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Перечень литературы рекомендованной специалистам 
 по сопровождению замещающих семей 

 
1)  «Как устроить приемного ребенка в семью» 

https://www.youtube.com/watch?v=t6rcSgNAUW4 
2) «Особенности полового воспитания приемных детей». Education. МГОУ, 

Открытое образовательное пространство. 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17622972178887226824&text=%D0%9F%D0%BE%D0
%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D
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0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80 

3) «Профилактика жестокого обращения с приемными детьми» 
https://www.youtube.com/watch?v=0k3iUqNn_Zw 

4) Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебное пособие для вузов.-М.: Академический 
Проект,2010.-623с. 

5) Аверьянова Н. И., Ханова Н. А. Социальный портрет замещающих семей и пути 
совершенствования их медико-педагогического сопровождения/ В статье 
содержатся результаты исследования социального портрета замещающих семей. Особое 
внимание уделяется мотивации приемных родителей.  Проблемы социальной гигиены, 
здравоохранения и истории медицины, 2014, №4. Подробнее: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyy-portret-zameschayuschih-semey-i-puti-
sovershenstvovaniya-ih-mediko-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya 

6) Адаптация и социализация детей, лишенных семейного окружения // Материалы 
областной научно-практической конференции (6–8 дек. 1994г.). Кемерово: ИПКУ, 1995.  

7) Азарова Л.А. Психология девиантного поведения: учеб. - метод. комплекс / Л.А. 
Азарова, В.А. Сятковский. - Минск: ГИУСТ БГУ, 2009. - 164 с. 

8) Айнсворз М. Обратим ли процесс депривации? // Лишенные родительского 
попечительства: хрестоматия / ред.-сост. B.C. Мухина. – М.: Просвещение, 1991.  

9) Алексеева И.А., Новосельский И.Г. Жестокое обращение с ребенком. Причины. 
Последствия. Помощь. – М.: Национальный фонд защиты детей от жестокого 
обращения; Генезис, 2005. 

10) Анализ опыта организации сопровождения замещающих семей на примере 
Детских деревень SOS. М.: Издательство «Спутник+», 2011.  

11) Андреева Л.В. Педагогические условия осуществления интеграции детей с 
проблемами в развитии в общеобразовательную школу. Материалы 
международного семинара. Интегрированное обучение: проблемы и перспективы. — СПб., 
1996-144 с. 

12) Андреева Т. В. Психология семьи. – СПб. : Речь, 2007. – 384 с. 
13) Базарова Е. Б. Замещающая семья как институт социализации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Вестник Бурятского государственного 
университета. Образование. Личность. Общество, 2011, №5. Подробнее: 
https://cyberleninka.ru/article/n/zameschayuschaya-semya-kak-institut-sotsializatsii-detey-sirot-
i-detey-ostavshihsya-bez-popecheniya-roditeley 

14) Байер Е.А. Исследование жизнестойкости у детей-сирот в учреждении 
государственной поддержки детства как залога успешной интеграции в быстро 
меняющемся социуме / Е.А. Байер // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 
- 2009. - № 4 (50). 

15) Барщевский М. Все о браке и разводе, разделе имущества, алиментах, правах 
детей, опеке и усыновлении / Михаил Барщевский. - Москва: ИЛ, 2017. - 256 c. 

16) Батюта М.Б. Возрастная психология [Электронный ресурс] : учеб. пос. / М. Б. 
Батюта, Т. Н. Князева. - М.: Логос, 2014. - 306 с. 
http://www.znanium.com/bookread.php?book=468148 

17) Бебчук М., Жуйкова Е. «Помощь семье: психология решений и перемен» 
/Библиотека психологии и психотерапии. – М.: Класс, 2015. – 308 с.  

18) Бельбейсов В. А. Социализация сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей: теоретико-методологические основы / В. А. Абельбейсов // Сибирский 
педагогический журнал. — 2010. — № 9. 

19) Бобылева И.А. Социальная адаптация выпускников интернатных учреждений: 
Учеб. пособие. – М.: Национальный фонд защиты детей от жестокого 
обращения, 2007.  

20) Боенкина Е.А. Определение мотивационной направленности у кандидатов в 
замещающие родители как профилактика вторичного сиротства. 
http://psychology.snauka.ru/2015/12/6172.  
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https://cyberleninka.ru/article/n/zameschayuschaya-semya-kak-institut-sotsializatsii-detey-sirot-i-detey-ostavshihsya-bez-popecheniya-roditeley
http://www.znanium.com/bookread.php?book=468148
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21) Борзов С.П. «Планирование работы с семьей в целях восстановления 
способности справляться с трудными ситуациями». 
https://sdo.vectornko.ru/viewer/sessions/145423/materials/712112 

22) Борзов С.П. «Фетальный алкогольный синдром (FASD)» 
https://sdo.vectornko.ru/viewer/sessions/145423/materials/712111 

23) Борзов С.П. Организация работы с семьями в кризисной ситуации.. ч1. 
https://www.youtube.com/watch?v=te3cdvMEeHk 

24) Борзов С.П., Селенина Е. В. «Поддержка изменений в развитии замещающих 
семей» https://sdo.vectornko.ru/viewer/sessions/104058/materials/589385. 

