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Выясняется,		что	развитие	происходит	в	процессе	постепенно	усложняющегося	
обмена	между	ребёнком	и	кем-то	другим,	кем-то,	кто	души	не	чает	в	этом	
ребёнке.		



Чтобы	стать	человеком,	ребёнку	нужен	
человек....Именно	через	наблюдение,	игру	и	
взаимодействие	со	старшими	и	младшими	
ребёнок	понимает,	что	он	может	и	кем	он	может	
стать,	так	он	развивает	и	свои	способности,	и	
свою	идентичность…	Следовательно,	запирая	
ребёнка	в	его	собственном	мире,	мы	лишаем	его	
возможности	стать	человеком,	а	заодно	лишаем	
этой	возможности	и	себя.	
Ури	Бронфенбреннер	



 
 
Теория привязанности 

Действие первое



Боулби и Винникотт 

Джон Боулби Дональд Винникотт



Фильмы Дж. И Дж. Робертсонов о детях, 
разлучённых со своими семьями 



Влияние на социальную политику и практику 
Великобритании 

•  Отношение к детям и семьям изменилось под влиянием исследований, 
показавших какое значение для ребёнка  имеет утрата привязанности 
или недостаток привязанности 

•  Широкая программа по закрытию школ-интернатов, круглосуточных 
детских садов и детских домов, в том числе и для детей-инвалидов

•  Значительные усилия, направленные на оказание помощи семьям; 
число детей, находившихся на государственном попечении значительно 
снизилось 

•  Пересмотр отношения к инвалидам, как детям, так и взрослым
Но для того, чтобы добиться успеха, необходимо рассматривать все 
эти изменения в более широком контексте, как в отношении 
задействованных систем, так и предоставляемых услуг



 
Теория экологических 
систем  

Действие второе 



Экологическая модель Бронфербреннера 

Индивидуальное	(знания,	
отношения,	навыки)	

Интерперсональное	
(социальная	сеть)	

Организационное	
(окружение,	рамки	
допустимого	поведения)	

Общество	
(культурные	
ценности	и	нормы)	

Государственная	политика		



Влияние на социальную политику и практику 
Великобритании 

Большее внимание к роли семьи и друзей в воспитании ребёнка – поддержка детей и 
сохранение экологии семьи  
Осознание необходимости слаженной работы систем для достижения единой цели: 
государственной социальной политики, ориентированного на семью подхода к занятости  

Результатом стал пересмотр отношения государства к детям-инвалидам
•  Как можно поддержать семьи, решившие не отдавать детей в специальные 

учреждения, каково отношение общества, какие услуги может получить семья в месте 
проживания, есть ли подходящие школы  

•  Законодательно рассматривать опеку прежде всего  как способ оказания помощи 
семье

•  Признать, что цели опеки могут различаться в разных ситуациях, а ребёнок может 
передаваться под опеку на разные сроки, в том числе и на постоянное попечение  при 
необходимости медицинской помощи 

•  Рассматривать фостерные семьи как инструмент поддержки родной семьи ребёнка, 
например, случаи совместной опеки

   10



Chamberland,	Poirier,	Bas[en,	Монреаль	-	16	
июня	2003	

Совокупность	семей,	которым	може	
потребоваться	помощь		

Familles	who	func[on	well	

Families	who	have		
some	difficul[es	

Families	whose		
children	arer	in	care	

Families	receiving	child		
protec[on	services	

Families	at	risk	of		
child	maltreatment	

Семьи,	в	которых	есть	угроза		
Ненадлежащего	ухода	за	ребёнком			

Семьи,	не	
испытывающие	
проблем	семье	

Семьи,	испытывающие	
некоторые	трудности	

Семьи,	передавшие	детей	
под	опеку	

Семьи,	получающие	
социальную	поддержку	



Серия услуг 

Ребёнок 

Общая 
Тренинг 
«сексуальное 
насилие»

