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Для замещающих родителей и их приемных детей с ограниченными возможностями здоровья глав-
ное — стремление иметь семью. Но случаи отказа от приемного ребенка с нарушениями в развитии — не 
редкость. Показана группа проблем, с которыми сталкиваются замещающие родители, принявшие на 
воспитание ребенка с особенностями развития. Рассматриваются вопросы комплексного сопровожде-
ния замещающей семьи и их ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Отмечена важность 
сотрудничества специалистов и замещающей семьи для социализации и развития ребенка с расстрой-
ствами аутистического спектра.
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Работа специалистов 
по сопровождению приемных детей 

с ОВЗ и их семей. 
Проблемы сопровождения 

замещающих семей, принявших 
на воспитание детей с РАС

Организация помощи детям с ограничен-
ными возможностями здоровья в РФ 

преимущественно направлена на помощь 
самому ребенку с нарушениями развития и 
в меньшей степени она реализуется в отно-
шении семьи, в которой живет ребенок [1]. 
И опыт, и научные исследования свидетель-
ствуют о том, что появление в семье ребен-

ка с особенностями изменяет образ жизни 
всех ее членов. Особенно остро перемены 
в жизни семьи переживают родители, при-
нявшие на воспитание такого ребенка. У за-
мещающих родителей появляются пробле-
мы, о которых они не имели представления 
и не были готовы к их решению. Поэтому 
чаще всего они не знают, где и как возмож-
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но получать медицинскую, социальную, 
психолого-педагогическую помощь для 
своего ребенка. Тем более — получить по-
мощь самим родителям. И ведущую роль в 
оказании помощи семье играют специали-
сты, сопровождающие ее от этапа принятия 
решения о взятии на воспитание ребенка и 
все время, пока ребенок находится в семье. 
Специалисты помогают семье справляться 
с трудностями взаимодействия, поддержи-
вая и развивая личностные качества роди-
телей и ребенка, а также получать поддерж-
ку социума и профессионалов.

Проблемы замещающих семей, 
имеющих детей с ОВЗ

Обозначу группы наиболее существен-
ных трудностей, с которыми сталкиваются 
замещающие родители детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

I. Социально-правовое сопровождение:
— запоздалое получение родителями 

информации о правах и льготах для семей, 
воспитывающих ребенка с ОВЗ или ребен-
ка-инвалида;

— нехватка квалифицированной помо-
щи в подготовке необходимых документов 
для оформления ребенку инвалидности: 
писем, заявлений, запросов в различные го-
сударственные инстанции и др. [11].

II. Выбор эффективной медицинской 
помощи и средств социально-педагогиче-
ской реабилитации:

— нехватка компетентных консультан-
тов по медицинским, психолого-педагоги-
ческим аспектам развития ребенка с ОВЗ в 
условиях семейного воспитания;

— недостаточное количество развиваю-
щих занятий с ребенком;

— несформированность системы обуче-
ния родителей средствам и приемам абили-
тации/реабилитации ребенка;

— проблемы несогласованности при ор-
ганизации сопровождения детей со слож-
ной структурой дефекта в условиях разно-
профильных образовательных учреждений: 
общеобразовательного, компенсирующего, 

комбинированного с использованием ин-
клюзивного и интегрированного обучения.

III. Поддержка замещающей семьи (при-
емных родителей):

— неотлаженная система организации 
контактов с родителями, находящимися в 
сходной жизненной ситуации;

— недостоточное информирование об 
организациях и учреждениях, оказываю-
щих услуги ребенку с нарушениями разви-
тия и его семье;

— малая доступность психологической 
помощи родителям в преодолении тревог, 
связанных с появлением в семье ребенка с 
ОВЗ;

— неудовлетворенная потребность в 
поддерживающей помощи семье по ситуа-
тивным запросам родителей.

Обозначенные проблемы относятся к 
компетенции специалистов из разных об-
ластей: медицины, психологии, педагогики, 
социальной работы, социальной адвока-
туры. Следовательно, их решение предпо-
лагает создание и деятельность междисци-
плинарной команды специалистов. Работа 
такой команды поможет выявить пробле-
мы, преодолеть межведомственные грани-
цы, расширить контакты, определить по-
тенциал семьи [12]. И только совместная 
работа специалистов и семьи позволит 
оптимально решать поставленные задачи, 
достичь основной цели — нормализации 
жизни семьи, воспитывающей ребенка с на-
рушениями развития [2].

