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Аннотация. В статье проанализированы психолого-педагогические возможности подготовки будущих 

приёмных родителей, а также представлены результаты экспериментального исследования склонности 

обучающихся взрослых к жестокому обращению с детьми. Цель исследования – выявить и научно обосновать 

педагогический потенциал обучения взрослых в Школе приемных родителей для недопущения проявления 

фактов жестокости и насилия по отношению к несовершеннолетним. Научная новизна исследования 

заключается в определении и систематизации критериев и показателей склонности приемных родителей к 

жестокому обращению с детьми, выявлении и научном обосновании педагогического потенциала обучения 

кандидатов в приемные родители в Школе приемных родителей, способствующего профилактике жестокого 

обращения с ребенком в приемных семьях. В результате представлены рекомендации по разработке 

программы обучения будущих приемных родителей в Школе приемных родителей, направленной на 

профилактику жестокого обращения с ребенком, которая может быть использована в образовательных и 

социальных учреждениях, организующих работу и сопровождающих детей в приемных семьях для 

профилактики жестокого обращения с ними.  

 

Abstract. The article examines psychological and pedagogical potential of training adoptive parents and presents 

the results of an experimental research on the trainees’ inclination to child abuse. The aim of the research is to discover 

and give a scientific substantiation for the pedagogical potential of training adults at the School of adoptive parents in 

order not to allow violence and abuse towards minors. The scientific novelty of the research includes defining and 

systemizing criteria and indices of adoptive parents’ inclination to child abuse, as well as discovering and scientifically 

substantiating the pedagogical potential of training future adoptive parents at the School of adoptive parents, which 

helps preventing child abuse in adoptive families. As a result, the authors present recommendations on developing a 

program of training future adoptive parents at the School of adoptive parents. Such a program can be of use for 

educational and social institutions which support adopted children in order to prevent child abuse. 

 

Введение. Актуальность темы исследования 

обусловлена пристальным вниманием 

общественности, ученых и практиков к феномену 

насилия и жестокости по отношению к детям в 

нашей стране, а также нарастанием усилий 

государства в решении данных вопросов. В 

частности, в последние годы принят ряд 

документов, связанных с обеспечением и защитой 

прав и интересов детей [7;18]. 

По мнению ряда авторов, зарождающиеся в 

детстве жестокость и агрессия в ответ на насилие 

стоят у истоков таких девиаций уже взрослого 

человека, как аморальный образ жизни, 

преступность, наркомания, алкоголизм. Это 

связано с тем, что пережитое насилие 

деструктивно влияет на формирование личности 

ребенка, его мировосприятие, способы общения с 

окружающими на протяжении всей жизни 

[3;13;20]. 
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Распространенность насилия над детьми, по 

последним данным, составляет от 30% до 60% от 

общего количества случаев проявления 

жестокости по отношению к личности в России, в 

зависимости от форм и видов насилия: 

физического, сексуального, информационного, 

психического, пренебрежения основными 

нуждами детей [8]. Согласно данным Росстата, с 

каждым годом наблюдается рост числа детей, 

подвергшихся жестокому обращению со стороны 

взрослых людей [16]. 

Жестокое обращение с ребенком влияет на 

все сферы его жизни. Особое внимание, 

уделяемое данному вопросу на сегодняшний 

день, продиктовано не только тяжестью 

перенесенного ребенком насилия, но и широким 

разнообразием его трагических последствий, 

вплоть до социального сиротства [14]. Среди 

факторов, провоцирующих социальное 

сиротство, исследователи на первое место ставят 

жестокое обращение с детьми; факты бытового 

насилия, например, скандалы, драки родителей; 

нарушение структуры семьи, последствия 

негативного семейного опыта у самих родителей 

и тому подобное [1;2;5;6]. 

Кризис семьи, особенно ярко проявляющийся 

в последние годы, также спровоцировал ряд 

негативных социально-экономических, 

психологических, демографических и других 

последствий и привел к увеличению социального 

сиротства, и, как следствие, к росту числа 

воспитанников в учреждениях для детей-сирот. 

Кроме того, отмечаются и участившиеся случаи 

возврата опекунами, попечителями и 

усыновителями приемных детей в учреждения 

интернатного типа [17]. Зачастую это происходит 

в связи с неготовностью будущих приемных 

родителей к выполнению роли отца или матери, а 

также с отсутствием опыта и грамотности в плане 

построения воспитательного процесса в семье. 

Важно заметить, что даже любящие и 

заботливые родители в благополучных семьях в 

процессе воспитания своих кровных детей могут 

использовать методы воздействия, нарушающие 

их права и негативно влияющие на 

психологическое и физическое здоровье: угрозы, 

ограничения в любимых занятиях, отдыхе и 

контактах с друзьями, применение силы [19]. 

Исходя из этого, можно предположить, 

насколько непросто бывает приемным родителям 

сблизиться с ребенком, воспитывающимся в 

учреждении интернатного типа и, более того, 

стать ему хорошими мамой и папой. 

Распространёнными ошибками приемных 

родителей являются их ложные ожидания от 

общения с ребенком, деструктивные мотивации 

принятия на воспитание в свою семью её нового 

члена, неучет негативного опыта проживания в 

семье кровных родителей, а также тот факт, что у 

детей уже сформированы свой характер, 

отношение ко многим ценностям, что может идти 

вразрез с мировоззрением приемных родителей.  