Родительский 
тренинг
Посещение 
специалистами 
на дому

Направленная 

Специальная 

Программа 
групповой 
поддержки 
«1,2,3 вперёд»

Повышение 
осведомлённости о 
насилии над 
детьми

Программа для 
мальчиков, 
переживших 
сексуальное 
насилие

Тренинги развития 
навыков родителей, 
находящихся в 
высокой зоне риска

Перинатальный 
проект Олда «каждой 
семье по 
патронажной сестре»
 

Семья 

Группа 
поддержки семей, 
находящихся в 
зоне высокого 
риска:
Сиракузский 
проект развития 
семьи 

Сообщество 
Общество 

Доступная 
работа

Индивидуальная 
терапия жертв 
сексуального 
насилия

Тренинг развития 
родительских 
навыков у родителей, 
стоящих на учёте в 
службе соц.защиты  
Семейная терапия

Анонимные 
родители
Проект «12 
способов»

Объединённый 
протокол 
идентификации 
случаев 
сексуального 
насилия



Обеспечение 
безопасности и 
благополучия  
РЕБЁНКА 

Здоровье 
Образование 

Самоидентификация 
Семейные и 
социальные 
отношения 

Социальная репрезентация 

Эмоциональное и поведенческое 
развитие 

Навыки самообслуживания 
СЕМЬЯ И СРЕДА  

Базовый уход 

Эмоциональная теплота 

Стимулирование 
Руководство и установление 

границ 

Обеспечение безопасности 

Стабильность 

Рамки оценивания 



Обеспечивает:
ü     Общий язык
ü     Чёткие представления о  развитии ребёнка
ü     Одинаковые параметры, по которым распознаются 

потребности ребёнка и родителей 
•  Поддерживает обмен информацией
•  Признает вклад каждого участника 
•  Предоставляет конкретную помощь в получении плана 

действий и услуг 
•  Поддерживает разделение ответственности 

Плюсы, которые получают партнёры: улучшение 
качества совместной работы и повышение 
эффективности оказываемых услуг 



Защита детства и обеспечение безопасности 
ребёнка 

•  Подход к семье как части экологической системы поддерживает создание 
различных организаций , что необходимо для удовлетворения целого 
комплекса потребностей, возникающих у детей и семей

•  Рамка оценивания используется всеми организациями: 
ü  Чтобы другие организации могли быстро оценить, способны ли они 

удовлетворить возникшую потребность ребёнка или семьи 
ü  Чтобы работники социальных служб могли решить, находится ли ребёнок в 

зоне риска или под угрозой причинения вреда
ü  Чтобы проводить детальное соответствующее возрасту ребёнка оценивание 
ü  В охране детства задействованы все местные организации 
«Безопасность – дело каждого»
Местный Совет по обеспечению безопасности ребёнка координирует 
работу всех местных организаций и меры, связанные с защитой детства 



Как мы видим детей и 
детство 
 

Дейстивие третье



Ориентироваться на ребёнка, находящегося под 
опекой 

•  Вовлекая детей, в том числе детей-инвалидов, в обсуждения их 
потребностей и будущего.

•  Помогая им принимать участие  в планировании их устройства под опеку, 
давая им понять, что их желания всегда принимаются во внимание и, если 
возможно, исполняются.

•  Предоставляя чёткую информацию и убеждаясь, что они знают о:
•  - причинах передачи и пребывания под опекой,
•  - своих правах в период, когда они находятся под опекой, а также  
•  - планах на будущее и том, как они могут повлиять на эти планы. 
•  Стараясь рассматривать молодых людей как ресурс (а не как проблему), 

который нужно использовать, чтобы найти решение, как организовать их 
жизнь 

•  Поощряя молодых людей выбирать, расставлять приоритеты и определять 
результаты, которых они хотят достичь, а также уважая их выбор и 
приоритеты. 



