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Аннотация: статья посвящена вопросам семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Масштабы 

распространения сиротства, динамика устройства детей-сирот, ежегодный 

процент вторичных отказов актуализируют необходимость изучения 

приемной семьи. В статье описаны основные теоретические подходы к 

пониманию института приемной семьи, рассмотрены трудности, с 

которыми сталкивается семья, а также описан опыт подготовки приемных 

родителей в социальных учреждениях Санкт-Петербурга. Кроме того, в 

работе рассматриваются теоретические подходы к мотивации приемного 

родительства как одного из ключевых показателей готовности семьи 

принять ребенка. 
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Масштабы распространения сиротства, а также динамика устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, актуализируют 



  

необходимость изучения и развития приемной семьи как социального 

института. 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выражается в достаточно высоких цифрах: только за 2014 год 

был выявлен 61 621 ребенок, оставленный биологическими родителями 

[16]. При этом число детей, устроенных за этот же год в семьи, составило 

64 010 детей [17]. На 01.01.2015 общая численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Санкт-Петербурге составила 

12 675 чел., а число детей, находящихся на воспитании в семьях граждан, – 

10 429 чел. [17]. 

Надо отметить, что институт приемного родительства в последнее 

время начал активно развиваться. Во многом роль сыграла направленная на 

деинституализацию политика государства. Сохранилась тенденция 

увеличения числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан. Так, в 

2014 году, по сравнению с 2013 годом, число таких детей возросло на 2,7% 

[16]. Результатом активной политики по семейному устройству в  

Санкт-Петербурге стало сокращение численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выявляемых в год, на 45% (с 2390 в 

2008 г. до 1312 в 2012 г.); в 3 раза увеличилась численность детей, 

находящихся на воспитании в приемных семьях (с 469 чел. до 1391 чел.) [6]. 

Наряду с сокращением численности детей, оставшихся без 

попечения родителей, сохраняется тенденция вторичных отказов от детей – 

случаев, когда приемная семья по тем или иным причинам возвращает 

ребенка в сиротское учреждение. Так, согласно статистике, в 2009 и 2010 

годах число возвратов детей в институциональные учреждения превысило 8 

тысяч случаев, а в 2011 и 2012 годах составило 6 677 и 6 144 случаев 

соответственно [4]. Кроме того, в 60% – 70% случаев повторный отказ от 

детей происходит по инициативе усыновителей, опекунов, попечителей, 

приемных или патронатных родителей; 13% – 16% возвратов происходит по 

причине ненадлежащего выполнения усыновителями обязанностей по 

воспитанию детей [4].  

Еще более актуализирует тему изучения и развития института 

приемной семьи в России тот факт, что дети, воспитывающиеся в 

социальных учреждениях, имеют массу проблем физиологического и 

психологического характера. Так, 60% воспитанников учреждений для 

детей-сирот – это дети с тяжелой хронической патологией, преимущественно 

центральной нервной системы. Почти 55% детей имеют проблемы с 

физическим развитием [18]. Кроме того, дети-сироты, как правило, 

приобрели отрицательный социальный опыт в период раннего и 

дошкольного детства, в результате чего у них затрудняется процесс 

социализации [15]. На фоне такого проблемного развития детей в рамках 

государственного учреждения приемная семья, как отмечает Мартынова Е. В., 



  

может быть рассмотрена как институт компенсации, который способствует 

успешной реабилитации, коррекции и дальнейшему развитию личности 

ребенка-сироты. При этом целью института приемной семьи является 

успешная интеграция детей-сирот в общество, поддержание социальной 

стабильности, а также формирование позитивной жизненной доминанты в 

процессе развития личности ребенка-сироты [10].  

Таким образом, приведенные статистические данные наглядно 

показывают необходимость более пристального внимания вопросу создания 

приемной семьи. 