25) Борзов С.П., Селенина Е.В. «Учет факторов риска в процессе сопровождения 
замещающих семей, взявших на воспитание детей сложных категорий: 
подростки, сиблинги, дети с ОВЗ» 
https://sdo.vectornko.ru/viewer/sessions/145423/materials/665452 

26) Борзов С.П., Селенина Е.В., Спивак А.М. «Введение в проект «Конструктор 
социальных практик НКО» 
https://sdo.vectornko.ru/viewer/sessions/104058/materials/589252.  

27) Боулби Д. Создание и разрушение эмоциональных связей (1979)  Фундаментальная 
книга о том, как на человеке сказывается разлука с матерью в младенчестве и раннем 
детском возрасте, воспринимаемая как остроге горе, последствия которой оставляют 
отпечаток на психическом и телесном благополучии в течение всей жизни. Автор 
последовательно убеждает читателя в том, что понятия и подходы, разработанные в области 
исследования поведения животных, многое проясняют и могут стать основой для 
практических действий детских и клинических психологов.. 

28) Брагинский В. Почему дети плохо ведут себя в школе? // Здоровье детей. - 2005. - 
№23. - С.38-42. 

29) Бриш Карл Хайнц «Терапия нарушений привязанности. От теории к практике» 
(2015). В книге с позиции психоанализа рассказывается об опыте применения теории 
привязанности в клинической практике. Кратко изложена история возникновения теории 
привязанности, представлены методы и результаты научных исследований по данной 
проблеме, а также различные подходы к классификации так называемых "нарушений 
привязанности". Научные выводы подкрепляются описанием отдельных показательных 
случаев из клинической практики на материале историй болезни всех возрастных групп 
пациентов. В заключительной части книги рассказывается о возможностях плодотворного 
практического применения знаний по теории привязанности в таких областях, как 
профилактика, педагогика, семейная и групповая терапия. 

30) Буянов М.И. Ребёнок из неблагополучной семьи: Записки детского психиатра. 
М.: Просвещение, 1994. 

31) Влияние изменения раннего социально-эмоционального опыта на развитие 
детей в домах ребенка. Пер. с англ.; науч. ред. Р.Ж. Мухамедрахимов. – М.: 
Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, 2009. 

32) Вознюк А. М., Мельченко Н. И., Савицкая Е. М. Психология становления и 
развития приемной семьи. - Самара : Изд-во СГПУ, 2005 (Тип. АНО Самар. науч. центр 
РАН). - 124 с.  

33) Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным поведением/Под ред. М.И. 
Рожкова. М.: Владос, 2003. – 240 с. 

34) Гапченко Е. А. Проблема психологического ресурса замещающей семьи // 
Российский психологический журнал. 2013. №2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-psihologicheskogo-resursa-zameschayuschey-semi. 

35) Гласс Кэти «Будь моей мамой. Искалеченное детство» (2011).  
36) Григович И.Н. Синдром жестокого обращения с ребенком: Диагностика. 

Помощь. Предупреждение. – М.: Национальный фонд защиты детей от жестокого 
обращения, 2012. 

37) Грудцына Л. Ю. Как оформить опеку и попечительство. Новые правила. Советы адвоката / 
Л.Ю. Грудцына. - М.: Юркомпани, 2016. - 160 c. 

38) Гурко Т.А., Тасеев В.Б. Опыт организации приемных семей в Самарской области 
// Социологические исследования, 2007.  

39) Дейкина Л.И. Организация охраны материнства и детства, опеки, 
попечительства и усыновления. Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений.- СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2012.-135 с. 

40) Дементьева И. Ф., Олиференко Л. Я. Приемная семья – институт защиты детства 
(2000) Пособие содержит методические материалы по организации работы с приемной 
семьей. Предназначено для руководителей и практических работников системы учреждений 
зашиты детства. 
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https://sdo.vectornko.ru/viewer/sessions/145423/materials/665452
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41) Дети в трудной жизненной ситуации: преодоление социальной исключенности 
детей-сирот. / Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Москва, 2012 г. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.aksp.ru/work/activity/nac_strateg/files/dokl.pdf. 

42) Дети риска. Практические аспекты психологической помощи детям, 
пострадавшим от насилия. Автор. коллектив под рук. И. А. Алексеевой. СПб.: ЗАО 
«Норинт», 2002.  

