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Аннотация. Данная статья посвящена одной из актуальных проблем – де-

струкции детско-родительских отношений в замещающей семье. На основе 
анализа диалогов замещающих родителей на форумах Интернета нами вы-
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DeSTRuCTION OF CHILD-PAReNT ReLATIONS  
IN A FOSTeR FAMILY

Abstract. Accordingly to the analysis of the foster parents’ chats on the Internet, 
the author has highlighted the reasons leading to destruction of relationships in 
the foster family (from the child’s side: behavioral characteristics of adopted 
adolescent children; connection with biological relatives or search of them; from the 
society’s side: close attention to relations inside the family; social unsuccessfulness, 
formalism or a lack of assistance from foster family’s support services; from the 
foster parents’ side: hyper-responsibility for the results of upbringing an adopted 
child). The highlighted reasons will lead to a deeper understanding of particular 
life in a foster family, and also will help the development of measures to prevent 
children returns into the institutional organizations. The author draws attention 
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to the fact that services of psychological and pedagogical support shall overcome 
the formalism when supporting a foster family. An issue about the necessity of 
educators’ and social-psychological services staff’ training for effective interaction 
with a foster family is raised.

Keywords: Foster family, destruction of child-parent relations, returns of 
adopted children.

Популяризация семейных форм 
жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, приводит к тому, что 
все больше россиян становятся за-
мещающими родителями. Однако 
массовая практика передачи детей-
сирот в замещающие семьи показы-
вает, что, несмотря на подготовку 
потенциальных родителей, в насто-
ящее время детско-родительские 
отношения зачастую складывают-
ся деструктивно, что приводит к 
возврату приемного ребенка в ин-
ституциональное учреждение. Пер-
вая волна возвратов начинается в 
адаптационный период, когда заме-
щающие родители не справляются 
с трудностями адаптационного про-
цесса. Вторая волна наблюдается, 
когда приемный ребенок достигает 
подросткового возраста. При этом 
распад замещающей семьи проис-
ходит часто по инициативе ребенка 
даже после длительного, достаточ-
но благополучного периода жизни 
в замещающей семье. В связи с чем 
возникает острая необходимость 
изучения причин появления де-
структивных взаимоотношений в 
замещающей семье.

Значительную трудность изуче-
ния этой проблемы представляет 
отсутствие достоверных статисти-
ческих данных по количеству воз-
вратов приемных детей. На офи-
циальных сайтах министерств 
образования федерального и ре-
гионального уровней отсутствует 
подобного рода информация. По-
мимо этого, в научной литературе 
уделяется недостаточное внимание 
этой проблеме. Необходимо тща-
тельное изучение причин возвратов 
приемных детей в государственные 
учреждения, поскольку для прове-
дения качественной профилактики 

этого явления необходимо осмыс-
лить его причины.

В средствах массовой информа-
ции, напротив, активно обсуждает-
ся проблема возвратов. В основном 
обвиняются замещающие родители: 
не справились, не нашли адекват-
ных способов общения с приемным 
ребенком, не любили, не хватило 
мудрости в воспитании и т.д. 

В статье С.С. Солонченко выде-
лены следующие возможные при-
чины возвратов детей из замещаю-
щей семьи [1]:

– негативное отношение персо-
нала учреждения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, к устройству воспитан-
ников в семью; 

– негативное отношение ребен-
ка к устройству в семью; 

– неоправданные ожидания ре-
бенка; 

– неоправданные ожидания при-
емных родителей.

Т.В. Бутырина, С.В. Чермянин 
классифицировали причины воз-
вратов приемного ребенка из заме-
щающей семьи в детский дом сле-
дующим образом [2]:

1. Отсутствие взаимопонимания 
между замещающими родителями, 
которые происходят из-за конфлик-
тов вследствие появления в семье 
ребенка.

2. Неготовность приемных роди-
телей к новому жизненному сцена-
рию (авторы понимают этот фактор 
как создание замещающими роди-
телями образа «идеального ребен-
ка», который в реальности не всег-
да соответствует действительному).

3. Отсутствие внутренней мо-
тивации стать отцом или матерью, 
т.е. замещающие родители не осо-
знают те затраты времени и усилий 
на воспитание приемного ребенка.
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4. Сложности межличностных 
отношений приемного ребенка с 
родными детьми замещающих 
родителей.

5. Трудности воспитания при-
емного ребенка в подростковом воз-
расте, которые авторы назвали фе-
номеном «подростковых возвратов», 
когда замещающие родители не 
справляются с поведением ребенка, 
не принимая его взросление. 