Немаловажной проблемой при исследовании становления и развития 

института семьи, принимающей ребенка на воспитание, является 

неопределенность терминологии. Так, согласно Семейному кодексу 

Российской Федерации, приемная семья − это форма устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которая 

осуществляется на договорной основе и подразумевает возмездное 

выполнение обязанностей приемных родителей [2]. При этом, как пишет 

Курбацкий И. Н., существует и традиционный подход в понимании этого 

термина. В данном случае приемная семья понимается как любая форма 

семейного устройства ребенка-сироты, а также семья, в которой ребенок 

является приемным по отношению к одному из родителей [7]. 

По мнению Мартыновой Е. В., чтобы избежать путаницы в 

понимании термина «приемная семья», целесообразно выделить понятие 

«приемное родительство», под которым исследователь понимает 

«совокупность семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обеспечивающую их социальную защиту 

посредством установления взаимосогласованных, целесообразно 

ориентированных социально-правовых норм деятельности уполномоченных 

служб и приемных родителей, основанных на принципах гуманизма, 

участия и заботы» [9]. 

Панкратова Н. В. в своей диссертации вводит в употребление еще 

один термин, касающийся форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, – социальное родительство. Под 

социальным родительством автор понимает совокупность вообще всех 

форм устройства детей, лишенных родительского попечения: усыновление, 

опека, приемная семья, патронатное воспитание, семейно-воспитательные 

группы, а также социальное «квази»-родительство – воспитание в 

государственных учреждениях [11]. 

Нельзя не отметить, что развитие института приемной семьи в 

России сопровождается рядом трудностей. Так, например, Панкратова Н. В. 

отмечает следующие проблемы: неоднозначное общественное мнение по 

отношению к приемной семье; рассогласование приоритета семейных форм 

устройства детей-сирот и его реализации на практике; сложность 



  

существующих процедур оформления документов на передачу ребенка в 

семью [11]. 

Но, несмотря на все трудности и проблемы, согласно Конвенции о 

правах ребенка «ребенку для полного и гармоничного развития его 

личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, 

любви и понимания» [1]. Сегодня в России проводится государственная 

политика, направленная на защиту интересов сирот, главной целью которой 

является их деинституализация. Таким образом, с целью реализации 

данного принципа, а также с целью профилактики отказов от приемных 

детей Правительство РФ приняло закон, согласно которому все граждане, 

желающие принять ребенка на воспитание в семью, обязаны предоставить в 

органы опеки и попечительства документ, подтверждающий прохождение 

ими специальной подготовки [3]. 

Программы подготовки приемных родителей чаще всего называются 

Школами Приемных Родителей (ШПР). Сегодня ШПР существуют во всех 

субъектах Российской Федерации, во многих городах страны: ШПР 

«К новой семье» в Москве, ШПР организации «Врачи детям» в  

Санкт-Петербурге, ШПР в Калининграде, в Волгограде, в Перми и т. д. 

Если в конкретном городе отсутствует ШПР, потенциальный приемный 

родитель получает направление в ШПР субъекта РФ, в котором он живет. 

Согласно Постановлению правительства Российской Федерации от 

18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» подготовка 

граждан, выразивших желание стать приемными родителями, должна 

осуществляться на безвозмездной основе. Но организация вправе расширять 

курсы подготовки, дополнять их информацией сверх той, что 

предусмотрена требованиями к подготовке граждан. Так, Московская 

школа приемных родителей «К новой семье» организует более широкую 

программу подготовки приемных родителей и осуществляет свою 

деятельность на платной основе.  

В рамках подготовки дипломной работы нами было проведено 

социологическое исследование, направленное на изучение опыта работы в 

области подготовки граждан к созданию успешной, эффективной приемной 

семьи, выявление особенностей подготовки приемных родителей в 

учреждениях Санкт-Петербурга на примере Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Дом милосердия».  

Процесс подготовки приемной семьи проходит в форме 

индивидуальных встреч с семьей и групповых тренинговых занятий. 