43) Деятельность по раннему выявлению семейного неблагополучия и работа со случаем / Авт. 
коллектив: С.П. Борзов, Н.Г. Королева. – М., 2009  О Национальном фонде защиты детей от 
жестокого обращения. 

44) Деятельность по раннему выявлению семейного неблагополучия и работа со случаем / Авт. 
коллектив: С.П. Борзов, Н.Г. Королева. – М., 2009 О Национальном фонде защиты детей от 
жестокого обращения. 

45) Джейн И. Скулер, Бетси Кифер Смоли, Тимоти ДЖ. Каллаган Дети, пережившие 
травму, семьи, приносящие исцеление (2011)  В книге подробно рассмотрены аспекты 
влияния травмы на приемного ребенка и на замещающую семью, описаны потенциальные 
трудности и потребности всех членов семьи, которые могут возникнуть при усыновлении 
травмированного ребенка, Рассмотрены способы успешного воспитания приемных детей, 
переживших травму. Книга адресована как специалистам по усыновлению, так и приемным 
родителям. 

46) Дозорцева Е.Г. Психологическая травма у подростков с проблемами в 
поведении. Диагностика и коррекция. М.,2007. В практическом пособии описана 
специфика диагностической и коррекционной работы с подростками с девиантным 
поведением. Нередко нарушения развития и отклонения в поведении детей и подростков 
определяются не только неправильным воспитанием, наследственными причинами, но 
становятся следствием психических травм, полученных на протяжении жизни. Работа с 
негативными последствиями травматического опыта поможет улучшить состояние таких 
подростков и повысит эффективность коррекции и реабилитации. Пособие адресовано 
психологам, педагогам, врачам, сотрудникам детских домов и социальных приютов. 

47) Дозорцева Е.Г. Соматическая терапия травмы у девиантных девочек-подростков 
// Московский психотерапевтический журнал. – 2003, №1 (36), с.81-91. Методам 
психокоррекционной работы с девиантными подростками посвящена не одна публикация 
зарубежных и отечественных авторов. Среди психотерапевтических подходов преобладают 
поведенческие и когнитивно-поведенческие, ориентированные на перестройку сознания и 
поведения и реализуемые, как правило, в групповых формах. В рамках данных подходов 
проводится основательная часть реабилитационной работы с несовершеннолетними 
правонарушителями в специальных учебных заведениях закрытого типа, относящихся к 
Министерству образования РФ. Специфические же проблемы подростков с противоправным 
поведением нечасто становятся предметом индивидуальной работы психотерапевта. Между 
тем, именно для этих мальчиков и девочек подобное вмешательство крайне важно и 
необходимо. Выросшие в неблагополучных семьях, они с раннего возраста становятся 
жертвами различных видов жестокого обращения. Автор рассказывает о своей работе с 
девочками-правонарушительницами, пережившими в прошлом психологическую травму. 

48) Документальный фильм «Джон». Теория привязанности. 1969 г. 
https://www.youtube.com/watch?v=whvdghXw9IY. 

49) Документальный фильм «Дорога домой. Часть 2. СОЗВЕЗДИЕ СЕРДЕЦ» 
https://www.youtube.com/watch?v=MpyIKY4lgSc 

50) Документальный фильм «Дорога домой. Часть I. О судьбах детей в доме 
ребенка». https://www.youtube.com/watch?v=_Qh43MBGu9A. 

51) Документальный фильм «Ранние отношения. Формирование привязанности». 
https://www.youtube.com/watch?v=SohBeQg9HZ0 

52) Ершов В. А. Опека и попечительство / В.А. Ершов. - М.: ГроссМедиа, Гроссбух, 2015. - 
112 c. 

53) Жансеитова Г.Г. Опека и попечительство – один из путей решения проблемы 
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85) Митирева О.  «Юридически грамотное общение с органами опеки» 
https://www.youtube.com/watch?v=NAAvNVz1sro. 

86) Невзоров А. Опека над несовершеннолетними / А. Невзоров. - М.: Книга по 
Требованию, 2017.  

87) Неупокаева О. «Сексуализированное поведение» 
https://www.youtube.com/watch?v=MwLumaSqOxs.  

88) Неупокаева О. Особенности детей, переживших травму потери родителей. 
Причины возникновения задержки психического развития (ЗПР) у отказников 
и изьятых детей https://www.youtube.com/watch?v=VAmlQzRNK28 

89) Николаева Е. И., Япарова О. Г. Навстречу ребенку (2010) 
90) Опыт и проблемы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечительства, в современных условиях. - М.: РГСУ, 2017. - 452 c. 
91) Опыт и проблемы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечительства, в современных условиях / Г.И. Осадчая, Г.И. Ефремова, Т.Ф. 
Золотарева, А.В. Носкова и др.; под общ. ред. В.И. Жукова. – М.: РГСУ, 2009. 