 
«Думайте о ребёнке, а не об 
инвалидности» 
Думайте о том, что будет 
«благодаря», а не «вопреки»       
инвалидности 
 



•  Поддерживающие отношения по крайней мере с одним взрослым. 
•  Поддерживающие отношения с братьями и сёстрами, бабушками и 

дедушками
•  Преданный взрослый (не родитель),  проявляющий большой интерес 

к ребёнку, который становится наставником и ролевой моделью на 
долгое время

•  Способность связно представлять историю своей жизни и  
рефлексировать над ней. 

•  Таланты и интересы. 
•  Положительный опыт в школе. 
•  Положительный опыт дружбы. 
•  Способность продумывать и планировать жизнь. 

Жизнестойкость - обыкновенное чудо 



 
Вклад нейробиологии 

Действие четвертое





Мозг и навыки формируются в результате 
взаимодействия между людьми или его отсутствия



Перспективы открытий в нейробиологии 

Новые открытия, важные для нашей практики:
•  Ключевые периоды времени, с возрастом пластичность 

снижается 
•  Понимание последствий беспорядочных, отсутствующих, 

непредсказуемых, пугающих отношений с первым воспитателем 
для развития маленьких детей 

•  Желание передать ребёнка постоянному новому воспитателю 
как модно скорее

Но
•  Как синхронизировать время, необходимое родителю, чтобы 

изменить модель поведения, как гармонизировать время 
ребёнка и время родителя 

•  Новый акцент на важности раннего вмешательства и как 
вовлечь семью в совместную работу на этом этапе



 
Значение для фостерного 
воспитания и усыновления 
 

Действие пятое





Планирование постоянства 
•  Постоянство – это концептуальная рамка для обозначения эмоционального постоянства 

(привязанности), физического постоянства (стабильности) и правового постоянства 
(родительская ответственность за ребёнка лежит на воспитателе), которые дают ребёнку 
чувство защищённости, целостности, приверженности и идентичности. 

•  Поэтому целью учёта аспекта постоянства является обеспечение для детей надёжной, 
стабильной и любящей семьи, которая будет их поддерживать в детстве и далее. 

•  Дети-инвалиды также нуждаются и имеют те же права на постоянство. Для того, чтобы 
обеспечить им постоянство, необходимо всеми возможными способами объяснять 
потенциальным приёмным семьям, что ребёнок прежде всего личность, а не диагноз, с 
которым он живёт.
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Взгляд детей, находящихся под опекой, на 
отношения 
Дети, находящиеся на попечении, ценят людей, которые: 
• всегда рядом с ними 
•  любят, принимают и уважают их такими, какие они есть 
•  строят планы на их будущее и помогают достичь успеха 
•  вместе с ними в радости и в горести
•  готовы пойти дальше и 
•  относятся к ним, как к членам своей семьи, части своей жизни на протяжении 
их детства и далее (The Care Inquiry 2013) 

В такие отношения могут быть вовлечены биологические родители, 
кровные родственники, фостерные воспитатели, усыновители и 
социальные работники  (Cossar et al, 2011). 



Значение для фостерного воспитания и 
усыновления 

Мы понимаем, что многим из тех детей, которым не посчастливилось 
пережить жизненно важный ранний опыт привязанности, одной любви 
будет мало 
Отчёты дают представление о типичных моделях развития событий:	
•  Уровень эмоциональных и поведенческих проблем у детей, 

переданных под опеку вызывал тревогу у их воспитателей  
•  Чем более вызывающим становилось такое демонстративное 

поведение, тем выше был уровень тревоги воспитателя
•  Чем сильнее тревога воспитателя, тем хуже последствия для 

ребёнка: низкая самооценка, ухудшение поведения, разрыв с 
семьёй воспитателя

•  Чем сильнее тревога, тем скорее воспитатель готов отказаться от 
опеки над ребёнком 