По мнению ряда авторов (Пути решения 

проблемы сиротства…, 2002), приемным 

родителям свойственно идеализировать 

поведение своего воспитанника, выстраивая 

иллюзии и ожидая, что ребенок будет вести себя 

так, как это угодно именно им, однако в 

реальности все не так просто. Когда родители 

приводят ребенка в свою семью и в процессе 

совместной жизни понимают, что его поведение 

не соответствует их представлениям о новой 

счастливой семье, возникают различные 

конфликты и обиды между ее членами. В 

неспособности справиться с трудностями многим 

приемным родителям свойственна склонность к 

использованию методов физического воздействия 

для того, чтобы, как им кажется, исправить 

ситуацию. Однако вместо этого они только 

усугубляют её. Приемный ребенок в этом случае 

становится жертвой жестокого обращения, в 

результате чего имеются два варианта развития 

событий: приемные родители либо возвращают 

ребенка обратно в центр помощи детям, либо, 

боясь огласки фактов жестокого обращения со 

своим подопечным, продолжают запугивать его 

физической расправой и дальше держать рядом с 

собой. И в том, и в другом случае ребенок будет 

испытывать сильный стресс [11]. 

Все это говорит о необходимости 

специального обучения для кандидатов в 

приемные родители. Одной из форм такого 

обучения является Школа приёмных родителей, 

которая представляет собой систему подготовки 

будущих приемных родителей к принятию 

осознанного решения об организации приемной 

семьи. В нашей стране уже накоплен 

определенный опыт организации и работы 

подобных школ, вместе с тем среди современных 

научных исследований очевиден недостаток 

разработок, касающихся подготовки кандидатов в 

приемные родители с позиции превенции 

жестокого обращения с детьми и профилактики 

насилия в отношении приемного ребенка. 

В связи с этим мы обозначили ряд задач, 

которые необходимо решить в рамках нашего 

исследования: 

 изучить научные подходы к определению 

понятий «жестокое обращение с ребенком» и 

«социальное сиротство»; 

 выявить психолого-педагогический 

потенциал обучения будущих приёмных 
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родителей с целью профилактики семейного 

насилия; 

 провести экспериментальное 

исследование склонности будущих приемных 

родителей к жестокому обращению с ребенком; 

 представить рекомендации по разработке 

программы обучения будущих приёмных 

родителей в Школе приёмных родителей с целью 

предотвращения насилия по отношению к детям. 

В качестве теоретических и эмпирических 

методов исследования применялись: 

анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме исследования, систематизация и 

обобщение педагогического опыта, тестирование, 

анкетирование, опрос, эксперимент. 

Теоретической базой исследования 

послужили публикации М.М. Акулич и О.А. 

Бесединой [1], Л.С. Алексеевой [3], И.А. 

Алексеевой и И.Г. Новосельского [2], Е.В. 

Фирсовой [20], анализирующие различные 

научные подходы и теории взаимосвязи 

жестокого обращения с детьми и асоциального 

поведения взрослых; труды С.С. Бирюковой, 

М.А. Варламовой и О.В. Синявской [5], Т.Я. 

Сафоновой и Е.И. Цымбала [14], М.И. Розеновой 

[12], М.О. Дубровской, В.К. Зарецкого, В.Н. 

Ослон и А.Б. Холмогоровой [11], в которых 

социальное сиротство определяется как следствие 

жестокого обращения с детьми и обозначаются 

возможности приемной семьи как эффективной 

формы жизнеустройства детей-сирот. Кроме того, 

наше исследование базируется на работах 

ученых, рассматривающих в своих трудах 

психолого-педагогический потенциал обучения 

будущих приёмных родителей с целью 

профилактики семейного насилия (Н.К. Асанова 

[4], Е.Н. Волкова и Л.И. Грибанова [6;10], В.Н. 

Ослон [9], В.В. Рынина [13], С.С. Солонченко 

[17]). 

Практическая значимость исследования 

состоит в разработке программы обучения 

будущих приемных родителей в Школе 

приемных родителей, направленной на 

превенцию жестокого обращения с детьми и 

профилактику семейного насилия, которая может 

быть использована педагогами и психологами 

образовательных и социальных организаций. 

Рассмотрим научные подходы к определению 

понятий «жестокое обращение с ребенком» и 

«социальное сиротство». Проблема жестокости и 

насилия относится к одной из самых 

обсуждаемых и наболевших проблем 

современной общественности. Активно она 

обсуждается и в науке. Многие педагоги и 

психологи предпринимают попытки предложить 

как можно более четкую формулировку понятия 

«насильственные действия» и «жестокое 

обращение», обозначить точную грань между 

ними либо обосновать возможность признавать 

их тождественными по своему значению.  

В связи с этим понятие «жестокое обращение 

с ребенком» изучается с позиции разных 

междисциплинарных подходов. Например, в 

рамках социально-психологического подхода 

насилие в семьях рассматривается как результат 

социализации общества, при которой человек 

реализует и воспроизводит ту стратегию 

поведения и тот жизненный опыт, который он 

наблюдал в своей семье. Он может быть связан с 

детской травмой или психопатологией и 

алкоголизмом, а также с причинами 

дисфункционирования семьи [2;3;20]. 