А.В. Махнач, рассматривая при-
чины распада семейных отноше-
ний, выделил следующие факторы 
распада замещающей семьи: непод-
готовленность замещающих роди-
телей к проявлению особенностей 
физического и умственного раз-
вития сироты; идеализированные 
ожидания родителей, которые ре-
бенок не оправдал; эмоциональное 
выгорание родителей; хронические 
болезни ребенка (соматические и 
психические), которые могут проя-
виться в подростковом возрасте; по-
веденческие проблемы подростков в 
пубертатном периоде [3].

Таким образом, немногочис-
ленные научные исследования 
в области деструкции детско-
родительских отношений в основ-
ном выделяют негативные особен-
ности замещающих родителей, их 
низкий воспитательный потенци-
ал. На наш взгляд, эти причины 
более неоднозначны, прежде всего, 
потому, что с точки зрения субъ-
ектного подхода воспитание всегда 
двусторонний процесс, охватываю-
щий всех участников воспитатель-
ного пространства замещающей 
семьи. Помимо этого, популяция 
приемных детей и замещающих 
родителей неоднородна по своему 
составу. Так, все приемные дети 
отличаются друг от друга:

– по возрасту (в замещающую се-
мью могут быть приняты дети мла-
денческого, раннего, дошкольного 
и, реже, подросткового возраста);

– по наличию или отсутствию 
кровных родственников (дети, име-
ющие кровных родственников, и 
«круглые» сироты);

– по социальному статусу кров-
ной семьи (социально благополуч-
ная или неблагополучная семья);

– по длительности проживания 
в неблагополучной кровной семье 
(чем дольше ребенок проживает в 
асоциальной семье, тем больший 
негативный жизненный опыт он 
приобретает);

– по длительности проживания 
в интернатном учреждении (чем 
больший у ребенка стаж прожива-
ния в детском доме, тем более проч-
но усваиваются специфические на-
выки коллективной жизни). 

Каждая выделенная особен-
ность жизни ребенка до принятия 
его в замещающую семью оказыва-
ет влияние на дальнейшее взаимо-
действие с приемными родителями. 
Так, например, психологические 
особенности каждого возрастно-
го периода обуславливают законо-
мерные поведенческие проявления 
ребенка; проживание ребенка в 
социально-благополучной кровной 
семье до ее потери создает благо-
приятный фон личностного и пси-
хического развития ребенка; дли-
тельное проживание в интернатном 
учреждении и приобретенные там 
навыки коллективной жизни будут 
препятствовать позитивному взаи-
модействию с окружающими и т.д.

Замещающие родители так же, 
как приемные дети, будут иметь 
различия:

– по возрасту (возрастной диапа-
зон замещающих родителей может 
колебаться от 25 до 60 лет, чаще 
замещающими родителями стано-
вятся в возрасте 40–50 лет):

– по мотивации принятия в се-
мью приемного ребенка;

– по наличию или отсутствию 
собственных детей;

– полные – неполные замещаю-
щие семьи;

– по количеству принятых на 
воспитание детей;

– по образованию замещающих 
родителей;

– по длительности воспитания 
приемных детей.
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Несмотря на выделенные отли-
чия, каждая замещающая семья 
призвана создать благоприятные, 
комфортные условия для развития 
приемного ребенка, способствую-
щие его социализации, усвоению 
социально-позитивных норм обще-
ства. Вместе с тем, несмотря на 
усилия замещающих родителей, 
возвраты приемных детей продол-
жаются. Поэтому нам представ-
ляется необходимым рассмотреть 
причины деструкции детско-
родительских отношений в заме-
щающей семье.

Материалом исследования стали 
диалоги замещающих родителей на 
сайтах [4-7] за 2010-2017 гг. Всего 
были рассмотрены высказывания 
90 участников форумов для заме-
щающих родителей. Следует отме-
тить, что наиболее активно эта про-
блема обсуждалась в 2010-2015 гг. 
На наш взгляд, это связано с широ-
ким обсуждением этого вопроса в 
средствах массовой информации.

Замещающие родители доста-
точно широко дискутировали по 
проблеме возвратов приемных детей 
в социальных сетях, где они свобод-
но, без осуждения общества, могли 
высказываться по данному вопросу, 
объясняя со своей точки зрения воз-
никновение деструктивных детско-
родительских отношений в замеща-
ющей семье, чаще в подростковом 
возрасте. 10% участников форумов 
высказались с осуждением заме-
щающих родителей, прекративших 
семейные отношения с приемных 
ребенком. Они полагали, что де-
структивное поведение приемных 
детей в подростковом возрасте яв-
ляется закономерным и не отлича-
ется от поведения других подрост-
ков, воспитывающихся кровными 
родителями. Эти замещающие ро-
дители имели небольшой стаж вос-
питания приемного ребенка (от  
1 года до трех лет).

