
Секция 17. Социология семьи

1006

Е. Б. Файзиева

Социально-психологические 
проблемы приемных семей

В настоящее время в России более 75% детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, воспитываются в замещающих семьях. 
Интенсификация роста замещающих семей, по всей вероятности, будет 
продолжаться. Указом Президента РФ показатель семейного жизнеустрой-
ства детей-сирот вошел в критерии оценки работы региональной исполни-
тельной власти. [1;2]

Одной из распространенных форм устройства ребенка в семью явля-
ется приемная  семья. В приемной семье ребенок получает обычное семей-
ное воспитание и социальный опыт семейного взаимодействия. Ребенок 
проживает в такой семье, как правило, до совершеннолетия. Приемная 
семья дает возможность максимально приблизить воспитание детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, к реальной жизни.

Цель приемной семьи – создание таких условий, чтобы приемный 
ребенок находился как можно дольше в отношениях с приемными родите-
лями, не менял этих родителей и тем самым имел надежду, что существу-
ющие связи сохранятся в будущем, по достижении им совершеннолетия.

Попадая в новые условия, приемный ребенок и его новые родители  
испытывают определенные сложности, связанные с процессом привыка-
ния, притирания людей друг к другу, к изменившимся условиям, обстоя-
тельствам. 

Главными причинами социально-психологических проблем во вза-
имодействии приемных родителей и их детей, являются: 

• трудности во взаимоотношениях в системе «родитель — ребенок»; 

• сложности адаптации ребенка в приемной семье; 

• недостаточный учет приемными родителями возрастных и инди-
видуальных особенностей ребенка; 

• недостаточное использование дифференцированного подхо-
да в подготовке приемных родителей. [3]

Отмечаются и другие  специфические проблемы.
Зачастую приемные родители не знают, как относиться к прошлому 

ребенка, особенно, если у детей сохраняются плохие воспоминания о своих 
биологических родителях, о жизни в родном доме. 
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Другая распространенная проблема – низкий уровень психического 
развития воспитанников, у которых встречаются задержки психического 
развития, общее недоразвитие речи, социально-педагогическая запущен-
ность, узкий кругозор, бедность словарного запаса. Развитие мышления 
также зачастую отстает от возрастной нормы. 

В.В. Барабанова выделяет основные проблемные зоны приемной 
семьи:

• особенности развития кровных детей в условиях приемной семьи, 
их эмоционально-личностное благополучие и развитие;

• психологическая совместимость всех членов новой семьи;

• возникновение комплекса вины у родителей вследствие неудов-
летворенности результатами воспитания;

• право  ребенка покинуть семью и право родителей расстаться с ре-
бенком;

• изменение взаимоотношений в семье, семейных ролей;

• проблема супружеских взаимоотношений. [4;198]

Важной проблемой является и профессиональная помощь семье на 
сложных этапах приучения ребенка к нормальной семейной жизни.[2;30] 

Решение обозначенных проблем в определенной мере стало бы 
возможным  в  системе социального и психолого-педагогического сопро-
вождения замещающей семьи.
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