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В Республике Беларусь более 25 тыс. детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 

6,7 тыс. воспитываются в детских интернатных учреждениях. В основу государственной политики в отно-

шении данной категории положено признание того факта, что полноценное развитие ребенка возможно 

только в условиях семьи, и никакой другой социальный институт не может ее заменить. Психологические 

исследования показывают, что содержание ребенка в государственных учреждениях (даже при высоком 

уровне организации педагогической работы и обеспечения комфортных условий проживания) неизбежно 

приводит к неблагоприятным и труднообратимым последствиям в развитии. Именно поэтому одной из задач 

Национальной программы демографической безопасности на 2011–2015 годы является развитие семейных 

форм устройства на воспитание детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Программой 

предусматривается увеличение удельного веса детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях, до 80% в общем числе детей данной категории.  

Несмотря на создание условий для сокращения социального сиротства, на протяжении последних лет не 

уменьшилось число вновь выявляемых детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Воспи-

танниками интернатных учреждений являются около 27% детей данной категории. Ежегодно органы опеки 

и попечительства выявляют и устраивают на воспитание около 4 тыс. детей, оставшихся без родительской 

опеки. В социально опасном положении находятся более 21 тыс. детей. В детских социальных приютах про-

ходят реабилитацию 2360 детей, признанных нуждающимися в государственной защите [1].  

Сохранение семейной среды и создание ее для детей, оставшихся без попечения родителей, позволит из-

бежать специфических проблем выпускника интернатного учреждения. Приоритетным направлением в кор-

рекционно–реабилитационной работе с семьей является сохранение ребенка в ее лоне и предотвращение его 

передачи в государственные учреждения. Если же это оказывается невозможным в силу ряда объективных 

обстоятельств, предпочтение отдается поискам для него замещающей семьи, под которой понимается форма 

семейного жизнеустройства ребенка, утратившего связи с биологической семьей, приближенная к есте-

ственным условиям жизнедеятельности и воспитания, обеспечивающая наиболее благоприятные условия 

для его индивидуального развития и социализации. В настоящее время сложились следующие типы заме-

щающих семей: 

Семья усыновителей – наиболее перспективная и эффективная, так как именно здесь ребенок получает 

статус родного ребенка с вытекающими правами и обязанностями в отношении себя и своих родителей. 

Семья опекунов/попечителей составляет около 90% всех форм семейного устройства, предпочтение от-

дается родственникам ребенка. Более половины опекунов – бабушки и тети, таким образом, воспитание в 

опекунских семьях осуществляют в основном женщины, чаще преклонного возраста. У некоторых опекунов 

комплекс вины за неудавшегося сына или дочь настолько ощутим, что приобретает нелепые формы и не 

позволяет организовать полноценный воспитательный процесс, внимание опекуна к ребенку приобретает 

гипертрофированные формы. Ценой невероятного напряжения сил бабушка–опекун пытается загладить ви-
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ну перед ребенком, не имея возможности заметить, что такой подход является ошибочным. Многие пробле-

мы опекунской семьи определены половозрастными особенностями опекуна. Конфликт отцов и детей в 

данном случае приобретает специфическую форму. 

Приемная семья – форма жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей, основанная на 

договоре об их передаче на воспитание в семью, между органами опеки и приемными родителями на опре-

деленный срок. 

Патронатная семья, при которой ответственность за воспитание ребенка делится между тремя сторона-

ми: органами опеки и попечительства, учреждением (детским домом, интернатом) и патронатными родите-

лями–воспитателями. 

Гостевая семья используется как способ познания семейного уклада, освоения семенных ролей ребен-

ком, имеющим мало шансов оказаться в замещающей семье. 

Перспективным направлением является развитие детских домов семейного типа. Замещающая семья 

призвана решить комплекс задач: ослабление и снятие стресса внесемейной жизни; создание благоприятных 

условий для развития личности в рамках возрастной нормы; приобщение ребенка к культурным и духовно–

нравственным ценностям как основе формирования личности и подготовки ее к будущей самостоятельной 

деятельности; налаживание индивидуального общения с приемной семьей. 