92) Ослон В. Н. Жизнеустройство детей-сирот. Профессиональная замещающая 
семья – М.: Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения; Генезис, 2006.  
Книга посвящена закономерностям становления и развития замещающей семьи в процессе 
интеграции ребенка-сироты. Работа основана на результатах многолетнего 
экспериментального исследования автора. Анализируются изменения, которые происходят с 
семьей, принимающей на воспитание детей, исследована динамика структурных изменений 
семейных ролей и коммуникаций, ценностей и правил семьи при переходе в статус 
замещающей. Показаны психологические механизмы интеграции ребенка в семью и 
авторская методика социально-психологической помощи принимающим семьям. 

93) Ослон В. Н. Психодиагностика становления идентификации в замещающей 
семье. Вестник Санкт-Петербургского университета, серия 12, Социология, 2010, №3. 
https://cyberleninka.ru/article/n/psihodiagnostika-stanovleniya-identifikatsii-v-
zameschayuschey-semie 

94) Ослон В. Н. Ребенок в приемной семье: проблемы воспитания (2004)  Пособие 
посвящено воспитанию ребенка в замещающей семье. Особый акцент делается на решение 
данной проблемы в профессиональных семьях. В пособии рассматриваются различные 
модели семейного жизнеустройства детей, лишенных родительского попечения, что может 
помочь семье сделать правильный выбор. В нем даны конкретные рекомендации по 
воспитанию детей, выходу из сложных ситуаций, которые возникают, как правило, в 
отношениях с ребенком в процессе их адаптации в семье. В пособии представлены реальные 
случаи из жизни приемных семей, описанные самими родителями, и комментарии 
психолога, которые раскрывают причины возникновения проблем и показывают реальные 
пути их преодоления.  

95) Паламарчук Е. М. Мотивация принятия ребенка в семью как фактор успешности 
замещающего родительства Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review, 2016, 
№2 (12).https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-prinyatiya-rebenka-v-semyu-kak-faktor-
uspeshnosti-zameschayuschego-roditelstva. В статье рассматривается мотивация принятия 
ребенка в семью и её роль в социализации приемного ребенка.  

96) Палиева Н.А., Савченко В.В., Соломатина Г.Н.. Мотивация принятия приемного 
ребенка  в замещающую семью. https://cyberleninka.ru/article/v/motivatsiya-prinyatiya-
priemnogo-rebenka-v-zameschayuschuyu-semyu 

97) Петрановская Л.  «Воспитание подростка». 
https://www.youtube.com/watch?v=QaxiGhHJx0A. 

98) Петрановская Л.  «Открытая семья. Какие отношения мы хотим построить» 
https://www.youtube.com/watch?v=SRQLjdocdZI 

https://www.youtube.com/watch?v=NAAvNVz1sro
https://www.youtube.com/watch?v=MwLumaSqOxs
https://www.youtube.com/watch?v=VAmlQzRNK28
https://cyberleninka.ru/article/n/psihodiagnostika-stanovleniya-identifikatsii-v-zameschayuschey-semie
https://cyberleninka.ru/article/n/psihodiagnostika-stanovleniya-identifikatsii-v-zameschayuschey-semie
https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-prinyatiya-rebenka-v-semyu-kak-faktor-uspeshnosti-zameschayuschego-roditelstva
https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-prinyatiya-rebenka-v-semyu-kak-faktor-uspeshnosti-zameschayuschego-roditelstva
https://cyberleninka.ru/article/v/motivatsiya-prinyatiya-priemnogo-rebenka-v-zameschayuschuyu-semyu
https://cyberleninka.ru/article/v/motivatsiya-prinyatiya-priemnogo-rebenka-v-zameschayuschuyu-semyu
https://www.youtube.com/watch?v=QaxiGhHJx0A
https://www.youtube.com/watch?v=SRQLjdocdZI
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99) Петрановская Л. «Адаптация приемного ребенка в школе» 
https://www.youtube.com/watch?v=KJgx00CqYfM. 

100) Петрановская Л. «Минус один? Плюс один! Приемный ребенок в семье». 
101) Петрановская Л. «Подростки: что стоит за трудным поведением». 

https://www.youtube.com/watch?v=AGf018BXF4A 
102) Петрановская Л. «Формирование привязанности» 

https://www.youtube.com/watch?v=CACFEtcgkD4. 
103) Петрановская. Л. «Как ты себя ведешь или 10 шагов по изменению трудного 

поведения». Пособие для приемных родителей. АНО «Студио-Диалог», 2009. 
104) Петрановская. Л. Как воспитывать приемного ребенка 

https://yandex.ru/search/?text=лекция%20Петрановской%20о%20роли%20семьи%20в%20во
спитании%20ребенка&&lr=43#/videowiz?filmId=9696753064710082987 

105) Пигарева В. Э. Роль семьи в воспитании приемных детей // Актуальные задачи 
педагогики: материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2016 г.). — Чита: 
Издательство Молодой ученый, 2016. — С. 208-211. 