Индивидуальная работа с кандидатами проводится психологом и 

специалистом по социальной работе. В ходе встреч с психологом 

специалист проводит социально-психологическое обследование личности 



  

кандидатов. Для этого используются такие методы, как тестирование, 

консультирование, беседы с кандидатом и членами его семьи (при 

необходимости). Специфика индивидуальной работы заключается в том, 

что в ходе бесед происходит серьезная работа с мотивацией кандидатов к 

приему ребенка.  

Групповая работа заключается в проведении тренингов и небольших 

лекций, разделенных на несколько занятий. В ходе групповых занятий 

специалисты используют такие методы, как работа в малых группах, мини-

дискуссии, метод мозгового штурма, метод ролевой игры, лекции. 

Специфика тренинговой работы заключается в том, что групповые занятия, 

хотя и не подразумевают непосредственного разделения на лекцию и 

тренинг, все же несут в себе основную теоретическую нагрузку. Очень 

важно, как утверждают специалисты, постоянно чередовать различные 

упражнения с подачей какого-то материала для кандидатов, так материал 

лучше усваивается и запоминается. 

Еще один важный момент в подготовке приемных родителей – 

посещение специалистами семьи на дому. Выход в семью специалисты 

проводят ближе к концу обучения, когда у кандидатов уже сформировались 

определенные представления о воспитании приемного ребенка, прошла 

определенная работа с их мотивацией, а также установилось доверие к 

специалистам. Специалисты обращают внимание на условия проживания, 

характер взаимоотношений в семье, воспитательский ресурс кандидатов.  

Вся работа с кандидатами в ходе тренинга и индивидуальных 

занятий направлена на изучение семьи, оценку ее ресурсов, сильных и 

слабых сторон семьи. Все это затем отражается в социально-

психологическом заключении, которое составляют специалисты на семью 

кандидата в приемные родители.  

Поскольку подготовка кандидатов в приемные родители – процесс 

очень важный, он не лишен определенных трудностей. Трудности могут 

быть разного характера: от психологической неготовности кандидатов в 

приемные родители и их нежелания сотрудничать со специалистами и 

работать над собой и до недостатка временных и кадровых ресурсов. Одной 

из наиболее значимых проблем является трудность выделения критериев 

эффективности работы специалистов и показателей готовности кандидатов 

к приемному родительству. Такие критерии и показатели можно выделить 

лишь условно, поскольку оценка каждой конкретной семьи требует 

индивидуального подхода. На основании данных, полученных в ходе 

интервью от специалистов, можно отметить следующие факторы-

показатели успешного создания приемной семьи: 

 готовность менять свои взгляды и убеждения; 

 способность адекватно оценить свои возможности и ресурсы и 

сопоставить их с потребностями ребенка; 



  

 способность ставить в центр внимания потребности ребенка, а не 

свои собственные; 

 поддержка всех членов семьи; 

 умение организовывать свое время таким образом, чтобы уделять 

достаточно внимания ребенку; 

 настроенность на сотрудничество со специалистами; 

 осознанность в принятии решения о создании приемной семьи;  

 готовность не скрывать от ребенка его происхождение и его историю; 

 личный опыт, включающий в себя опыт построения собственной 

семьи, опыт воспитания детей и пр. 

Важно отметить, что выделение критериев в вопросах подготовки 

приемных родителей достаточно условно, поскольку готовность кандидатов 

оценивается, прежде всего, в динамике.  

Одним из основных показателей готовности семьи стать приемной 

является ее мотивация.  

Мотивацию родительства можно отнести к факторам, обуславливающим 

психологическую готовность к родительству. Это объясняется тем, что, во-

первых, содержание мотивации показывает, что движет человеком в 

решении принять ребенка в семью. Во-вторых, выраженность и сила 

определенного мотива являются показателем приоритетной важности той 

или иной потребности. Как считают многие исследователи, в основе 

мотивации родительства лежит потребность в детях. 

