
«Думайте о ребёнке, а 
не об инвалидности»

Хелен Джонс, Консультант 
детской службы, 
Великобритания



ЧТО НУЖНО РЕБЁНКУ-ИНВАЛИДУ В 
ФОСТЕРНОЙ И ПРИЕМНОЙ СЕМЬЯХ?

ОТЛИЧАЮТСЯ ЛИ НУЖДЫ ОБЫЧНЫХ 
ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ?

КАК МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ ЭТИ НУЖДЫ?

Первый раздел



Ключи к здоровому развитию

• Сбалансированный подход к развитию 
эмоциональной сферы, социальных навыков, 
когнитивных и языковых способностей с раннего  
детства

• Поддержка и положительный опыт обучения, 
который приобретается в семье, но укрепляется 
за пределами семьи

• Немедленное привлечение профессионалов, 
способных оказать специализированную помощь 
детям и семьям, испытывающим значительные 
трудности
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Определение 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

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

• Постоянство обеспечивает фундаментальную основу для всей социальной 
работы с детьми и семьями

4



Длительное пребывание в фостерной семье (LTFC) 
и постоянство – различия в международных 
практиках и споры
• США и Канада – отсутствие доверия к длительному пребыванию в фостерной

семье и выраженное предпочтение / стремление к обеспечению усыновления 
• Великобритания –ценится усыновление, НО кроме этого разрабатывается новая 

политика/методы для более эффективной организации длительного пребывания 
в фостерной семье

• Скандинавия – «права» родной семьи: принято длительное пребывание в 
фостерной семье, сейчас рассматривается вопрос усыновления а Норвегии/ 
Финляндии

• Франция, Италия, Испания – фокус на родной семье – родственная 
опека/интернат – длительное пребывание в фостерной семье в Испании 
ограничено 

• Австралия/ Новая Зеландия – постоянное пребывание в фостерной семье – но 
сейчас пересматривают вопрос усыновления, несмотря на «потерянное 
поколение» детей местного населения 5



Выявление и преодоление трудностей, 
возникающих при планировании постоянного 
пребывания детей-инвалидов

• Исследования (Sinclair et al, 2005) выявили следующие важные 
составляющие, от которых зависит успех пребывания ребёнка в семье: 

• Выбор семьи, в которую помещён ребёнок
• Высокая квалификация фостерного родителя
• Доверие между родителем и  ребёнком
• Гармоничные отношения ребёнка и родителя
• Обоюдное желание ребёнка и родителя быть членами одной  семьи
• Ребёнок чувствует себя частью семьи
• Специалисты, которые быстро приходят на помощь, и возможность взять 

паузу
• Поддержка специалистов и необходимые тренинги 6



Как это было в Великобритании

• До 1970-х дети-инвалиды помещались в специальные учреждения, независимо от того, 
нуждались ли  они в постоянном специализированном уходе или нет

• Если такой уход был необходим, вопрос передачи их в фостерные семьи или на 
усыновление не рассматривался, так как считалось, что семьям нужен только 
«идеальный ребёнок», что было следствием бытовавшего в обществе отношения к 
инвалидам 

• 1973: опубликовано исследование Children who Wait,посвящённое печальной судьбе 
нуждающихся в уходе детей, для которых нет будущего 

• 1976: специальные агентства начинают заниматься поиском и поддержкой семей, 
готовых обеспечить постоянное пребывание детям с самыми тяжёлыми формами 
инвалидности

• 1970-е: за детьми-инвалидами юридически закреплено право на доступ к образованию  
• 1970-1980: постепенное закрытие крупных специализированных учреждений для 

детей-инвалидов, изменение общественного мнения, увеличение поддержки детей и их 
семей со стороны местных сообществ
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КАКОЙ ЖЕ ВЫВОД МОЖНО 
СДЕЛАТЬ:

«ДУМАЙТЕ О РЕБЁНКЕ, 
НЕ ОБ ИНВАЛИДНОСТИ»

Второй раздел



Экологическая модель поддержки приёмных семей

Ребёнок
Семья
Друзья
Школа
Соседи

Общество/Культура/Социальная политика
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Как применить модель Бронфенбреннера к 
устройству в семью ребёнка-инвалида? 