Сопровождение семьи,
принявшей на воспитание ребенка

Работа по сопровождению с замещаю-
щей семьей должна осуществляться на про-
тяжении всего периода нахождения в ней 
приемного ребенка и быть направлена на 
подготовку ребенка-сироты к семейному 
проживанию, на помощь семье в создании 
оптимальных условий для ребенка, коррек-
цию детско-родительских отношений.

Сопровождение семьи при вхождении в 
нее ребенка, также и ребенка с ОВЗ, начи-
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нается с тщательного отбора кандидатов в 
замещающие родители и постепенной под-
готовки обеих сторон к жизненным пере-
менам. Включение ребенка в семью начи-
нается с гостевого пребывания, которое 
рассматривается как подготовительный 
этап к созданию новой семьи. Посещение 
семьи ребенком в выходные дни, прожива-
ние в потенциальной принимающей семье 
во время школьных каникул является есте-
ственным и обязательным этапом в про-
цессе подготовки родителей-кандидатов и 
ребенка к передаче его в семью. Такие со-
бытия позволяют в неформальной обста-
новке познакомиться и привыкнуть друг к 
другу, окончательно определиться с реше-
нием о создании семьи и с выбором данного 
ребенка.

Важная часть подготовительной рабо-
ты, проводимой специалистами, — психо-
логическая подготовка и информирование 
родителей и других членов семьи об осо-
бенностях заболевания или нарушений у 
ребенка, о необходимых специальных ме-
рах и способах ухода, воспитания, о спосо-
бах укрепления контакта с ребенком, о со-
провождении ребенка специалистами при 
получении образования.

А в детском доме накануне передачи 
ребенка в семью совместно с ним готовят 
памятный альбом, в котором отражаются 
моменты жизни воспитанника. Работа по 
составлению истории своей жизни помо-
гает ребенку понять смысл того, что с ним 
происходит. Ребенку объясняют, для чего 
это нужно. Педагоги говорят, например: 
«Сейчас ты, конечно, многое знаешь и пом-
нишь. Позже что-то забудется. А когда ты 
вырастешь, то, рассматривая альбом, все бу-
дешь вспоминать». Стало традицией в дет-
ском доме вручать ребенку альбом и прово-
дить праздничное чаепитие, посвященное 
его переходу в семью. На этой встрече ухо-
дящему ребенку дети высказывают добрые 
пожелания [5].

Оказание квалифицированной помощи 
принимающей семье на первом этапе, когда 
происходит вхождение в нее воспитанника, 
чрезвычайно важно для успешной адапта-

ции взрослых к новой позиции и осознания 
ими своей роли принимающих родителей.

В этот период замещающие родители со-
трудничают со специалистами служб со-
провождения и центров семейных форм 
устройств и принимают психологическую 
поддержку. На первом же этапе важны три 
аспекта психологической работы с ребенком:

1 — адаптация ребенка к новой семье. 
Здесь происходит освоение ребенком се-
мейного пространства, нахождение соб-
ственного места; знакомство с правилами, 
традициями, обязанностями каждого члена 
семьи; у ребенка формируется представле-
ние о том, какое поведение будет поощрять-
ся, какое оцениваться отрицательно; чего 
нельзя и что можно делать в семье (играть, 
смотреть телевизор, убирать, готовить еду 
и др.) [3];

2 — формирование привязанностей ре-
бенка в семье. Здесь организуется совмест-
ная деятельность и происходит выделение 
ребенку семейной роли; у ребенка устанав-
ливаются позитивные эмоциональные от-
ношения с родителями и другими членами 
семьи, формируется эмпатия, ребенок об-
ращается к родителям за разными видами 
поддержки, в семье совместно обсуждают-
ся его успехи и неудачи;

3 — формирование личностной иден-
тичности ребенка в семье. Здесь у ребенка 
создается положительный фон настроения, 
атмосфера эмоционального комфорта и 
психологической защищенности, прово-
дится работа по снижению тревожности. 
В результате этой работы у ребенка появ-
ляется желание рассказать о своей семье и 
о себе; он становится увереннее в себе и в 
поддержке родителей.