Среди причин возвратов при-
емных детей в качестве основной 
назывались особенности поведения 
приемных детей в подростковом 

возрасте (50% замещающих роди-
телей). Несмотря на нравственное 
воспитание в замещающей семье, 
положительный пример жизни этой 
семьи, приемные дети склонны к во-
ровству, пьянству, бродяжничеству, 
вранью, насилию к членам семьи, 
особенно к младшим детям. При-
ведем пример рассказа участницы 
диалога: «Ребенок прожил в семье 
11 лет. Мы с мужем усыновили его 
в четыре года. Сейчас он превра-
тился в чудовище – ВООБЩЕ ниче-
го не хочет делать, ворует деньги у 
нас и одноклассников. «Иди на ***, 
ты мне не мать / да ты *** / да что 
ты понимаешь в моей жизни». Ча-
сто попадает в милицию, не прихо-
дит ночевать» [7]. Эти особенности 
поведения приемных детей 20% за-
мещающих родителей, участников 
диалогов, связали с неблагоприят-
ным генетическим фоном или так 
называемой «дурной наследствен-
ностью», т.к. большинство прием-
ных детей рождено от социально 
неблагополучных родителей. При-
мер рассказа участницы форума: 
«Взяла девочку трехмесячную. 
Сейчас ей 15 лет. Это что-то. Дома 
не ночует, шалавится, выпивает, на 
нас наплевать, ворует, причем на-
чала с 7 лет. Уговоры, психологи, 
реабилитационные центры – все без 
толку. Зов крови налицо, общается 
с себе подобными» [7].

Замещающие родители также 
полагали, что особенности поведе-
ния приемных детей связаны с тем, 
что нормы нравственных детско-
родительских отношений закла-
дываются в дошкольном возрасте. 
Именно в дошкольном возрасте ре-
бенок получает навыки взаимоот-
ношений с окружающими людь-
ми, усваивает социальные нормы, 
у ребенка формируется иерархия 
мотивов поведения, представление 
о нравственных ценностях семьи 
и человеческого общества в целом. 
Для приемных детей из социально 
неблагополучных семей характерно 
отсутствие или извращенное пред-
ставление о нравственных нормах. 
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Замещающие родители также отме-
тили, что вследствие депривацион-
ных условий развития в раннем воз-
расте у приемных детей отмечается 
низкий уровень усвоения ценностей 
замещающей семьи, отсутствие на-
выков общения со сверстниками и 
взрослыми. При взаимодействии с 
окружающими людьми нет границ 
дозволенного, что вызывает раз-
дражение и дистанцирование от со-
вместной деятельности, создавая си-
туацию отвержения в коллективах. 
Особенности поведения приемных 
детей проявляются в следующем:

– вспышки агрессивности, про-
являющиеся в желании сделать 
больно другим; в мстительности, 
враждебности; в насилии по отноше-
нию к членам замещающей семьи 
(вплоть до причинения увечья); 

– частые истерики даже на по-
ложительные события жизни; 

– неуверенность в будущем, вы-
ражающаяся в постоянном чувстве 
беспокойства, тревожности и т.д.;

– чувство стыда за свое про-
шлое, которое поначалу приводит 
к фантазированию, а затем к бес-
конечному вранью.

Замещающие родители также 
отметили, что специфическое по-
ведение приемных детей также 
формируется в результате влияния 
особенностей воспитания в детских 
домах:

– чрезмерная потребность вни-
мания, достигаемая негативными 
поступками;

– иждивенческая позиция («все 
должны», «все должно быть на 
подносе»);

– желание удовлетворения лю-
бой ценой всех потребностей и при-
хотей, даже путем скандалов, шан-
тажа, воровства;

– оценка происходящих со-
бытий с точки зрения выгоды 
для себя (хорошо зная свои пра-
ва, приемные дети манипулируют 
окружающими);

– противодействие воспита-
тельным мероприятиям (хоро-
шо зная обязанности взрослых, 

демонстрируют протестное по-
ведение даже при незначитель-
ных бытовых или гигиенических 
требованиях).