В 2013 году Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, было проведено социологическое исследование, в 

рамках которого был проведен опрос экспертов по проблеме мотивации 

приемных родителей. Согласно мнению экспертов основная мотивация при 

принятии ребенка в семью лежит в детско-родительских отношениях: 

любить и заботиться о конкретном ребенке. При этом, утверждают 

эксперты, такая мотивация может появиться как в случае невозможности 

иметь своих детей, так и в случае просто эмоционального контакта с 

ребенком из детского сиротского учреждения [5]. Различные исследователи 

выделяют и другие мотивы, которые также, в конечном счете, выражаются 

в желании иметь детей. Среди них такие, как: жалость и сострадание к 

детям; чувство гражданской ответственности; синдром «опустевшего 

гнезда»; религиозные убеждения; реализация своего педагогического 

потенциала; уважение со стороны окружающих и т. д. 

Иными словами, мотивов, движущих людьми в решении стать 

приемными родителями, может быть огромное множество, поэтому 

целесообразней говорить о классификации мотивов приемного родительства.  

Разные исследователи классифицируют мотивы по-разному. Так, 

С. В. Резник делит все мотивы приемных родителей на позитивные и 

негативные. Под положительной мотивацией он понимает реализацию 



  

родительских чувств, помощь конкретному ребенку, желание поделиться 

всем, что имеешь и пр. Корыстные же интересы приемных родителей 

свидетельствуют о негативной мотивации: увеличение жилой площади, 

повышение материального достатка семьи, удовлетворение амбиций, 

стремление быть не хуже других, желание восполнить утрату после смерти 

кого-либо из членов семьи, восполнение внутренней пустоты и т. д. При 

этом возможно и смешение мотивов, т. е. двоякая мотивация, например, 

желание иметь многодетную семью или, наоборот, преодолеть собственное 

одиночество [14]. 

Ю. Ф. Лахвич и Л. И. Науменко на основе исследования мотивации у 

кандидатов в приемные родители, проведенного в 2006–2007 годах на базе 

Национального центра усыновления Министерства образования Республики 

Беларусь и ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и 

дитя», выделили следующие группы мотивов: направленность на ребенка, 

направленность на себя, направленность на общество, направленность на 

семью и направленность от себя (экзистенциальные мотивы) [8].  

К группе «направленность на ребенка» исследователи отнесли 

желание и потребность иметь ребенка, выражение чувства любви к нему, 

желание помочь ребенку, сделать его счастливым, подарить ему свою 

любовь и заботу.  

Направленными на себя считаются мотивы, когда вариант взять 

приемного ребенка рассматривается как способ стать родителем в случае 

невозможности иметь родных детей. В данном случае приемный ребенок 

необходим для решения личных проблем родителей, что, несомненно, 

может негативно сказаться на приемной семье в целом.  

Для людей с преобладанием мотивов, направленных на общество, 

характерно стремление соответствовать социальным нормам, ожиданиям, 

стандартам полноценности. 

К группе мотивов, ориентированных на семью, можно отнести такие 

мотивы, как желание укрепить и гармонизировать внутрисемейные 

отношения за счет приемного ребенка, защитить интересы отдельных 

членов семьи и пр. Иными словами, мотивацией к принятию в семью 

ребенка является стремление решить существующие проблемы в семье, а не 

стремление помочь ребенку. К этой же группе исследователи относят мотив 

«восполнить потерю своего ребенка», когда родители пытаются заменить 

приемным ребенком родного.  

Наконец, последняя группа мотивов, направленных от себя, 

представляет собой случаи, когда «усыновление служит цели изменить 

жизнь, сделать ее более полной, придать ей или найти в ней особый смысл, 

иногда как богоугодный поступок» [8].  

Согласно проведенному исследованию наиболее часто 

встречающиеся мотивы – это мотивы группы «направленность на ребенка». 



  

При этом большинство кандидатов в усыновители в качестве главного 

фактора, побудившего их к усыновлению, назвали «потребность любить 

ребенка», желание «дарить ему свою любовь и заботу», «отдавать ему свое 

тепло и любовь». Такая мотивация, как считают исследователи, является 

наиболее благоприятной для создания успешной приемной семьи [8]. 