Как правило, и в замещающих, и в кров-
ных семьях проблемы развития детей с 
ОВЗ, их поведения и взаимодействия с 
ними сходные. Для обеспечения психо-
логической и информационной поддерж-
ки родителей, принявших на воспитание 
ребенка с ОВЗ, специалисты приходят в 
семью с визитами, осуществляют звонки, 
проводят для родителей круглые столы, 
психолого-педагогические консультации, 
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оказывают помощь и поддержку семье в 
кризисных ситуациях, осуществляют кон-
троль за соблюдением прав ребенка с ОВЗ, 
взаимодействуют со специалистами других 
учреждений города (школы, органов опеки 
и попечительства, учреждений дополни-
тельного образования и др.) [4].

Проделанная специалистами сопрово-
ждения работа помогает:

• ребенку и принимающим родителям 
лучше адаптироваться к новым социаль-
ным условиям и ролям;

• принимающим родителям справиться 
с тяжелыми или неожиданными пережи-
ваниями, связанными с поведением или с 
особенностями ребенка с ОВЗ;

• обмениваться опытом между прием-
ными родителями и кандидатами в прием-
ные родители;

• в трудную минуту получить совет от 
специалистов при возникновении непред-
виденной ситуации, связанной с изменени-
ем поведения ребенка с ОВЗ, а также поде-
литься радостью при его успехах.

Деятельность по сопровождению 
замещающих семей, принявших 

на воспитание детей с РАС

В сопровождении замещающей семьи 
ребенка с РАС можно выделить три на-
правления деятельности:

1. Сопровождение родителей — система 
мер по оказанию помощи родителям в вос-
питании аутичного ребенка и оказание им 
информационной и организационно-мето-
дической помощи.

Известно, что у всех воспитанников ин-
тернатных учреждений запаздывает пси-
хическое развитие, имеется проблемное 
поведение, недоразвитие навыков общения 
и много других психологических проблем, 
усиливающихся расстройствами развития. 
В случае с переходом в семью ребенка с 
расстройством аутистического спектра, к 
указанным задачам сопровождения добав-
ляются значительно более трудозатратные 
задачи. И поддержать мотивацию роди-

телей к усыновлению, а также помочь им 
избежать эмоционального выгорания по-
могают меры поддержки и своевременного 
детального информирования о проблемах 
ребенка и местах и способах получения по-
мощи, о вопросах его воспитания и обуче-
ния. Когда в семье появляется ребенок с 
РАС, или этот диагноз установлен уже усы-
новленному ребенку, задачей специалистов 
сопровождения, прежде всего, является 
психологическая поддержка родителей в 
стрессовой ситуации, максимально опера-
тивное информирование об особенностях 
аутистических расстройств, о способах на-
лаживания с ребенком позитивных отно-
шений, приемах ухода за ним.

От ухаживающего за ребенком с РАС 
взрослого требуется значительно больше 
эмоциональной включенности, чуткости, 
терпения и умений, чем от взрослого с 
обычным ребенком. Семья вынуждена тра-
тить много времени на контакты с учрежде-
ниями здравоохранения, социального обе-
спечения, значительно больше времени на 
уход, воспитание, коррекцию, образование, 
обучение ребенка самообслуживанию, чем 
если бы это был обычный ребенок. Специ-
алисты сопровождения должны информи-
ровать родителей ребенка об имеющихся 
родительских объединениях или группах 
родителей детей с РАС, если нужно — о до-
кументах, необходимых для установления 
инвалидности. Специалисты должны по-
мочь родителям вести переговоры по пово-
ду устройства ребенка в ДОУ (как правило, 
устроить ребенка с РАС в детский сад из-
за нарушений коммуникации, проблем со 
сном, поведением, из-за пищевой избира-
тельности очень трудно) или в школу, где 
ему необходимо психолого-педагогическое 
сопровождение. Необходимо объяснить 
роль ПМПК в составлении индивидуаль-
ной программы развития ребенка и адапти-
рованной образовательной программы для 
обучения в школе.

Уход за ребенком с РАС из-за его огра-
ничений и дезадаптивного поведения ведет 
к истощению физических и психических 
сил членов семьи, и родителям и близким 
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ребенка необходимы специальные меры по-
мощи для профилактики кризисов и чтобы 
обеспечить возможность отдыха, посколь-
ку возникают проблемы проведения досуга 
и совместного отпуска.