Сторонники психобиологического подхода 

отмечают тот факт, что люди, которые имеют 

психопатологические отклонения, наиболее 

склонны к совершению насильственных действий 

вследствие того, что им свойственно проявление 

девиантных и патологических свойств [4;9]. 

М.М. Акулич и О.А. Беседина, 

придерживаясь социокультурного подхода, 

исследуют проблему семейного насилия, 

погружаясь в социальную и экономическую 

сферу жизнедеятельности общества [1]. Они 

утверждают, что преобразование семьи 

происходит в условиях кризиса её социального 

института, обуславливая причины роста насилия 

и жестокости в семьях. 

Последовательное изучение сущности 

дефиниций «жестокое обращение» и «насилие» 

позволяет заметить, что большинство 

отечественных психологов не склонны разделять 

данные понятия, считая их синонимичными и 

рассматривая как любые действия или 

бездействия со стороны родителей, лиц, их 

заменяющих или других взрослых, в результате 

которых может быть причинён вред здоровью 

ребенка, нарушено его благополучие, а также 

возникают условия, препятствующие его 

нормальному психическому и физическому 

развитию, нарушаются права и интересы 

[2;10;14]. 

В соответствии с российским 

законодательством, родители или другие 

взрослые за проявление актов насилия в 

отношении несовершеннолетних могут быть 

ограничены в правах или лишены родительских 

прав; ребенок может быть изъят из семьи при 

сложившейся критической ситуации, 

угрожающей его жизни и здоровью [15]. 

Таким образом, семейное насилие может 

способствовать увеличению количества 

социальных сирот в обществе, провоцировать 
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пополнение и без того большого количества 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

В рамках нашего исследования мы обратили 

внимание на те условия, которые провоцируют 

социальное сиротство. Так, например, Е.Н. 

Волкова, Л.И. Грибанова [6] выделяют 

экономические, политические, социальные, 

демографические, педагогические, культурные и 

др. условия. 

Нахождение детей в интернатных 

учреждениях только частично решает проблему, 

т.к. отсутствие материнской заботы и 

психическая депривация вызывают у детей порой 

необратимые нарушения в психическом, 

физическом, соматическом и социальном 

здоровье [4;5;10;11;21]. 

Ребенку для полного и гармоничного 

развития его личности необходимо расти в 

семейном окружении, в атмосфере счастья, 

любви и понимания. Однако не всем детям дано 

испытать это, современная действительность 

доказывает данный факт переполненными 

интернатами, огромным количеством детей, от 

которых отказались их родители, социальными 

сиротами. 

Каждый ребенок желает иметь счастливую и 

любящую семью, для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, семейный 

очаг имеет особое значение, эти дети нуждаются 

в замещающей семье. Замещающая семья 

является формой устройства ребенка в некровную 

семью. К ней относятся опека, усыновление, 

приемная или патронатная семья [12]. 

Как правило, дети, которые нуждаются в 

замещающей семейной заботе, перенесли 

различные виды насилия, что отразилось на их 

развитии и поведении. Поэтому замещающая 

семья должна создать психологическое 

благополучие для приемного ребенка: уберечь его 

от повторного насилия, создать ситуацию 

безопасности в семье, чтобы самим родителям не 

допустить в своем поведении насилия над 

ребенком. 

Таким образом, мы можем утверждать, что 

будущим приемным родителям нужна 

специальная подготовка и соответствующие 

знания. Обучение кандидатов в приемные 

родители позволит поддерживать институт семьи, 

оказывать своевременную специализированную 

помощь детям и их родителям при выявлении 

проблем, а также снизит риски проявления 

насилия по отношению к несовершеннолетним. 

В связи с этим необходимо рассмотреть 

психолого-педагогический потенциал обучения 

будущих приёмных родителей с целью 

профилактики семейного насилия. 

Приемная семья – это правовая форма 

принятия на воспитание в семью детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на 

основании договора, который заключается между 

гражданами, желающими взять ребенка на 

воспитание, и органом опеки и попечительства. 

Для того, чтобы пройти процедуру принятия 

ребенка в семью, помимо сбора и оформления 

документов, будущим приемным родителям 

необходимо пройти обучение в Школе приемных 

родителей [13]. Приемные семьи являются 

наиболее уязвимыми в воспитательном процессе 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, поэтому работу необходимо 

осуществлять именно с будущими приемными 

родителями. 

Отметим, что в последнее время выявлено 

достаточно много случаев избиения детей 

приемными родителями, а также участилось 

число возвратов воспитанников в центры помощи 

детям. Необходимость разработки и применения 

методов, способствующих своевременному 

выявлению фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними в приемных семьях, 

безусловна и не подлежит сомнению [17]. 

Школа приемных родителей – это 

относительно новое явление. Однако её 

программы помогли уже немалому количеству 

детей и родителей найти друг друга и образовать 

новые семьи. Основной целью таких школ 

является создание условий для осознания 

будущими родителями того, что воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, - очень трудоемкий процесс, 

требующий много сил, знаний и терпения. 

Для этого перед специалистами, ведущими 

Школу приемных родителей, стоят задачи: дать 

кандидатам в приемные родители 

соответствующие знания в области психологии и 

педагогики, необходимые для успешного 

развития и воспитания приемного ребенка; 

оказать эмоциональную и психологическую 

поддержку приемным родителям; осуществлять 

консультирование по психолого-педагогическим 

и юридическим проблемам. 

