
Здравствуйте, уважаемые родители! 

Спасибо Вам, что остановили свой выбор на нашем 

консультационном центре «Доверие». 

Мы уверены, что Вы останетесь довольны нашим 

сотрудничеством. 

Консультация на тему: 

Что такое приемная семья? 
Приемная семья  - это один из видов опеки и попечительства над детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (есть еще собстве

нно опека (попечительство)). 

Отличие приемной семьи от простой опеки (попечительства) в том, что 

ребенка берут в семью на возмездной основе. При таком устройстве ребенка 

в семью между органом опеки и попечительства и приемным родителем (род

ителями) заключается срочный договор о приемной семье. Срок нахождения 

ребенка в приемной семье определяется договором. 

В приемной семье, как правило, не может быть больше 8 детей, включая род

ных и усыновленных. При этом братьев и сестер можно взять на воспитание 

в приемную семью только вместе, за исключением тех случаев, когда раздель

ное воспитание служит их интересам. 

Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку осущ

ествляют права и исполняют обязанности опекуна или попечителя и несут от

ветственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 

на них обязанностей. 

Ребенок, переданный в приемную семью, сохраняет право на причитаю

щиеся ему алименты, пенсию (по случаю потери кормильца, инвалидности) и

 другие социальные выплаты и компенсации. 

Орган опеки и попечительства вправе отказаться от исполнения догово

ра о приемной семье в случае возникновения в приемной семье неблагоприят

ных условий для содержания, воспитания и образования ребенка, возвращени

я ребенка родителям либо его усыновления. 

2.Кто может взять ребенка в приемную семью? 

Приемным родителем может быть дееспособный гражданин, достигший 18 л

ет, желающий взять ребенка на воспитание и соответствующий требованиям 

к опекунам (попечителям). 

Кроме того, приемный родитель обязательно должен пройти обучение 

в школе приемных родителей и получить заключение о возможности быть оп

екуном (попечителем). Если у вас есть заключение о возможности быть усын

овителем, оно тоже подойдет. 

Приемными родителями могут быть оба супруга или один из них, а так

же те, кто в браке не состоит. Люди, не состоящие в браке, не могут опекать 

одного и того же ребенка. 
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Какие дети передаются в приемную семью: 

 дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в учреждениях 

социальной защиты населения, лечебно-профилактических, воспитательных 

или других аналогичных учреждениях; 

 дети, чьи родители по состоянию здоровья не могут заниматься их 

содержанием и воспитанием; 

 дети, чьи родители лишены или ограничены в родительских правах, 

признаны судом недееспособными или осуждены; 

 дети, чьи родители неизвестны; 

 дети-сироты 

 

Адаптация ребенка в приемной семье 

Адаптация в семье в среднем длится до года и проходит достаточно тяжело. 

Могут обостряться болезни, возникать неожиданные слезы и истерики, 

появляться отрицание всех и вся («не хочу», «не буду», «уйди») и даже 

агрессия. Все это закономерно и со временем обязательно пройдет при 

условии грамотности родителей и их искренней любви. 

Адаптацию ребенка в приемной семье можно условно разделить на 

несколько этапов: 

 Этап подготовки, когда ребенок только посещает новых родителей, приходит 

в гости до окончательного приема малыша в семью. 

В этот период приемные родители стараются, чтобы ребенку было 

комфортно в доме, делают подарки, всячески его хвалят и подбадривают. 

Ребенок же пытается понравиться новым родителям. Очень важно не 

торопить события и не давить на ребенка, чтобы он называл родителей 

«мама» и «папа». 

 Этап кризиса, когда ребенок начинает вести себя совсем не так, как 

привыкли наблюдать приемные родители. 

Процесс закономерен и его стоит рассматривать, как правильное развитие 

взаимоотношений. Если ребенок показывает новым родителям свои 

нехорошие стороны – это признак доверительных отношений. 

 Этап адаптации, когда ребенок начинает чувствовать себя в новой семье, как 

дома. 

Меняется его внешность, поведение, малыш становится самостоятельным и 

более уверенным в себе. Следует помнить, что любое изменение в семье 

может нанести ребенку психологическую травму. 

 Этап стабилизации, когда семья окончательно становится семьей. 

Приемный ребенок спокоен, хотя его могут тревожить воспоминания о 

прошлой жизни, и приемные родители удовлетворены состоянием своей 

семьи. 

Лучший способ заранее «подстелить соломы» - это заблаговременно, до 

момента прихода ребенка в семью, обзавестись контактами необходимых 

специалистов: медиков, неврологов, психологов. И, не стесняясь, при первых 

же трудностях, обращаться к ним. 



 

Советы будущим приемным родителям: 

1. Старайтесь не ориентироваться на мнение людей, которые сами не являются 

усыновителями: реального представления о детях-сиротах у них нет. 

2. Не стесняйтесь проводить необходимое медицинское и психологическое 

обследование ребенка до принятия решения. В любом случае, оно 

необходимо: нужно четкое понимать, что и как предстоит лечить. 

3. Не помешает все время помнить, что гены формируют темперамент, 

характер, отвечают за здоровье, но не за судьбу человека. Преступники и 

наркоманы – это результат воспитания и окружающего общества. 

4. Обращайтесь за помощью к психологам и юристам. Специалисты бесплатно 

консультируют в Центрах социальной помощи семье и детям. 

5. Не спешите. В случае сомнений, неуверенности или проблем в семье, ждите. 

Решайте свои вопросы и продолжайте общаться с другими приемными 

родителями. 

6. Если не можете «узнать» своего ребенка, воспользуйтесь обонянием. Запахи 

четко срабатывают на бессознательном уровне, подсказывая «мой человек» 

или нет. 

7. Не пытайтесь заранее нарисовать в воображении образ ребенка: все будет 

совсем не так, как вы ожидали. И даже не так, как вам рассказывали другие 

приемные родители – каждый случай индивидуален. 

8. У ребенка, оставшегося без родителей, в прошлом много тяжелого и плохого. 

Избавляться от этого груза он будет постепенно, с помощью новой семьи. Не 

торопите события – нужно время. 

9. Не ждите моментальной любви от приемного ребенка. Важно то, что вы уже 

изменили к лучшему жизнь маленького человека. 

10. Позвольте ребенку быть собой. Наблюдайте за его интересами, талантами и 

помогайте закрепить их. Разрешите малышу вырасти счастливым. 
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