• Обдумать, какие нужды необходимо обеспечивать на каждом из этих уровней 
• Сначала познакомиться с ребёнком
• Правильно оценить потенциальные семьи, где им больше всего необходима 

поддержка
• Школы
• Инклюзия – доступность поддержки и ресурсов в местном сообществе
• Понимать отношение к инвалидности и инвалидам в обществе 
• Понимать отношение системы здравоохранения к инвалидам 
• Перспективы трудоустройства
• Социальная политика поддержки семьи – дополнительные расходы на детей-

инвалидов

• Все вышеперечисленное определяет насколько люди чувствуют что они готовы 
заботиться о таком ребенке 
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Что необходимо для успеха фостерного
воспитания/усыновления?

Роль фостерного воспитателя заключается в обеспечении хорошего ухода за детьми, 
которые не могут жить с родными семьями
• Качество взаимоотношений, которые может предложить фостерный воспитатель, имеет 

решающее значение (Boddy, 2013)
• Более вероятно, что результаты будут позитивными в случаях, когда воспитателям 

предоставляется достаточный объем информации о ребёнке, когда они понимают 
необходимость в обеспечении заботы, находятся в курсе плана развития ребенка и понимают 
своё место в нём, в том числе и усилия, которые от них потребуются при работе с родной 
семьёй (Sinclair, 2005)

• Способности к рефлексии, к тому, чтобы поставить себя на место ребёнка и принять его, -
это неотъемлемые качества фостерных воспитателей (Schofield and Beek, 2005)

• «Химия» и «совместимость»  между детьми и воспитателями важны: там, где они есть, дети 
вероятнее всего будут отмечать чувство сопричастности и демонстрировать признаки 
уменьшающейся тревоги, которая в противном случае препятствует преуспеянию в других 
сферах их жизни (Schofield and Beek, 2005)

• Некоторые воспитатели, особенно имеющие некоторые родственные связи, столкнутся с 
трудностями в плане финансов, жилищных условий и здоровья. Их необходимо учитывать 
при составлении плана развития ребёнка (Farmer, 2010) 11



Что нужно помнить, подбирая семью для ребёнка-
инвалида
• Знакомьтесь сначала с личностью, а потом с заболеванием
• Проверьте, как вы относитесь к инвалидам - относится к 

опекунам, фостерным воспитателям/усыновителям 
• Уважайте семью, в которой ребёнок был рождён, и 

потребность детей в непрерывности опыта (постоянной 
связи с родными)

• Убедитесь в том, что вы располагаете необходимыми
ресурсами

• Продумайте различные варианты
• Думайте о том, что будет «благодаря», а не о «вопреки»

инвалидности
• Найдите подходящую семью
• Подготовьте эту семью ко встречи с этим ребёнком
• Подготовьте этого ребёнка ко встрече с этой семьёй
• Разработайте чёткий и продуманный план оказания 

помощи семье
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ОЦЕНИВАНИЕ
Третий раздел



Рамки оценивания
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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



Оценивание потребностей детей-инвалидов

• В семи направлениях, отражающих потребности развивающегося ребёнка
• Что этот ребёнок умеет
• Что этот ребёнок любит
• Опыт до, вовремя и после рождения, имелась ли родовая травма 
• Какие привязанности сформировались, а какие разрушились
• Какие лишения перенёс ребёнок, с кем он разлучён
• Какие люди в настоящее время играют значительную роль в жизни ребёнка 
• Как ребёнок справляется с гневом, стыдом, стрессом и импульсивным 

поведением 
• Может ли ребёнок проявлять эмпатию и доверие
• Кажется ли мир ребёнку хорошим или плохим 
• Какова роль ребёнка в родной семье, какие отношения связывают его с 

этой семьёй
• Какие чувства в других людях вызывает ребёнок 15
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Сочетание элементов Риски и преимущества 
передачи ребёнка в 
семью

Образование Типичное поведение Физические 
характеристика/
Социальная 
репрезентация/навык
и самообслуживания

Желания 
родителей

Потенциальные риски 
передачи ребёнка в эту 
семью (например, 
домашние животные, 
другие дети, нагрузка на 
работе)

Самоидентификация
(Жизнь История 
Работа/ подготовка к 
передаче в семью 
/необходимость 
работы в будущем)

Личность Интересы /увлечения
/ таланты

Контакт Дополнительные
возможные преимущества,
которые может обеспечить 
семья

Эмоциональные
потребности/
Расстройство 
привязанности

Социальные и 
семейные 
взаимоотношения
(с родной семьёй,
включая братьев и 
сестёр, с 
попечителем, с 
друзьями

Желания ребёнка Проживание и 
другие 
практические 
вопросы 
(включая 
финансовую 
поддержку)