Обучение в Школе приемных родителей 

проводится по специально разработанной 

программе, которая предусматривает изучение 

законодательства по вопросам защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, 

знакомство с основами медицинских знаний, 

психологических, возрастных особенностей 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Данные курсы позволяют кандидатам 

в приемные родители понять всю тяжесть 

последствий жестокого обращения и 
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неблагоприятной жизненной ситуации для 

психологического развития ребенка; 

способствуют усвоению навыков эффективного 

взаимодействия кандидатов с приемным 

ребенком в форме «живого» общения; знакомят 

будущих приемных родителей с правовыми 

основами семейного функционирования. В ходе 

профилактической работы у кандидатов в 

приемные родители происходит расширение 

знаний о пагубных последствиях жестокого 

обращения с ребенком, которые разрушительным 

образом воздействуют на его развитие. 

На основании вышеизложенного мы считаем, 

что можно говорить о том, что обучение будущих 

приемных родителей в Школе приемных 

родителей обладает большим психолого-

педагогическим потенциалом в целях 

профилактики жестокого обращения с ребенком, 

т.к. позволит  реализовать совокупность 

мероприятий, которые направлены на 

предотвращение появления факторов риска 

жестокого обращения с несовершеннолетними, а 

также сформировать у будущих приемных 

родителей негативное отношение к 

насильственным формам взаимодействия с 

приемным ребенком. 

Материалы и методы исследования. Для 

определения возможного наличия в семьях 

будущих приемных родителей показателей риска 

жестокого обращения и насилия в отношении 

приемного ребенка было проведено 

эмпирическое исследование на базе Школы 

приемных родителей с кандидатами в опекуны 

(попечители) и усыновители. В исследовании 

приняли участие 25 кандидатов в опекуны 

(попечители) и усыновители в возрасте от 23 до 

65 лет (18 женщин, 7 мужчин). 

На этапе констатирующего эксперимента 

(сентябрь 2021 г.) определялся уровень 

склонности к жестокому обращению с ребенком у 

приемных родителей, в частности, выявлялась 

сформированность обозначенных нами 

критериев: социальные особенности семьи, 

воспитательный потенциал приемных родителей, 

риски жестокого обращения с ребенком, см. 

таблицу 1. 

На основании результатов, полученных после 

проведения диагностических методик, была 

составлена сводная таблица по итогам изучения 

уровня склонности к жестокому обращению у 

будущих приемных родителей, см. таблицу 2. 

Исходя из анализа результатов 

диагностических методик, были высчитаны 

обобщенные данные уровня склонности к 

жестокому обращению у кандидатов в приемные 

родители в целом по группе, количественные 

показатели которого представлены на рисунке 1. 

 

Таблица 1.  Критерии, показатели и методы исследования уровня склонности к жестокому обращению с 

ребенком у приемных родителей 

 

Критерии склонности приемных 

родителей к жестокому 

обращению с детьми 

Показатели склонности приемных 

родителей к жестокому обращению с 

детьми 

Методы изучения и 

диагностический 

инструментарий 

Социальные особенности семьи 

 семьи с низким материальным 

уровнем жизни; 
 многодетные семьи; 
 неполные или конфликтные семьи 

(тяжелая, напряженная обстановка в 

семье); 
 семьи, в которых уже воспитываются 

усыновленные дети 

Интервьюирование. 

Стандартизированное 

интервью (В.Н. Ослон) 

Воспитательный потенциал 

приемных родителей 

 адекватность мотивации принятия 

ребенка в семью; 
 самооценка воспитательного 

потенциала семьи; 
 ожидания от приемного ребенка; 
 социальная установка по отношению 

к приемному ребенку 

Опрос. Опросник мотивации 

приема (В.Н. Ослон) 
Интервьюирование. 

Стандартизированное 

интервью (В.Н. Ослон) 

Тестирование. 
Тест родительских отношений 

(А.Я. Варга, В.В. Столин) 

Риски жестокого обращения с 

ребенком 

 состояние стресса/кризиса в семье; 
 заболевания родителей; 
 особенности эмоционально-волевого 

поведения родителей; 
 психологический климат в семье 

Тестирование. 
Тест жизнеспособности 

человека (А.В. Махнач) 
Интервьюирование. 

Стандартизированное 

интервью (В.Н. Ослон) 
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Таблица 2.  Результаты изучения уровня склонности к жестокому обращению с детьми у будущих 

приемных родителей 

 

Диагностические методики 

Показатели 

Высокий 

(в %) 

Средний 

(в %) 

Низкий 

(в %) 

В.Н. Ослон «Стандартизированное интервью» 

Блок 1. Оценка стабильности семьи 
24 44 32 

В.Н. Ослон «Стандартизированное интервью» 

Блок 2. Оценка материально-экономической стабильности семьи 
32 60 8 

В.Н. Ослон «Стандартизированное интервью» 

Блок 3. Оценка адекватности ожиданий кандидатов от приема 

ребенка в семью 

16 64 20 

В.Н. Ослон «Стандартизированное интервью» 