И. В. Повставнева и В. М. Повставнев разделяют мотивы приемного 

родительства на конструктивные и деструктивные. При этом, как 

утверждают исследователи, для того чтобы оценить мотивацию приемных 

родителей, необходимо уметь различать декларируемые мотивы 

усыновления и создания приемной семьи и побудительные мотивы. 

Побудительным или действенным можно назвать мотив только тогда, когда 

родители понимают важность решения о принятии в семью ребенка, 

понимают, что это означает коренным образом изменить жизнь ребенка, 

свою жизнь, а также жизнь близких людей [12]. 

Н. А. Палиева, В. В. Савченко и Г. Н. Соломатина на основе исследования 

выделили несколько мотивационных комплексов, которые характеризуют 

мотивацию кандидатов в приемные родители. В основе классификации 

лежит преобладание социальных или личностных мотивов, а также их 

позитивная или негативная направленность. Были выделены: гармоничный, 

альтруистический, акизитивный, нормативный и эгоцентричный 

мотивационные комплексы [13].  

Гармоничный мотивационный комплекс характеризуется 

осознанностью принятия в семью ребенка, что «гармонирует с реальными 

возможностями, желаниями и осознаваемыми личностными особенностями 

принимающих» [13]. 

Для альтруистического мотивационного комплекса характерна 

максимальная выраженность таких мотивов, как желание вырвать ребенка 

из государственной системы воспитания и стремление помочь хотя бы 

одному ребенку. 

При акизитивном или материальном комплексе наблюдается 

преобладание таких мотивов, как решение материальных проблем за счет 

приемного ребенка, надежда на помощь в старости и т. д. Как видно, такие 

мотивы явно противоречат интересам самого приемного ребенка, а у 

родителей проявляется равнодушное или порой даже негативное отношение 

к нему.  

Нормативный мотивационный комплекс выражается в преобладании 

мотивов «быть не хуже других» и «отсутствие своих детей».  

И, наконец, эгоцентричный мотивационный комплекс представляет 

собой ориентированность приемных родителей на решение своих 

внутриличностных проблем (желание заполнить пустоту после потери 

собственного ребенка или после того, как родные дети выросли; стремление 



  

изменить отношения в семье, исправить собственный неудачный 

родительский опыт) [13]. 

Как показало исследование, чаще всего у приемных семей 

преобладают гармоничный (25,3%) и нормативный (26,4%) мотивационные 

комплексы. Это говорит о том, что, хотя достаточно большая доля семей 

осознанно решает взять ребенка на воспитание в семью, примерно такое же 

количество семей руководствуется мотивами, прежде всего 

ориентированными на себя, а не на приемного ребенка. Это еще раз говорит 

нам о важности изучения приемного родительства, а также о 

необходимости оптимизации и усовершенствования программ подготовки 

приемных семей. При этом не стоит забывать, что мотивация приемного 

родительства, как правило, полимотивна, т. е. предполагает наличие 

мотивов разной направленности, но всегда при доминировании одного 

ведущего мотива [13]. 

Таким образом, проблема становления и развития института 

приемной семьи в России очень многогранна и включает в себя разные 

аспекты. Приемная семья как форма заботы о детях в своем становлении 

прошла длинный исторический путь, тем не менее на сегодняшний день 

тема приемного родительства остается недостаточно проработанной в 

научной литературе: существует некоторая путаница в понятиях, 

отсутствует рассмотрение приемной семьи с социологической точки зрения 

как важного социального института. Современное состояние приемной 

семьи характеризуется рядом проблем, которые приводят к трудностям в 

достижении главной цели приемной семьи, – успешной интеграции детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество. Тем не 

менее позитивная динамика устройства детей в семьи последних лет 

свидетельствует о первых успешных шагах на пути к формированию 

сильного и эффективного института приемного родительства в России. 
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