Здоровье



Что значит передача в 
семью для ребёнка

• Необходимо узнать мнение 
ребёнка о возможной передаче 
его в семью, даже если он не 
может говорить

• Как мнение ребёнка будет учтено

• Необходимо объяснить ребёнку, 
что произойдёт 

• Как новый воспитатель 
познакомится с ребёнком и 
расскажет ему (ей) о своей семье

1

Other Ways  
of Speaking
Supporting children and young people who have no 
speech or whose speech is difficult to understand

More than just talking…

Other_Ways_Of_Speaking_SINGLES.indd   1 05/09/2013   17:50



Чего мы ждём от потенциальных воспитателей

• Понимания, как справиться со стрессом 

• Развития выдержки и умения не принимать плохое поведение ребёнка на 
свой счёт

• Гарантий того, что они понимают как обеспечить безопасность ребёнка 

• Гарантий того, что они понимают необходимость слаженной командной 
работы (фостерные воспитатели и посещения детей специалистами 
являются ключевыми для всей программы) 

• Желания работать с родителями ребёнка
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Качества, необходимые фостерному воспитателю

• Родительский стиль: чёткие границы и теплота

• Акцент на отношениях и стремление найти решение проблемы

• Гибкость и выдержка

• Открытость к диалогу

• Умение стимулировать желание учиться и посещать школу

• Разумные надежды и ожидания

• Способность разговаривать с ребёнком о прошлом и о контактах с его 
родной семьёй

19



Как найти подходящего фостерного
воспитателя/усыновителя для ребёнка-инвалида

• Понять, что мотивация бывает разной
• Искать людей, понимающих, что такое инвалидность (например, медсестёр) 
• Или людей, у которых есть родной ребёнок-инвалид 
• Или необычных людей 
• Предельно честно сообщать о состоянии и нуждах ребёнка, не делать вид, 

что он может больше, чем на самом деле 
• Убедиться в том, что у воспитателя есть как финансовые возможности, так 

и шансы получить практическую помощь извне 
• Передавать в семьи детей с ДЦП
• Помогать воспитателям/родителям понять, что может их ребёнок 
• Но также убедиться в том, что они понимают, каково это воспитывать 

ребёнка, который никогда не будет самостоятельным 
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Поиск фостерных воспитателей

• Широкое освещение деятельности фостерных воспитателей для 
привлечения новых людей,  работа по набору людей на  местном уровне, 
привлечение  через уже действующих воспитателей – эти способы приносят 
наилучший результат 

• Привлечение внимания к конкретными детям – что разрешено в России? 
• Поддержка тех, кто не решается брать ребёнка в семью на длительный 

срок; иногда воспитатели не могу позволить себе взять другого ребёнка,  
даже если между ними установилась связь 

• Возможность сначала увидеть ребёнка, а потом уж узнать его диагноз 
• Организация праздников для детей, передаваемых в семью, привела к 

увеличению числа  усыновлённых детей-инвалидов с 14%- 30%
• Какие ещё мысли и идеи по этому поводу есть у вас? 
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Праздники и мероприятия для детей и их 
воспитателей/усыновителей 
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КАК ЭТО ОТРАЖАЕТСЯ НА 
ПОДБОРЕ ПОДХОДЯЩЕЙ 
НОВОЙ СЕМЬИ ДЛЯ 
РЕБЁНКА-ИНВАЛИДА?

Вопрос



Определение «подбора 
подходящей семьи»

• Подбор подходящей семьи можно 
описать как поиск семьи, чьи 
возможности как можно полнее будут 
отвечать нуждам определённого 
ребёнка или  детей (братьев или 
сестёр) в течение всего их детства и с 
наступлением зрелости (Hadley Centre
2002), или как приспособление 
сильных сторон родителей к нуждам 
ребёнка, ожидающего помещения в 
семью

• В некоторых случаях, подбор можно 
считать подходящим только тогда, 
когда семье оказывается помощь 
после передачи  им ребёнка



Главное требование –
информация

• Для того, чтобы любой ребёнок 
оказался в подходящей ему семье, 
необходимо предоставить 
достоверную информацию и о 
ребёнке, и о 
воспитателях/усыновителях.  В случае 
детей-инвалидов это самое главное. 