Блок 4. Оценка возможных рисков семьи, которые могут 

привести к нарушению прав ребенка на безопасное и надежное 

семейное окружение 

8 56 36 

В.Н. Ослон «Стандартизированное интервью» 

Блок 5. Оценка удовлетворенности качеством жизни и 

собственными родительскими компетенциями 

28 56 16 

В.Н. Ослон «Опросник мотивации приема» 20 68 12 

А.Я. Варга, В.В. Столин «Тест родительских отношений» 26 66 8 

А.В. Махнач «Тест жизнеспособности человека» 25 64 1 

 

 
 

Рисунок 1.  Обобщенные данные изучения уровня склонности к жестокому обращению 

с ребенком у приемных родителей 

 

Исходя из данных, представленных на 

рисунке, мы можем говорить о том, что у 

наибольшего числа испытуемых, а именно у 60% 

(15 чел.), был выявлен средний уровень 

склонности к жестокому обращению с ребенком, 

что свидетельствует о возможном наличии в 

семьях данных приемных родителей показателей 

риска жестокого обращения и насилия в 

отношении приемного ребенка. Можно 

предположить, что в предстоящем будущем 

жизни и здоровью приемного ребенка в семье 

замещающих родителей ничего не угрожает, 

однако если своевременно не оказывать им 

необходимую помощь, то они имеют все шансы 

перейти на более высокую ступень риска, что 

может привести к изъятию ребенка из приемной 

семьи. 

Низкий уровень склонности к жестокому 

обращению с ребенком был выявлен у 26% (7 

чел.) кандидатов в приемные родители, что 

свидетельствует о полном отсутствии рисков 

жестокого обращения с ребенком в данных 

семьях либо о наличии минимальной опасности 

драматических последствий. Как правило, в таких 
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семьях отсутствуют факты жестокого обращения 

и насилия в общении с приемным ребенком, или 

они имеют исключительный характер, не 

несущий для ребенка серьезных последствий. 

Высокий уровень склонности к жестокому 

обращению с ребенком имеется у 14% (3 чел.) 

будущих приемных родителей. Это говорит о 

том, что в семьях данных кандидатов в приемные 

родители имеются достаточно высокие риски для 

угрозы жизни и здоровью приемного ребенка. 

Такие опекуны (попечители) нуждаются в 

оказании им квалифицированной помощи 

специалистов, чтобы избежать губительных 

последствий для детей. 

Таким образом, было установлено, что 

большинство кандидатов в приемные родители 

отличаются средним уровнем осознанности и 

психологической готовности к принятию ребенка 

в семью, адекватности ожиданий от появления 

нового члена семьи, удовлетворенности 

качеством жизни и собственными родительскими 

компетенциями. Все это подтверждает высокий 

уровень рисков, которые могут привести к 

нарушению прав ребенка на безопасное и 

надёжное семейное окружение. 

Результаты исследования. Результаты 

констатирующего этапа исследования 

убедительно продемонстрировали необходимость 

разработки и апробации специальной программы 

обучения будущих приемных родителей в Школе 

приемных родителей, направленной на 

профилактику жестокого обращения с ребенком. 

Разработанная программа направлена на 

подготовку будущих приемных родителей к 

принятию осознанного решения об организации 

приемной семьи, содержащая комплекс мер, 

предупреждающих возникновение факторов 

риска проявления жестокого обращения с 

ребенком, направленная на выявление и 

коррекцию проблем в семейных отношениях на 

ранних стадиях и обеспечение условий для 

эффективного выполнения функций семьи. 

Цель программы – предупредить 

возникновение факторов риска жестокого 

обращения с ребенком у будущих приемных 

родителей через обучение в Школе приемных 

родителей. 

Пройдя обучение в школе приемных 

родителей, будущие опекуны и попечители 

получат правовые знания относительно 

структуры семьи и её функций, усвоят 

негативные последствия применения силы и 

телесных наказаний в отношении ребенка, 

поймут кризисность жестокого обращения с 

детьми для развития благоприятного 

микроклимата семьи в целом, сформируют 

психологическую готовность к ответственному 

родительству в отношении приемного ребенка. 

Программа включает три этапа: 

подготовительный, основной и итоговый. 

Подготовительный этап программы включает в 

себя определение цели, задач, тематики, форм и 

содержания занятий с будущими приемными 

родителями. На основном этапе предполагается 

деятельность в рамках реализации интерактивных 

форм работы: проблемных лекций, тренинговых 

занятий, мозговых штурмов, кейс-сессии, 

деловых игр, семинаров-дискуссий. 

Например, лекционные занятия будут 

способствовать повышению теоретического 

уровня социальной, психологической, 

нормативно-правовой, медицинской, социально-

педагогической грамотности кандидатов в 

приемные родители; тренинговые занятия 

повысят уровень психологической компетенции 

будущих приемных родителей, сформируют их 

мировоззрение по отношению к семье как особой 

ценностной системе, раскроют роль семьи в 

формировании личности ребенка и создадут 

условия для получении навыков конструктивного 

поведения взрослых; мозговые штурмы будут 

стимулировать творческую активность будущих 

приемных родителей для оперативного решения 

проблем, поиска новых идей и ответов на 

нестандартные вопросы и трудные жизненные 

ситуации; семинары, деловые игры, кейс-сессии 

будут вовлекать кандидатов в опекуны и 

попечители в процесс самостоятельных 

размышлений, способствовать актуализации 

полученных ими знаний, выявлять и 

корректировать у будущих родителей круг 

представлений о проблемах воспитания 

приемных детей и формировать компетентность 

приемного родителя. 