106) Пирс Дж. Последствия злоупотребления и пренебрежения ребенком для его 
развития: направления психотерапии детей- жертв насилия// Руководство по 
предупреждению насилия над детьми/ Под ред. Н.К.Асановой. М., ВЛАДОС, 1997, с.90-106 

107) Подколозина Н.С. «Здоровье приемного ребенка. Как справиться с тревогой и 
преодолеть возникающие трудности» https://www.youtube.com/watch?v=Hp2yYdzL4iU.  

108) Подколозина Н.С. «Психологические и физиологические особенности развития 
подростков. Особенности поведения приемных детей в семье. Основные тревоги 
приемных родителей и стратегии преодоления возникающих трудностей»  
https://www.youtube.com/watch?v=U1wFCdkiK1I. 

109) Поликарпова Т. Н. У тебя есть дом (2003)  Книга рассказывает об удивительной 
отзывчивости детей-сирот на любовь и заботу своих новых, названных, родителей. 

110) Популярная психология для родителей / под.ред. А.А.Бодалева. - М: 
111) Поставнева И.В. , Поставнев В.М. Типичные ожидания приемных родителей и 

адаптационные ресурсы приемного ребенка. https://www.km.ru/referats/335204-
tipichnye-ozhidaniya-priemnykh-roditelei-i-adaptatsionnye-resursy-priemnogo-rebenka. 

112) Прихожан А. М., Н. Н. Толстых Психология сиротства – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2007 
В книге раскрываются особенности психологии детей, воспитывающихся в детском доме. 
авторы рассказывают, чем эти дети отличаются от своих сверстников, растущих в семье, как 
видят окружающий мир, оценивают себя, поступают в трудных ситуациях, представляют 
свое будущее. У большинства из них имеются отклонения в личностном развитии, которые, 
хотя и не в столь крайних формах, встречаются в неблагополучных семьях. Для родителей, 
учителей и воспитателей, практических психологов детских домов и интернатов.  

113) Пронина А. Н., Емельянова И. Д. Взаимосвязь коммуникативной 
компетентности приемных родителей и особенностей социализации детей 
дошкольного возраста, поступивших в семью. Вестник Томского государственного 
педагогического университета, 2017, №12 (189). https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyaz-
kommunikativnoy-kompetentnosti-priemnyh-roditeley-i-osobennostey-sotsializatsii-detey-
doshkolnogo-vozrasta-postupivshih   В статье содержится исследования о взаимосвязи 
коммуникативной компетенции приемных родителей и социализации детей в замещающих 
семьях. 

114) Профилактика социального сиротства: подходы, опыт, перспективы : 
Межрегиональная конференция 14–16 марта 2006 г., г.Томск.: Тез. докл. – М., 2006. 
Сборник содержит материалы Межрегиональной конференции «Региональные аспекты 
реформы системы социальной защиты детства» (14-16 марта 2006 года, г. Томск). Тезисы 
докладов, составляющие содержание сборника, раскрывают опыт регионов России по 
организации профилактической работы в сфере социального сиротства, определяют 
фундаментальные принципы создания профессиональной поддержки специалистов 
помогающих профессий, описание помогающих практик в работе с детьми.  

115) Рассел А. Баркли. Дети с вызывающим поведением: клиническое руководство 
по обследованию ребенка и тренингу родителей (2010)  Руководство представляет 
собой программу обучения родителей тому, как обращаться с детьми с вызывающим 
поведением. Программа основана на когнитивно-бихевиоральном подходе. Здесь даны 
подробные инструкции по проведению клинического обследования детей, приложены 
формы для проведения интервью, шкалы оценки поведения, образцы раздаточных 
материалов.  