• Фостерным
воспитателям/усыновителям 
необходимо предоставлять полную
информацию; они должны понимать 
сильные и слабые стороны ребёнка, 
трудности, с которыми придётся 
столкнуться и формировать свои 
ожидания соответственно



Влияние качества подбора подходящей семьи на 
результаты пребывания в ней ребёнка

• Плохой подбор  (там, где отмечалось значительное несоответствие 
возможностей и потребностей) в подавляющем количестве случаев 
приводил к плохим результатам

• В двух третях (63%) таких случаев ребёнок не смог остаться в семье или 
ситуация была близкой к этому, тогда как подобные исходы наблюдались 
всего лишь  в 5% случаев хорошего или превосходного подбора

• Только в  31% случаев подбора неподходящей семьи можно было говорить 
о положительных для ребёнка результатах , тогда как это справедливо в 
93% случаев при хорошем или превосходном подборе
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ОБУЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА
Четвертый раздел



Как сделать обучение эффективным? 

• Информация- теория и исследования
• Актуальность – что это значит для меня и моей работы 
• Как это сделать
НО
• Практика изменения модели поведения – менять привычки действительно 

трудно 
• Предоставление возможности получить обратную связь
• Изучение их способности концентрироваться на нуждах ребёнка с помощью 

ролевых игр, письменных практик и групповых обсуждений Развитие 
игровых навыков фостерных воспитателей
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Как укрепить связи между фостерными
воспитателями и повысить их взаимовыручку? 

• Каждая группа фостерных воспитателей уникальны, поэтому поговорите с участниками 
о том, как взаимовыручка поможет им в решении проблем

• Давайте им время делиться опытом и совместно решать насущные проблемы во время 
тренингов 

• Объединяйте в пары опытных и начинающих воспитателей, чётко объясняя им задачу 
парной работы

• Поощряйте участников местных и онлайн групп расширять связи с людьми по всему 
миру

• Объясняйте руководителям групп (будь то фостерные воспитатели или другие 
профессионалы), как проводить групповые дискуссии просто, но без снижения 
продуктивности

• Поддерживайте обмен опытом между участниками группы, который не нарушает их 
личные границы 

• Исследуйте возможности создания «hub-сообществ» и содружеств, где можно 
получить помощь и возможность перевести дух

• Оцените эффективность работы существующих систем оказания помощи
29



Ключевые элементы поддержки

• Регулярные посещения соцработником или другим специалистом –
необходимо не ждать появления проблем, а концентрировать внимание на 
положительных достижениях, однако всегда быть готовым услышать о 
проблемах, если они начнут возникать

• Общение с другими фостерными воспитателями в группах поддержки или 
на тренингах

• Понимание того, что фостерный воспитатель не только член команды, а 
настоящий эксперт в том, что касается его ребёнка 

• Финансовая поддержка нужд ребёнка – дети-инвалиды обходятся дорого
• Обеспечение детей терапевтической поддержкой/услугам, когда это 

необходимо, независимо от возраста и состояния
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Что говорят семьи

• Стремитесь к успеху ребёнка-инвалида, но не ждите от него невозможного, он 
тот, кто он есть 

• Помните, что каждый ребёнок неповторим
• Делитесь информацией при любой возможности 
• Эмоциональные потребности ребёнка не зависят от его инвалидности 
• Не нужно думать, что есть «неусыновляемые» дети
• Не скупитесь, оказывая помощь семьям
• Отдавайте себе отчёт, как трудно семья с ребёнком-инвалидом получить доступ к 

различным услугам 
• Отдавайте себе отчёт в том, что социальная изоляция – одна из самых серьёзных 

проблем, с которой сталкивается ребёнок-инвалид; для полного развития 
потенциала детям необходимы не только специальные программы, но и обычные 
детские занятия
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Что говорят дети

• Меня усыновили и у меня синдром Дауна. Все в моей семье (особенно мама) 
немножко с приветом, но очень милые. Они меня  на самом деле любят, и я тоже 
их очень люблю. Я так много всего интересного делаю!  Мне нормально жить с 
синдром Дауна в приёмной семье.
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Потребность в профессиональной подготовке ко 
взрослой жизни с точки зрения будущей карьеры
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• Можно ли использовать какие-нибудь из этих практик в 
российском контексте? 

• Если да, что и как нужно изменить, чтобы это стало 
возможным? Что я могу начать делать уже завтра?
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Контактная информация

Хелен Джонс OBE
Магистр социальной работы (MSW), Консультант по вопросам обеспечения 
социальной поддержки детям 
Лондон, Великобритания
Email: Hejassoc@aol.com
Тел: +44 7963 610 580
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