Результатом внедрения программы обучения 

будущих приемных родителей в Школе 

приемных родителей, направленной на 

профилактику жестокого обращения с ребенком, 

должно стать сформированное, ответственное, 

ценностное отношение граждан – будущих 

приемных родителей к воспитанию детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: 

повышение уровня осознанности и 

психологической готовности к принятию ребенка 

в свою семью, мотивация на достижение успеха в 

построении гармоничных детско-родительских 

отношений с учётом личностной специфики 

приемного ребенка; осуществление поиска 

рациональных путей решения проблем, 

возникающих в процессе воспитания приемного 

ребенка, ведущих к нарушению его прав на 

безопасное и надежное семейное окружение; 
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повышение уровня удовлетворенности качеством 

жизни и собственными родительскими 

компетенциями. 

Заключение. Теоретическое погружение в 

рассматриваемую тему и результаты 

проведенного эмпирического исследования 

позволили сформулировать ряд выводов. 

Рассмотрены понятия «насилие» и «жестокое 

обращение с ребенком» в контексте актуальных 

научных подходов, определены основные 

характеристики феномена склонности к 

жестокому обращению с ребенком у взрослых 

(когнитивные, эмоциональные и поведенческие). 

Выделены и обобщены критерии склонности 

к жестокому обращению с ребенком у будущих 

приемных родителей, а именно: социальные 

особенности семьи; воспитательный потенциал 

приемных родителей; риски жестокого 

обращения с ребенком. 

Наличие различного рода проблем в 

приемных семьях, отсутствие 

специализированных знаний о конструктивных 

моделях поведения в процессе адаптации 

приемного ребенка к новым условиям семейной 

жизни провоцируют приемных родителей 

совершать в отношении своего подопечного 

действия, способствующие нарушению его прав 

на безопасное и надежное семейное окружение. 

Уязвимость приемных семей в воспитательном 

процессе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, указала направление 

нашего исследовательского поиска и позволила 

сосредоточить его на изучении и коррекции 

склонности кандидатов в приёмные родители к 

жестокому обращению с ребенком посредством 

обучения в Школе приёмных родителей. Таким 

образом, был выявлен и описан психолого-

педагогический потенциал обучения будущих 

приёмных родителей с целью профилактики 

семейного насилия. 

На этапе констатирующего эксперимента 

были выявлены уровни социально-

демографических характеристик семьи, её 

материально-экономической стабильности, 

определены мотивы приема ребенка в семью, 

установлен уровень удовлетворённости 

качеством жизни и собственными родительскими 

компетенциями у будущих приемных родителей, 

отмечен уровень жизнеспособности у кандидатов 

в приемные родители, а также проведена оценка 

возможных рисков, которые могут привести к 

нарушению прав ребенка на безопасное и 

надежное семейное окружение. 

Данные диагностики позволили утверждать, 

что не все кандидаты в приемные родители 

способны стать хорошими воспитателями для 

ребенка. У значимой доли будущих приемных 

родителей не сформирована реалистичная, 

адекватная позиция по вопросам взаимодействия 

с приемным ребенком. Этот факт предупреждает 

о возможности не всегда гуманного отношения 

кандидатов к приемному ребенку в ситуациях, 

превышающих уровень их готовности к 

общению. 

В ходе исследовательской работы обоснованы 

возможность и целесообразность обучения 

будущих приемных родителей в Школе 

приемных родителей с целью профилактики 

жестокого обращения с детьми. Процесс 

обучения мы рассматриваем как превентивную 

работу с замещающими родителями по 

формированию ненасильственных способов 

взаимодействия с приемными детьми, развитию 

их способности предотвращать опасные 

ситуации, распространению знаний о физической, 

социальной, личностной опасности насилия. 

Представленные рекомендации по разработке 

программы обучения будущих приёмных 

родителей в Школе приёмных родителей 

позволят организовать обучение более 

продуктивно и будут способствовать 

предотвращению насилия по отношению к детям. 

Перспектива дальнейшего исследования 

представляется в изучении эффективности 

представленной программы, внедрение которой 

позволит снизить риски проявления насилия 

замещающих родителей по отношению к 

приемным детям, будет способствовать 

формированию их психологической готовности к 

принятию ребенка в семью, овладению 

взрослыми членами семьи конструктивными 

способами общения и разрешения конфликтных 

ситуаций.

 

Литература: 

1. Акулич М.М., Беседина О.А. Жестокое 

обращение с детьми в семье: научное определение и 

общественное мнение о проблеме / М.М. Акулич, О.А. 

Беседина // Вестник Тюменского государственного 

университета. - 2014. - № 8. - С. 147-156. 

2. Алексеева И.А., Новосельский И.Г. Жестокое 

обращение с ребенком. Причины. Последствия. 

Помощь / И.А. Алексеева, И.Г. Новосельский. - М.: 

Национальный фонд защиты детей от жестокого 

обращения, 2010. - 460 с. 

3. Алексеева Л.С. Проблема жестокого 

обращения с детьми в семье / Л.С. Алексеева // 

Педагогика. - 2006. - № 5. - С. 43-52. 