Новые подходы в фостерном воспитании 

•  Большую роль для нас сыграли те открытия в нейробиологии, которые  
позволяют объяснить поведенческие трудности ребёнка как результат 
дефицита навыка, который дети не приобрели на ключевой для навыка 
стадии его формирования (например, умение следовать очереди, 
контролировать эмоции) 

•  Программы подготовки фостерных воспитателей и усыновителей 
разрабатывались с точки зрения максимально функционального подхода к 
развитию навыков, необходимых для установления отношений с ребёнком 
Фостерные воспитатели могут играть следующие роли:

       ангел-хранитель
       учитель
       следователь 
       судья
       садовник
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Комплексная задачи в  работе с  фостерными 
воспитателями и усыновителями 

Улучшение результатов у 
детей, находящихся под 
опекой  
à  Выстраивание отношений и 

обретение привязанностей 
à  Обучение позитивным 

жизненным стратегиям 
à  Уменьшение количества 

отказов от приёмных детей
à  Нормализация поведения
à  Радость от своих 

достижениям
à  Увеличение шансов на 

постоянство (в форме 
воссоединения или 
усыновления)

Поддержка и высокая оценка 
воспитателей: 
à  Увеличение жизненной 

стойкости 
à  Развитие и освоение новых 

навыков
à  Укрепление уверенности в 

себе
à  Привлечение и наем новых 

воспитателей
à  Расширение осведомлённости 

об условиях, необходимых для 
обеспечения здорового 
развития



 
Заключение 

Действие пятое



Что изменилось 
•  Большее внимание к раннему вмешательству в жизнь семьи, в том числе той, где 

есть ребёнок-инвалид 
•  Большее внимание к объединению усилий учреждений социального обеспечения, 

образования, здравоохранения, охраны детства ради единой цели, в особенности 
в случае детей-инвалидов

•  Более широкое признание прав ребёнка на его собственную жизнь и большее 
внимание к его желаниям

•  Больший интерес к помещению детей, которые не могут оставаться в своих 
родных семьях, в фостерные семьи на короткое или длительное время  

•  Более широкое использование фостерного воспитания в различных функциях 
•  Большее внимание к обучению и сопровождению фостерных воспитателей и 

усыновителей, имеющих родственную или дружескую связь с семьёй ребёнка 
•  Большее внимание к доказательной базе в тех случаях, когда речь идёт о 

вмешательстве социальных служб 
•  Более чёткое представление о взаимосвязи между потребностями,  расходами и 

результатами при разработке служб  
•  Более чёткое представление о происходящем и о том, как происходят изменения
•  Помните клятву Гиппократа: «Не навреди»



Отношение к опеке над ребёнка в Европе 


•  В отношении опеки над детьми и защиты детства существует много культурных 

стереотипов и подходов
•  Различные культуры и правовые системы по-разному понимают и применяют на 

практике эти подходы 
•  Деинституализация англо-саксонской системы поддержки ребёнка, затронула 

системы социальной поддержки детей в других странах не до такой степени, 
особенно в отношении детей-инвалидов 

•  Законы и культуры этих стран большей степени защищают права родителей 
•  Привязанность рассматривается в первую очередь как связь между 

биологическим родителем и ребёнком даже когда они не живут вместе, 
следовательно, другие отношения не могут её заместить 

•  Забота о том, чтобы дети не привязались к другим воспитателям, ограничивает 
развитие системы фостерного воспитания и усыновления 

•  Меньшая развитость системы фостерного воспитания и усыновления приводит к 
тому, что меньшее количество детей-инвалидов получает возможность жить в 
семье
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«Золотая нить» 



«Отношения с людьми, которые заботятся о детях,  - 
это стежки золотом, украшающие полотно жизни 
ребёнка...Качество этих отношений есть та призма, 
сквозь которую надо рассматривать то, что мы 
делаем и то, что собираемся сделать».


The Care Inquiry, England 2013 
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