
Что нужно
знать
психологу об
усыновлении
Вебинар для специалистов



Договоримся о терминах
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Кандидаты в усыновители, опекуны, приемные родители

Орган опеки и попечительства

Формы семейного устройства: усыновление и опека

Учреждение для детей-сирот



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



Литература
✔ Л. Петрановская "Тайная опора"

✔ Г. Ньюфелд, Г. Матэ "Не упускайте своих детей"

✔ Д. Боулби "Привязанность"

✔ М. Капилина (Пичугина), Т. Панюшева. "Приемный ребенок: жизненный
путь, помощь и поддержка"

✔ Г. Кек, Р. Купеки. "Воспитание ребенка-сироты, пережившего душевную
травму" 



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



Семья

Решение

Поиск ребёнка

Сбор документов

Школа приёмных родителей

Поиск первичной мотивации

Основные
этапы для
кандидата



Вопрос со звёздочкой*

КТО ТАКОЙ ПСИХОЛОГ И ЧЕМ ОН МОЖЕТ
БЫТЬ ПОЛЕЗЕН СЕМЬЕ?



Неочевидная точка
напряжения



Семья

Решение

Поиск ребёнка

Сбор документов

Школа приёмных родителей

Поиск первичной мотивации

TOP-10
запросов
психологу

1. Усыновлять или рожать?

2. Муж не хочет

3. Семья против

4. Справлюсь ли я?

5. Как адаптировать ребёнка в семье?

6. Не могу принять ребёнка

7. Эмоциональное выгорание 

8. Школьные трудности

9. Пубертат и "гены"

10. Как сказать ребёнку?



Я хочу... У меня есть...

Мотивация, ресурсы,
компетенции

Я могу и умею...



Процессы адаптации
1. Акклиматизация

2. Проверка среды на надёжность

3. Поиск места в семейной иерархии

КРИЗИС

4. Выработка новых моделей поведения

5. Установление границ и уточнение моделей поведения



Тайна усыновления
Юридический и психологический аспект
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