Казанский педагогический журнал №1,2022 

158 

4. Асанова Н.К. Руководство по 

предупреждению насилия над детьми / Н.К. Асанова. - 

М.: Издательский гуманитарный центр ВЛАДОС, 

1997. - 160 с. 

5. Бирюкова С.С., Варламова М.А., Синявская 

О.В. Сиротство в России: основные тенденции и 

приоритеты государственной политики / С.С. 

Бирюкова, М.А. Варламова, О.В. Синявская // SPERO. - 

2013. - № 18. - С. 61-68. 

6. Волкова Е.Н., Грибанова Л.И. Иные родители, 

иная семья. Формы устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей / Е.Н. Волкова, 

Л.И. Грибанова. - М.: АСИ, 2001. - 132 с. 

7. Голодец назвала основные приоритеты 

Десятилетия детства [Электронный ресурс] / Доклад 

вице-премьера Ольги Голодец от 29.05.2017 г. // 

Портал РИА Новости. – Режим доступа: 

https://ria.ru/20170529/1495296596.html 

8. О государственном докладе о положении 

детей и семей, имеющих детей, в Российской 

Федерации (с изменениями на 11 июля 2019 года) 

[Электронный ресурс] / Постановление Правительства 

РФ от 28 марта 2012 г. № 248. – Режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/902338487 

9. Ослон В.Н. Жизнеустройство детей-сирот: 

профессиональная замещающая семья: монография / 

В.Н. Ослон. - М.: Генезис, 2006. - 366 с. 

10. Проблемы насилия над детьми и пути их 

преодоления; под ред. Е.Н. Волковой. - СПб.: Питер, 

2008. - 240 с. 

11. Пути решения проблемы сиротства в России / 

М.О. Дубровская, В.К. Зарецкий, В.Н. Ослон, А.Б. 

Холмогорова: монография. - М.: Вопросы психологии, 

2002. - 208 с. 

12. Розенова М.И. Институт замещающего 

родительства в России: необходимость, проблемы и 

возможности системного изучения / М.И. Розенова // 

Психология и психотехника. - 2013. - № 12. - С. 1218-

1223. 

13. Рынина В.В. Профилактика жестокого 

обращения с ребенком через обучение будущих 

приемных родителей / В.В. Рынина // 

Межведомственный подход к сопровождению 

личности, оказавшейся в трудной жизненной ситуации: 

теория и лучшие практики / Материалы 

международной научно-практической конференции (г. 

Иркутск, 30 октября 2020 г.). - Иркутск: ООО 

«Типография «Иркут», 2020. - С. 245-250. 

14. Сафонова Т.Я., Цымбал Е.И. Социальные 

корни жесткого обращения с детьми в семьях / Т.Я. 

Сафонова, Е.И. Цымбал // Актуальные проблемы 

современного детства. - 2005. - № 4. - С. 84-88. 

15. Семейный кодекс Российской Федерации от 

29.12.1995 N 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) 

(ред. от 30.06.2008) (с изм. и доп., вступающими в силу 

с 02.03.2021) [Электронный ресурс] / Справочная 

правовая система «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_8982/ 

16. Семья и дети в России. 2021: Стат. сб. Росстат, 

Общественная палата Российской Федерации, 2021. - 

116 c. 

17. Солонченко С.С. Возврат детей из приемных 

семей. Анализ ситуации / С.С. Солонченко // Молодой 

ученый. - 2017. - № 15. - С. 516-518. 

18. Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kremlin.ru/acts/bank/41954 

19. Федосова И.В., Смирнова М.В. Формирование 

педагогической культуры у молодых родителей в 

условиях общеобразовательной школы: коллективная 

монография / И.В. Федосова, М.В. Смирнова // 

Технологии социальной работы в образовательной 

практике; отв. ред. А.Ю. Нагорнова. - Ульяновск: 

Зебра, 2016. - С. 88-116. 

20. Фирсова Е.В. Жестокое обращение с детьми: 

проблемы терминологии и классификации 

[Электронный ресурс] / Е.В. Фирсова // Гуманитарные 

научные исследования: электрон. журнал. - 2015. - № 2. 

– Режим доступа: http://human.snauka.ru/2015/02/9840 

21. L.A. Babitskaya, I.S. Bubnova, A.V. Kibalnik, 

V.I. Rerke and I.V. Fedosova, 2016. Theoretical and 

Empirical Understanding of the Concept of “Life 

Perspective of the Personality of Children-Orphans”. The 

Social Sciences, 11: 6451-6458. 

References: 

1. Akulich M.M., Besedina O.A. Child abuse in the 

family: scientific definition and public opinion about the 

problem / M.M. Akulich, O.A. Besedina // Bulletin of the 

Tyumen State University. - 2014. - № 8. - S. 147-156. 

2. Alekseeva I.A., Novoselsky I.G. Child abuse. 

Causes. Consequences. Help / I.A. Alekseeva, I.G. 

Novoselsky. - M.: National Foundation for the Protection of 

Children from Cruelty, 2010. - 460 p. 

3. Alekseeva L.S. The problem of child abuse in the 

family / L.S. Alekseeva // Pedagogy. - 2006. - № 5. - S. 43-

52. 