https://www.youtube.com/watch?v=KJgx00CqYfM
https://www.youtube.com/watch?v=AGf018BXF4A
https://www.youtube.com/watch?v=CACFEtcgkD4
https://yandex.ru/search/?text=лекция%20Петрановской%20о%20роли%20семьи%20в%20воспитании%20ребенка&&lr=43#/videowiz?filmId=9696753064710082987
https://yandex.ru/search/?text=лекция%20Петрановской%20о%20роли%20семьи%20в%20воспитании%20ребенка&&lr=43#/videowiz?filmId=9696753064710082987
https://www.youtube.com/watch?v=Hp2yYdzL4iU
https://www.youtube.com/watch?v=U1wFCdkiK1I
https://www.km.ru/referats/335204-tipichnye-ozhidaniya-priemnykh-roditelei-i-adaptatsionnye-resursy-priemnogo-rebenka
https://www.km.ru/referats/335204-tipichnye-ozhidaniya-priemnykh-roditelei-i-adaptatsionnye-resursy-priemnogo-rebenka
https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyaz-kommunikativnoy-kompetentnosti-priemnyh-roditeley-i-osobennostey-sotsializatsii-detey-doshkolnogo-vozrasta-postupivshih
https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyaz-kommunikativnoy-kompetentnosti-priemnyh-roditeley-i-osobennostey-sotsializatsii-detey-doshkolnogo-vozrasta-postupivshih
https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyaz-kommunikativnoy-kompetentnosti-priemnyh-roditeley-i-osobennostey-sotsializatsii-detey-doshkolnogo-vozrasta-postupivshih
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116) Реабилитационная работа с детьми, пережившими травму. – М.:Национальный 
фонд защиты детей от жестокого обращения, 2013  

117) Региональная модель профилактики социального сиротства. Опыт Томской 
области. Сб. статей и нормативно-правовых документов. – М.: Национальный фонд 
защиты детей от жестокого обращения, 2010. Сборник содержит материалы, 
представляющие систему профилактики социального сиротства. Материалы содержат 
нормативно-правовые и организационно-управленческие аспекты областной системы, 
описаны базовые технологии «раннего выявления» и «работы со случаем», которые 
позволяют осуществить поддержку и помощь семьям группы риска по социальному 
сиротству, находящимся на крайних стадиях кризиса, выстраивать системную 
высокоэффективную работу с семьей и детьми. Представлены конкретные 
профилактические услуги для семьи и детей. 

118) Руководство по предупреждению насилия над детьми (1997)  В книге обобщен опыт 
оказания помощи детям, пережившим сексуальное и семейное насилие. Здесь содержатся 
практические вопросы диагностики, оценки и лечения нарушений, связанных со 
злоупотреблением детьми, а также рекомендации психологов, психотерапевтов и других 
специалистов о том, как лучше помочь детям, переживающим насилие и их семьям.  

119) Сагитова И. Ф., Хасанова С. А. Специфика воспитания ребенка (детей) в 
замещающей семье: правовой и социально-психологический аспекты. Казанский 
педагогический журнал, 2016, №1 (114).  https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-
vospitaniya-rebenka-detey-v-zameschayuschey-semie-pravovoy-i-sotsialno-psihologicheskiy-
aspekty    В статье анализируются правовые аспекты различных форм устройства детей 
в замещающую семью, а также социально-психологические особенности кандидатов в 
усыновители.  

120) Сатир В. Как строить себя и свою семью. Пер. с англ.: улучш. изд — М,: Педагогика-
Пресс, 1992. — 192 с. 

121) Селенина Е. В. Основные барьеры социализации и интеграции в семью 
приемных детей. https://sdo.vectornko.ru/viewer/sessions/104058/materials/618736. 

122) Селенина Е.В  «Особенности сопровождения замещающих семей, 
воспитывающих детей с поведенческими отклонениями» 
https://sdo.vectornko.ru/viewer/sessions/145423/materials/665457 

123) Селенина Е.В.  «Программа ШПР как социальный образовательный проект 
повышения региональных показателей  эффективности семейного 
жизнеустройства» https://sdo.vectornko.ru/viewer/sessions/132339/materials/974490. 

124) Селенина Е.В. «Работа со случаями детского воровства» 
https://sdo.vectornko.ru/viewer/sessions/132339/materials/835507 

125) Селенина Е.В. «Сопровождение замещающих семей в ситуации переживания 
горя» https://sdo.vectornko.ru/viewer/sessions/132339/materials/849059. 

126) Селенина Е.В. «Учет факторов риска при планировании работы с замещающей 
семьей» https://sdo.vectornko.ru/viewer/sessions/145423/materials/712111.  

127) Селенина Е.В. Плохое поведение как призыв к совершенствованию 
родительских навыков. Подростки это здорово! 
https://sdo.vectornko.ru/viewer/sessions/132339/materials/929341.  

128) Селенина Е.В. Плохое поведение как призыв к совершенствованию 
родительских навыков. https://www.youtube.com/watch?v=BLZiTnSLXXM. 

129) Селенина Е.В. Сексуализированное поведение подростков, воспитывающихся в 
замещающих и неблагополучных семьях // М.:Региональная общественная 
организация содействия защите прав детей «Право ребенка», 2012., с 200. 

130) Селенина Е.В. Семья как система. Нормативные кризисы и семейная структура 
нуклеарной и замещающей семьи. 
https://sdo.vectornko.ru/viewer/sessions/104058/materials/606494. 