2. Сопровождение детей — обеспечение 
адекватного возрасту и образовательным 
потребностям психического и личностного 
развития ребенка, создание соответствую-
щих образовательных условий и разработка 
педагогически целесообразных средств по-
мощи по преодолению трудностей, возни-
кающих в процессе обучения. Для решения 
проблем ребенка необходимы заинтересо-
ванность и высокая мотивация всех участ-
ников процесса сопровождения: ребенка, 
родителей, педагогов, специалистов [10].

Особенное внимание специалисты под-
держки уделяют вопросам эмоционального 
общения и обучения приемам взаимодей-
ствия родителей и ребенка с РАС. Для это-
го проводится специальный мониторинг 
положения ребенка в семье, в процессе ко-
торого выясняются следующие вопросы:

а) эмоциональное развитие, психологи-
ческий комфорт, наличие или отсутствие 
у ребенка поведенческих проблем. При-
стальное внимание специалисты уделяют 
выяснению того, кто интересуется жизнью, 
переживаниями ребенка, и в каких формах 
это проявляется, каким образом его хвалят 
и поощряют его действия. Оценивается, 
имеет ли ребенок возможности для уста-
новления эмоциональных связей с окру-
жающими его людьми, а также выясняют 
причины, затрудняющие этот процесс. 
Анализируется, в каких взаимоотношени-
ях находится ребенок с членами приемной 
семьи, насколько привязан к родителям, с 
кем общается вне семьи, рассказывает ли он 
о своих друзьях, есть ли общение с кровны-
ми родителями, родственниками. Особое 
внимание специалисты уделяют тревогам 
и страхам, которые испытывает ребенок, и 
тем способам, какими принимающие роди-
тели справляются с трудностями эмоцио-
нального и поведенческого характера;

 б) степень самосознания ребенка, по-
требности в развитии, особенности по-

знавательной сферы. Осознание себя как 
личности очень важно для каждого: важны 
представления человека о себе, своем про-
шлом, об отношениях к другим и с другими. 
Это особенно важно для ребенка, пришед-
шего в приемную семью, поскольку жизнь в 
детском доме очевидно тормозит развитие 
эмоциональной-волевой сферы и самосо-
знания, которые у ребенка с РАС и без того 
являются проблемной зоной и требуют спе-
циальных мер для развития;

в) общение: способность ребенка, карди-
нально сменившего ближайшее окружение 
и стиль жизни, к социальным контактам 
и ко взаимодействию со сверстниками и 
взрослыми. Трудности в общении у ребенка 
с РАС обусловлены самим расстройством, 
а также, конечно, воспитанием в интернате 
и разительным отличием жизни в семье от 
жизни в интернате. Иногда замещающие 
родители недооценивают серьезность на-
рушений в развитии ребенка, что усиливает 
проблемы во взаимоотношениях, вызван-
ные расхождением первоначальных пред-
ставлений родителей о новой семейной си-
туации и реальным положением дел;

г) образование: возможности ребенка 
получать надлежащее образование и орга-
низация процесса образования в дошколь-
ном учреждении или в школе, потребность 
ребенка с РАС в организованной специаль-
ной среде, в сопровождении специалистов 
и тьютора в образовательном учреждении в 
процессе образования. Специалисты выяс-
няют познавательные потребности ребенка, 
как развиваются у него познавательные ин-
тересы, сформирован ли стереотип школь-
ного поведения, какие проблемы и успехи 
он имеет при обучении, какие у него отно-
шения с окружающими детьми, т.е. все то, 
что показывает, насколько хорошо ребенку 
в семье и в образовательном учреждении. 
В данном случае важно понять, есть ли 
трудности в обучении, в школьной жизни, 
и найти пути их преодоления;

д) способности к самообслуживанию. 
Не секрет, что «домашние» дети имеют зна-
чительно больше возможностей научиться 
навыкам самообслуживания и бытовым 
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навыкам, чем дети из интернатных учреж-
дений. Поэтому развитию этих навыков у 
приемного ребенка в замещающей семье 
приходится уделять достаточно много вни-
мания, особенно, в случаях с РАС, когда 
дети зачастую не могут научиться многим 
навыкам, как обычные дети, по подража-
нию. В процессе мониторинга выясняют, 
чему ребенок научился в семье, что он дела-
ет самостоятельно, а что с помощью взрос-
лых, умеет ли вести себя соответственно 
ситуации и обстановке, умеет ли пользо-
ваться «вежливыми» словами.