4. Asanova N.K. Guidelines for the prevention of 

violence against children / N.K. Asanova. - M.: 

Humanitarian Publishing Center VLADOS, 1997. - 160 p. 

5. Biryukova S.S., Varlamova M.A., Sinyavskaya 

O.V. Orphanhood in Russia: main trends and priorities of 

state policy / S.S. Biryukova, M.A. Varlamova, O.V. 

Sinyavskaya // SPERO. - 2013. - № 18. - S. 61-68. 

6. Volkova E.N., Gribanova L.I. Different parents, 

different family. Forms of placement of orphans and 

children left without parental care / E.N. Volkova, L.I. 

Gribanov. - M.: ASI, 2001. - 132 p. 

7. Golodets named the main priorities of the Decade 

of Childhood [Electronic resource] / Report of Deputy 

Prime Minister Olga Golodets dated May 29, 2017 // RIA 

Novosti Portal. – Access mode: 

https://ria.ru/20170529/1495296596.html 

8. On the state report on the situation of children and 

families with children in the Russian Federation (as 

amended on July 11, 2019) [Electronic resource] / Decree 

of the Government of the Russian Federation of March 28, 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/5567/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/5512/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/5568/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/5513/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/5513/source:default
http://www.consultant.ru/document/


Казанский педагогический журнал №1,2022 

159 

2012 No. 248. - Access mode: https: / 

/docs.cntd.ru/document/902338487 

9. Oslon V.N. Life arrangement of orphans: 

professional substitute family: monograph / V.N. Oslon. - 

M.: Genesis, 2006. - 366 p. 

10. Problems of violence against children and ways to 

overcome them; ed. E.N. Volkova. - St. Petersburg: Piter, 

2008. - 240 p. 

11. Ways to solve the problem of orphanhood in 

Russia / M.O. Dubrovskaya, V.K. Zaretsky, V.N. Oslon, 

A.B. Kholmogorov: monograph. - M.: Questions of 

psychology, 2002. - 208 p. 

12. Rosenova M.I. The Institute of Foster Parenthood 

in Russia: Necessity, Problems and Possibilities of 

Systemic Study / M.I. Rosenova // Psychology and 

Psychotechnics. - 2013. - № 12. - S. 1218-1223. 

13. Rynina V.V. Prevention of child abuse through 

training of future adoptive parents / V.V. Rynina // 

Interdepartmental approach to accompanying a person who 

finds himself in a difficult life situation: theory and best 

practices / Proceedings of the international scientific and 

practical conference (Irkutsk, October 30, 2020). - Irkutsk: 

Irkut Printing House LLC, 2020. - P. 245-250. 

14. Safonova T.Ya., Tsymbal E.I. Social roots of 

child abuse in families / T.Ya. Safonova, E.I. Tsymbal // 

Actual problems of modern childhood. - 2005. - № 4. - S. 

84-88. 

15. Family Code of the Russian Federation of 

December 29, 1995 N 223-FZ (adopted by the State Duma 

of the Federal Assembly of the Russian Federation on 

December 8, 1995) (as amended on June 30, 2008) (as 

amended and supplemented, effective from March 2, 2021) 

[Electronic resource ] / Reference legal system "Consultant 

Plus". – Access mode: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_8982/ 

16. Family and children in Russia. 2021: Stat. Sat. 

Rosstat, Public Chamber of the Russian Federation, 2021. - 

116 p. 

17. Solonchenko S.S. Return of children from foster 

families. Analysis of the situation / S.S. Solonchenko // 

Young scientist. - 2017. - № 15. - S. 516-518. 

18. Decree of the President of the Russian Federation 

of May 29, 2017 No. 240 “On the announcement of the 

Decade of Childhood in the Russian Federation” 

[Electronic resource]. – Access mode: 

http://kremlin.ru/acts/bank/41954 

19. Fedosova I.V., Smirnova M.V. Formation of 

pedagogical culture among young parents in a general 

education school: a collective monograph / I.V. Fedosova, 

M.V. Smirnova // Technologies of social work in 

educational practice; resp. ed. A.Yu. Nagornov. - 

Ulyanovsk: Zebra, 2016. - S. 88-116. 

20. Firsova E.V. Child abuse: problems of 

terminology and classification [Electronic resource] / E.V. 

Firsova // Humanitarian scientific research: electron. 

Journal. - 2015. - No. 2. - Access mode: 

http://human.snauka.ru/2015/02/9840 

21. L.A. Babitskaya, I.S. Bubnova, A.V. Kibalnik, 

V.I. Rerke and I.V. Fedosova, 2016. Theoretical and 

Empirical Understanding of the Concept of “Life 

Perspective of the Personality of Children-Orphans”. The 

Social Sciences, 11: 6451-6458. 

 
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 

(13.00.01  Общая педагогика, история педагогики и образования) 
 

Сведения об авторах: 

Федосова Ирина Валерьяновна (г. Иркутск, Россия), кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой социальной педагогики и психологии, Педагогический институт Иркутского 

государственного университета, e-mail: Fedos-ir@yandex.ru 

Кибальник Алена Вячеславовна (г. Иркутск, Россия), кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной педагогики и психологии, Педагогический институт Иркутского 

государственного университета, e-mail: kialvch@yandex.ru 

 

 

http://www.consultant.ru/document/
mailto:kialvch@yandex.ru