Свои требования, вытекающие, 
по мнению приемного ребенка, из 
его прав, он предъявляет замещаю-
щим родителям в ультимативной 
форме. В результате появляются 
протестные реакции при лечении, 
при выполнении бытовых дел. (Из 
рассказа приемной матери: «Пока 
по голове гладишь, все хорошо. 
Как только потребовал, сразу же 
превращаешься в злого воспитате-
ля») [7]. У замещающих родителей 
отсутствуют средства наказания, 
поэтому приемные дети начинают 
ловко манипулировать взаимоот-
ношениями в семье. Одна из участ-
ниц диалогов так описывает взаи-
моотношения с приемной дочкой  
10,5 лет, 6 лет проживающей в ее се-
мье: «Когда стараешься сглаживать 
острые углы, наша девочка нагле-
ет, полностью становится неуправ-
ляемой». Другой пример: «Слиш-
ком много требований от приемных 
родителей и никаких действий от 
них. Я поражаюсь изощренности 
и изворотливости приемных детей. 
Какие они хитрые и наглые. Они 
знают все свои права. Они знают 
наши обязанности. Крутят, вертят 
этим, как хотят, как им выгодно. 
Дети говорят окружающим то, что 
от них хотят услышать. Эти дети 
сильно отличаются от домашних 
детей» [6].

Еще один фактор, осложняю-
щий взаимоотношения в замеща-
ющей семье, выделили участни-
ки форумов – сохранение связей с 
кровными родственниками или их 
поиск, отмечая, что после общения 
с кровными родственниками дети 
становятся невменяемыми, неу-
правляемыми. Зачастую родствен-
ники настраивают детей против за-
мещающих родителей: «Разве она 
мать? Родная мать так не посту-
пит», «Только деньги твои тратит», 
«Никогда они тебя не будут любить 
так, как родные» и т.д.
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По нашему мнению, приемные 
дети из неблагополучных семей 
часто испытывают чувство стыда 
за своих родственников, обиды за 
то, что они оставили их в детском 
доме. Обида, особенно на биоло-
гическую мать, проецируется на 
замещающих родителей, что яв-
ляется серьезным деструктивным 
фактором.

Анализ диалогов замещающих 
родителей позволил нам выделить 
еще один фактор, осложняющий 
их жизнедеятельность, – присталь-
ное внимание к внутрисемейным 
отношениям со стороны обще-
ственности (соседей, органов опе-
ки, социальных служб, педагогов, 
полиции, средств массовой инфор-
мации). Оказывая моральное дав-
ление на замещающих родителей, 
такое внимание формирует у них 
гиперответственность за результа-
ты воспитания приемного ребен-
ка, которая блокирует установле-
ние доверительных отношений в 
семье, конструктивный выход из 
конфликтных ситуаций. Приведем 
пример высказывания замещающе-
го родителя: «Помощи от них ника-
кой. Я уже боюсь звонков, боюсь, 
когда ко мне обращаются учителя. 
Я все время жду от них, что ребе-
нок натворил в этот раз, что я не 
так делаю» [6].

90% родителей, участвовавших 
в диалогах на форумах, отмети-
ли низкую мотивацию приемных 
детей к обучению, хроническую 
неуспеваемость, отсутствие стрем-
ления к достижению: «При малей-
ших трудностях ребенок перестает 
выполнять даже простые задания, 
впадает в ступор, отвергая даже 
попытки помощи». Школьная де-
задаптация создает ситуацию со-
циальной неуспешности, поиска 
путей повышения значимости в 
собственных глазах, как прави-
ло, в асоциальных компаниях, где 

приветствуется употребление алко-
голя, наркотических и психотроп-
ных средств. После попадания в 
подобные компании поведение при-
емного ребенка становится вообще 
неуправляемым.

Более половины участников 
форумов отметили формализм, а 
зачастую и отсутствие помощи от 
служб сопровождения замещающей 
семьи. Замещающие родители под-
черкивали, что им часто не хватает 
простого человеческого внимания, 
поддержки, одобрения.

Лишь 5% замещающих роди-
телей отметили, что их ожида-
ния от совместной жизни с при-
емным ребенком не совпали с 
реальностью.

На основе проведённого анализа 
диалогов замещающих родителей 
можно сделать следующие выводы:

1. Основные факторы деструк-
ции детско-родительских отноше-
ний можно сгруппировать следую-
щим образом:

– со стороны ребенка: особен-
ности поведения приемных детей в 
подростковом возрасте; сохранение 
связей с кровными родственниками 
или их поиск;

– со стороны общественности: 
пристальное внимание к внутрисе-
мейным отношениям; социальная 
неуспешность; формализм или от-
сутствие помощи от служб сопрово-
ждения замещающей семьи;

– со стороны замещающих ро-
дителей: гиперответственность за 
результаты воспитания приемного 
ребенка.

2. Службам психолого-педагоги-
ческого сопровождения необхо-
димо преодолеть формализм при 
оказании поддержки замещающей 
семьи.

3. Обучение работников образо-
вания и социально-психологических 
служб эффективному взаимодей-
ствию с замещающей семьей.
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