3. Сопровождение педагогов. Данное 
направление работы определяется педа-
гогическими потребностями в разработке 
и внедрении технологий коррекции рас-
стройств аутистического спектра у детей. 
Педагоги, работающие с детьми с РАС, 
нуждаются в специальном образовании, по-
вышении компетентности в вопросах РАС, 
а также и в психологической поддержке.

Практика показывает, что задачи педаго-
га при работе с ребенком с ОВЗ не упроща-
ются и не сокращаются, так как возникают 
дополнительные сложности по взаимопо-
ниманию, взаимоотношению и взаимодей-
ствию с ребенком, с его родителями и со 
специалистами службы сопровождения.

Проблемы сопровождения семей 
и приемных детей с РАС

Проблемы сопровождения вызваны ря-
дом причин:

— нехваткой сопровождающих специ-
алистов, детально знакомых с проблемами 
РАС;

— нетолерантным отношением социума 
к проблемам ребенка с РАС и его семьи;

— трудностями, возникающими в самой 
семье из-за психологической неготовности 
родителей к адекватному восприятию осо-
бенностей ребенка, а впоследствии — из-за 
ослабления мотивации родителей, приняв-
ших на воспитание ребенка (от физическо-
го утомления, эмоционального выгорания, 
из-за трудностей контакта с ребенком, име-

ющим проблемное поведение, непредви-
денных проблем при воспитании, неопре-
деленности будущего).

Несмотря на проводимую с семьей под-
готовительную работу замещающие роди-
тели часто не готовы к таким масштабным 
трудностям, что является причиной воз-
врата детей обратно в учреждения.

Особенно следует выделить сопрово-
ждение ребенка с РАС в образовательном 
учреждении. Актуальность вопроса опреде-
ляется противоречием между необходимо-
стью сопровождения ребенка и недостатком 
научно обоснованных рекомендаций по со-
провождению. Успешное решение задач 
психолого-педагогического сопровождения 
ребенка с РАС в образовательной организа-
ции возможно в том случае, если в процесс 
сопровождения вовлечена команда специ-
алистов, родители и все заинтересованные в 
благополучии ребенка взрослые, в том числе, 
специалисты системно связанных государ-
ственных служб, учреждений, организаций, 
фондов и т.п. [6]. Проблема сопровождения 
в образовании методологически опирается 
на мультидисциплинарный подход, что ста-
вит в центр внимания самого ребенка, его 
особые образовательные потребности, начи-
ная с создания специальной среды как усло-
вия развития и обучения ребенка с РАС. Со-
провождение должно реализовываться как 
на занятии, уроке, так и вне группы, образо-
вательного учреждения; соответственно его 
реализуют разные специалисты — учителя, 
воспитатели, социальные педагоги, педаго-
ги-психологи (специальные психологи) [9]. 
В школьной системе сопровождения уча-
щихся с РАС большое место занимает пси-
холого-медико-педагогический консилиум 
[7], позволяющий объединить и осмыслить 
информацию о ребенке, которой владеют 
педагоги, врач-психиатр и психолог. На ос-
нове целостного видения ученика с учетом 
его актуального состояния и динамики раз-
вития возможно разработать адаптирован-
ную общеобразовательную программу об-
учающегося с РАС и определить основную 
линию его дальнейшего развития, обучения 
и адаптации к обществу [8].
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Задачи сопровождения и психологиче-
ской помощи замещающей семье, приняв-
шей на воспитание ребенка с ОВЗ, пред-
полагают серьезную работу по изучению 
потребностей ребенка и семьи, особенно-

стей ее функционирования, по разработке 
нормативных документов и образователь-
ных стандартов для специалистов, чтобы 
обеспечить должное качество жизни ребен-
ка и его приемной семьи. 
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The work of support specialists with adopted children with disabilities and their families. 
The problems of foster families support who have adopted children with ASD
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Egorievsk, Moscow region, Russia,

1059@bk.ru

The desire of having a family is crucial for foster families and adopted children with disabilities. But the cases 
of refusing an adopted child with disabilities are not uncommon. A group of problems faced by foster families, 
who have adopted disabled child, are shown. The issues of comprehensive support for a foster family and their 
disabled children are considered. The importance of cooperation between specialists and a foster family for the 
socialization and development of a child with autism spectrum disorders is marked.

Keywords: foster families, family support, disabilities, autism spectrum disorders, education.
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