
Психологу об
усыновлении
Вебинар для специалистов,

работающих с семьями



Усыновление

✔ Приоритетная форма устройства

✔ Устанавливается судом

✔ Ребёнок утрачивает все связи с

кровной семьёй и становится членом

семьи усыновителей

✔ Можно сменить ФИО, дату и место

рождения

✔ “Тайна усыновления”

✔ Почти нет льгот поддержки от

государства

✔ Контроль первые три года*

Опека

✔ Возможны отстранение и

добровольный отказ от полномочий

✔ Устанавливается ООП

✔ Опекуны НЕ родственники

✔ Отношения ребёнка с кровной

семьёй

✔ Нельзя сменить ФИО (до 14 лет*)

✔ Нет тайны

✔ Льготы (федеральные и

региональные)

✔ Контроль до 18 лет



Источники права
✔ Семейный кодекс, главы 19-21

✔ Постановление Правительства РФ N 275 "Об утверждении правил
передачи детей на усыновление..."

✔ Постановление Правительства РФ N 423 "Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан"

✔ Федеральный закон "Об опеке и попечительстве" N 48-ФЗ



Семья

Решение

Поиск ребёнка

Сбор документов

Школа приёмных родителей

Формирование первичной
мотивации

Основные
этапы для
кандидата



Откуда берутся дети
И ПРИЧЁМ ТУТ БАНК?



Вопрос:
ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ПСИХОЛОГ ПРИ

УСЫНОВЛЕНИИ?

ДО

ВО ВРЕМЯ

ПОСЛЕ

ПРИНЯТИЯ РЕБЁНКА



Доверие специалисту
"МЫ" и "ОНИ"

1. Позиция "сверху"

2. Чужие функции

3. Изменения VS Поддержка

4. Нарушение конфиденциальности

5. Конфликт на уровне ценностей



Я бью приёмного ребёнка
ПОЧЕМУ?
ЗАЧЕМ?

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Проблема



Lynch (1975), Lystad, Straus и др. считают, что высокий риск стать жертвами насилия имеют:

✔ нежеланные дети, а также те, что появились в семье после потери предыдущего ребенка;

✔ дети, живущие в многодетной семье, где промежуток между рождением/принятием детей был небольшим ;

✔ дети с врожденными или с приобретенными увечьями, низким интеллектом, с нарушениями здоровья, в т.ч. в

психическими заболеваниями;

✔ с расстройствами и особенностями поведения (повышенная раздражительность, гневливость, импульсивность,

гиперактивность, непредсказуемость поведения, нарушения сна, энурез);

✔ с определенными свойствами личности (требовательный без насыщения, замкнутый, апатичный, равнодушный,

зависимый, в значительной степени внушаемый);

✔ с привычками, действующими на нервы родителям;

✔ с низкими социальными навыками;

✔ с особенностями внешности, отличающейся от других, или тяжело переживаемой родителями, с которыми они

никак не могут примириться (например, ребёнок «не того» пола);

✔ дети, которые часто болели и были разлучены с матерью в течение первого года жизни.



Памятка "Альтернатива насилию"



У НАС ВОЗВРАТ...

Проблема



Процессы адаптации
1. "Медовый месяц" / Акклиматизация

2. Снижение уровня удовлетворённости, нарастание числа конфликтов

3. Кризис адаптации

4. Выработка новых моделей поведения

5. Установление границ и уточнение моделей поведения



Динамика "возврата"
1. "Медовый месяц" / Акклиматизация

2. Снижение уровня удовлетворённости, нарастание числа конфликтов

3. Кризис адаптации

4. Поворотный момент

5. Ультиматум

6. Итоговый кризис

7. Реализация решения о возврате



Тайна усыновления
От кого скрывают правду?

Проблема



Как сказать правду приёмному ребёнку? Б. Смолли, Д. Скулер

✔ инициатор - родитель;

✔ позитивно-окрашенная лексика;

✔ не врать;

✔ давать выход чувствам;

✔ сокрытие части информации только до подросткового возраста;

✔ неприглядные подробности сообщает специалист;

✔ не пытаться "вылечить боль" от усыновления;

✔ избегать оценок;

✔ давать возможность ребёнку распоряжаться информацией о себе;

✔ дети знают больше, чем думают взрослые.

Раскрытие тайны



Спасибо за внимание!
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