Анализ опыта функционирования замещающей семьи показал, что они обладают разным потенциалом: 

биологическим (наследственность, состояние здоровья); психологическим (семейный климат, тип взаимоот-

ношений в семье, личностные характеристики); экономическим (уровень доходов, наличие жилья); соци-

альным (принадлежность к определенной этнической и религиозной группе, социальный статус); педагоги-

ческим (уровень педагогической культуры, распределение между родителями воспитательных функций,  

наличие  и характер свободного времени, разнообразный диапазон воспитательного воздействия, авторитет 

и личный пример родителей). 

В замещающую семью приходят дети, имеющие груз недетских моральных, психологических, социаль-

ных, медицинских проблем. Характеризуя факторы, нарушающие развитие ребенка и дезадаптирующие его, 

специалисты чаще всего называют материнскую депривацию, ведущую к утрате ребенком базового доверия 

к миру, в основе которого лежит потеря привязанности, т.е. защищенности и безопасности. На этой дефор-

мированной основе личность ребенка приобретает черты невротичности, повышенной тревожности, неуве-

ренности, зависимости, отсутствия чувства общности с другими людьми, отвержение себя и других. Отсут-

ствие или ослабление эмоциональных связей с матерью приводит к формированию у ребенка представлений 

о враждебности окружающего мира и формируют неадекватную Я–концепцию. Замещающие семьи конста-

тируют, что наладить отношения с таким ребенком нелегко, требуется опыт и терпение, готовность к со-

трудничеству со специалистами социальных служб, способность к терпимости, рефлексии.  

Трудны для приемных родителей и опекунов возрастные кризисы. На поведение ребенка, отягощенное 

неблагоприятным жизненным опытом, оказывают влияние факторы внутренних возрастных переживаний, 

особенно в подростковом возрасте. У замещающих родителей в случае недостаточной толерантности и низ-

кой психолого–педагогической культуры появляются мысли о неблагодарности приемных детей и силе 

«плохих» генов.  

Для того, чтобы педагогический потенциал замещающей семьи был реализован, необходима система от-

бора и сопровождения. Многочисленные исследования, опыт в области воспитания приемными родителями, 

накопленный в нашей стране и за рубежом, показывает, что успешность воспитания определяется такими 

факторами, как личностные качества родителей, вниутрисемейные отношения, воспитательные установки 

родителей, мотивы, которыми руководствуются семьи, принимая на воспитание ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. Некоторые мотивы продиктованы личностной проблемой (чувство неполноценности, 

потребность в постоянном социальном одобрении, нарушенные отношения между супругами (отсутствие 

взаимопонимания). Попытка решить такие проблемы принятием ребенка в семью изначально обречена на 

неуспех. Нередко мотивами создания приемной семьи выступают следующие: желание реализовать себя как 

родителя, обретение смысла жизни, страх одинокой старости, желание сделать жизнь веселее, желание за-

полнить пустоту после смерти своего ребенка [3, с.58]. 

Система работы по устройству детей–сирот на воспитание в семьи включает в себя разработку и совер-

шенствование законодательства, регламентирующего порядок подбора семей, их подготовку к приему на 

воспитание ребенка–сироты, порядок передачи ребенка в каждую из семейных форм устройства, порядок 

контроля за условиями жизни и воспитания детей в замещающих семьях, порядок изъятия детей из замеща-

ющих семей в случае возврата их родителям либо по иным причинам, в том числе и в случае отмены усы-

новления, опеки, попечительства, расторжения договоров с приемными родителями, родителями–

воспитателями. В Беларуси завершилось формирование и корректировка нормативной правовой базы, необ-

ходимой для оперативного и качественного решения вопросов семейного устройства детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи.  