131) Селенина Е.В. Социально-трудовая адаптация детей группы риска // 
Инновационные услуги в профилактике социального сиротства. - Москва, 2006. 

132) Селенина Е.В., Работа с детьми, перенесшими жестокое обращение и насилие, 
при передаче ребенка в семью // Информационно-аналитический бюллетень 
«Подготовка воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к семейной жизни в условиях деинститулизации». М., 
2009. 

133) Селье Г. Стресс без дистресса. М., 1997. Книгу условно можно разделить на две части. 
Первая представляет собой превосходное изложение основных данных об общем 
адаптационном синдроме. В ней сжато и популярно изложена сущность биологической 
концепции стресса — смысл самого феномена и основные этапы его изучения. Во второй 

https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-vospitaniya-rebenka-detey-v-zameschayuschey-semie-pravovoy-i-sotsialno-psihologicheskiy-aspekty
https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-vospitaniya-rebenka-detey-v-zameschayuschey-semie-pravovoy-i-sotsialno-psihologicheskiy-aspekty
https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-vospitaniya-rebenka-detey-v-zameschayuschey-semie-pravovoy-i-sotsialno-psihologicheskiy-aspekty
https://sdo.vectornko.ru/viewer/sessions/104058/materials/618736
https://sdo.vectornko.ru/viewer/sessions/145423/materials/665457
https://sdo.vectornko.ru/viewer/sessions/132339/materials/974490
https://sdo.vectornko.ru/viewer/sessions/132339/materials/835507
https://sdo.vectornko.ru/viewer/sessions/132339/materials/849059
https://sdo.vectornko.ru/viewer/sessions/145423/materials/712111
https://sdo.vectornko.ru/viewer/sessions/132339/materials/929341
https://www.youtube.com/watch?v=BLZiTnSLXXM
https://sdo.vectornko.ru/viewer/sessions/104058/materials/606494
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части Г. Селье предлагает свой "кодекс поведения", или кодекс нравственности, — систему 
этических положений, определяющих, в чем состоит смысл жизни и какими принципами 
следует руководствоваться, чтобы реализовать свой врожденный потенциал, "выразить свое 
„Я"" и достичь таким образом "глобальной" жизненной цели. 

134) Семейное устройство в Роcсии. М.: ООО «РПФ НИК», 2014. 
135) Семья Г.В. Сопоставительный анализ результатов адаптации детей-сирот при 

национальном и международном усыновлении Психическая депривация детей 
в трудной жизненной ситуации: образовательные технологии профилактики, 
реабилитации, сопровождения - Портал психологических изданий PsyJournals.ru — 
http://psyjournals.ru/childdeprivation/issue/69215.shtml. 

136) Серебровская О. «Приемный ребенок: проявления адаптации или болезнь» Ч.1. 
https://www.youtube.com/watch?v=VoHjBOov2Hg. 

137) Скиннер Р., Клииз Дж. Семья и как в ней уцелеть. - М.: Класс, 1995. Подробнее:  
138) Смирнов И. «Приемный ребенок: проявления адаптации или болезнь» Ч.2. 

https://www.youtube.com/watch?v=8G61xks8uZ0. 
139) Смирнова Е. П. Приемная семья. Как усыновить ребенка (2009) 
140) Смолли Б., Скулер Д. Как рассказать правду усыновленному или приемному 

ребенку (2013)  В большинстве случаев дети, оставшиеся без попечения родителей, 
вынуждены расставаться со своими кровными семьями в силу тяжелых жизненных 
обстоятельств. Это возлагает на замещающих родителей важную обязанность - рассказать 
ребенку о его прошлом так, чтобы это помогло ребенку понять, почему это с ним произошло, 
избавиться от сомнений и жить полноценной жизнью. Многие из них считают, что не 
обладают знаниями и навыками, необходимыми для исполнения этой сложной 
родительской обязанности. Цель этой книги - дать родителям знания и умения, с помощью 
которых они смогут обсуждать с ребенком сложные, волнующие и часто болезненные 
аспекты его прошлого. Авторы приводят много примеров, которым можно следовать, чтобы 
объяснить детям даже самые сложные обстоятельства, касающиеся их приема в 
замещающую семью. 

141) Сорокина Е. Е. Методическое пособие для замещающих родителей (2010) В 
пособии освещаются темы создания и функционирования замещающей семьи, особенностей 
форм семейного устройства детей-сирот. Дана информация об особенностях развития и 
поведения детей, лишенных родительского попечения, а также советы и рекомендации, 
которые могут помочь родителям в решении трудных ситуаций возникающих в новой семье. 

142) Социальная дезадаптация: нарушения поведения у детей и подростков. 
Материалы Российской научно-практической конференции (Москва, 26-28 ноября 1996). М.: 
Издательский Дом "Грааль", 1996. - 188 Социальное обслуживание семьи и детей в России. 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции. — М.: ГосНИИ семьи и 
воспитания, 2001. 