Важный этап работы – создание банков данных о детях–сиротах и детях, оставшихся без попечения ро-

дителей. Республиканский электронный банк данных об усыновлении (удочерении) детей–сирот постоянно 

актуализируется и включает в себя подробную информацию о 13,5 тыс. детей, которые могут быть предло-

жены для усыновления. Сведения о детях–сиротах поступают в этот банк данных в течение семи дней со 
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дня получения ребенком правового статуса, позволяющего передать ребенка на усыновление. Все сведения 

о детях, подлежащих усыновлению, беспрепятственно предоставляются гражданам, прошедшим отбор в 

качестве кандидатов в усыновители. Эта информация актуализируется не реже двух раз в год и используется 

в работе с семьями, обратившимися по вопросам приема детей на воспитание. 

Кроме того, в Беларуси постоянно проводится целевое обучение специалистов, которые работают с се-

мьями и детьми. Они обязаны не только знать нормативную базу, но и владеть психологическими, этиче-

скими и педагогическими навыками для ведения работы по устройству детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Специалисты ведут разработку и внедрение эффективных форм работы по устройству 

на воспитание в семьи детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В стране сложилась си-

стема действенных методов работы как по поиску, так и по отбору и подготовке замещающих семей, органы 

охраны детства оказывают комплексную помощь семьям, принявшим на воспитание детей–сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей[2, c.39].  

Очевидно, что для достижения устойчивого положительного результата системной работы в отношении 

детей, оставшихся без попечения родителей, развитие семейных форм устройства должно подкрепляться 

совершенствованием системы постинтернатной адаптации на этапе выхода в самостоятельную жизнь. Для 

этого необходима разработка инновационных технологий и методического обеспечения для детских интер-

натных учреждений, осуществляющих подготовку и комплексное сопровождение семей, принявших на вос-

питание детей–сирот, исследование особенностей социально–психологической адаптации детей в семьях 

усыновителей с учетом типологии семей и разработка модели комплексного сопровождения семей усынови-

телей. Не менее актуальна организация системной работы по профилактике вторичного сиротства с выпуск-

никами детских интернатных учреждений из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей 
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В современном быстро меняющемся мире удивительным образом сочетаются инновационная деятель-

ность в разных сферах жизни с консерватизмом духовного ареала личности, во многом базирующемся на 

религии. Это свидетельствует о том, что религия продолжает занимать важное место в жизни человека. Ис-

следование феномена религии представляется достаточно сложным, хотя бы потому, что внерелигиозного и 

научного, в строгом смысле слова, подхода не существует. Настоящая наука индифферентна по отношению 

ко всем идеологиям и не может строится на классовых принципах как это было в Советском Союзе. Ее дело 

– выявление и исследование обективно существующих закономерностей. Религия относится к иррациональ-

ной сфере человеческой онтологии. Дело еще и в том, что каждый человек обладает духовностью, следова-

тельно он верующий. Даже если он верит в то, что он неверующий. Невозможно обоснованно рассуждать о 

физике, не усвоив ее законов, и не уяснив на практике ее положений. То же относится и к религии. Таким 

образом в религиозных вопросах нейтральность практически невозможна, что и прослеживается в данном 

материале.  

 После советского атеистического прошлого в стране очевиден духовный ренессанс не только традици-

онных для Беларуси религий, но и экспансия неорелигиозных движений, в большинстве деструктивных по 

своей сути. Пополнение этих движений неофитами происходит в основном за счет молодежи. Как правило, 

рекрутируемые адепты – это люди высокого духовного потенциала, испытывающие «метафизический го-

лод», и аксиологическую аномию. К сожалению, официальные молодежные организации, также как и тра-

диционные религиозные, по целому ряду причин зачастую проигрывают деструктивным религиозным орга-

низациям в борьбе за духовное влияние на молодежь. По статистическим данным, на данный момент в Бе-

ларуси функционирует около 400 нетрадиционных организаций, которые отрицательно воздействуют на 

национальное самосознание, культуру общества, социальные институты и духовные ценности. На государ-

ственном уровне обоснована необходимость, а в некоторых учреждениях и обязательность, физического 

здоровья и чистоты тела, и практически не уделяется внимания безопасности и здоровью духовному. На мой 

взгляд, здоровье духовное значительно более важно, чем здоровье физическое. Таким образом проблема 
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