143) Социально-педагогические технологии семейного устройства и воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: учебно-
методическое пособие под ред. Г. И. Климантовой (2008) В пособии 
рассматриваются проблемы семейного устройства и воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Оно содержит анализ историко-педагогических и 
социальных предпосылок развития семейного устройства детей-сирот, описание 
отечественного и зарубежного опыта, характеристику нормативно-правовой базы по 
обозначенной теме. 

144) Социально-психологическая помощь детям-жертвам семейного насилия. 
Сборник научно-методических материалов / М. Н. Бородатая, И. И. Осипова, М. В. 
Злоказова и др. / Под общ. ред. Н. Н. Ершовой. М.: Полиграф сервис, 2005.  

145) Социально-психологические технологии постинтернатной адаптации 
выпускников / Г.В. Семья, С.А. Левин, А.И. Панов, Н.Н. Юдинцева. – М., 1999.  

146) Социум, дружественный детям-сиротам и детям с ограниченными 
возможностями. Отчет о результатах исследования. – М.: Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 2011. 

147) Степина Н.А. «Почему приемные дети берут чужое?» 
https://www.youtube.com/watch?v=umh7zA9OjlA. 

148) Степина Н.А. «Сексуализированное поведение приемного ребенка» 
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD
%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
%D1%8C%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3
%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D
0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&lr=43#/videowiz?filmId=16494112289450990263. 

149) Сутягин А. В. Усыновление, приемная семья, институт опеки: юридические 
аспекты (2009)  В данном издании проанализированы неразрывно связанные между 

http://psyjournals.ru/childdeprivation/issue/69215.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=VoHjBOov2Hg
https://www.youtube.com/watch?v=8G61xks8uZ0
https://www.youtube.com/watch?v=umh7zA9OjlA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&lr=43#/videowiz?filmId=16494112289450990263
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&lr=43#/videowiz?filmId=16494112289450990263
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&lr=43#/videowiz?filmId=16494112289450990263
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&lr=43#/videowiz?filmId=16494112289450990263
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&lr=43#/videowiz?filmId=16494112289450990263
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собой институты усыновления, опекунства и приемной семьи. Обращено внимание 
читателей на особенности подбора лиц, которые могут усыновить ребенка, установить над 
ним опеку или попечительство. Также рассмотрены проблемы подбора детей, которые могут 
быть усыновлены (удочерены). Значительное внимание уделено правовому положению 
приемной семьи, статусу приемных родителей и приемных детей. 

150) Табардина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса. СПб,; 
Питер, 2001. В книге представлены обзоры по истории, теории, клинико-психологической 
диагностике посттравматического стресса, психотерапии и современному состоянию этой 
проблемы в отечественной и зарубежной психологии. Представлены русскоязычные версии 
психологических методов, наиболее широко используемых в мировой психологической 
практике изучения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). 

151) Токарская Л. В. Социальное и психолого-педагогическое сопровождение 
приемных детей и их семей: учебное пособие (2015)  В учебном пособии 
рассматриваются причины социального сиротства, особенности социального развития 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, анализ показателей ресурсности 
семьи, особенности семейного воспитания приемного ребенка, представлена модель подбора 
и подготовки семьи и ребенка к приему.  

152) Услуга «Подбор и подготовка замещающих семей».  Данная книга является частью 
издания, содержащего 26 книг, в которых публикуются стандарты и административные 
регламенты профилактических услуг по предупреждению социального сиротства. Их 
оказание приведет к сохранению кровных семей для детей, находящихся в зоне риска, и 
обеспечению прав на жизнь и воспитание в семье для детей, оставшихся без попечения 
родителей. Книга содержит стандарт услуги, методическое руководство по ее оказанию и 
примерный расчет стоимости. Цель оказания услуги – помощь кандидатам в замещающие 
родители в определении своей готовности к приему на воспитание ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, а также подготовка граждан к приему на воспитание ребенка.  

153) Услуга «Подготовка детей к устройству в замещающие семьи». Книга содержит 
стандарт услуги, методическое руководство по ее оказанию и примерный расчет стоимости. 
Услуга оказывается с целью психологической подготовки ребенка к жизни в замещающей 
семье. Получателями данной услуги являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей , в возрасте от 4-х до 17-ти лет, находящиеся в образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в социально-
реабилитационных центрах, имеющие правовые основания для устройства в замещающие 
семьи; дети, в отношении которых органы опеки и попечтиельства оформляют документы на 
их семейное устройство. Книга адресована специалистам органов управления, учреждений 
(организаций), оказывающих помощь семье и детям. Деятельность по оказанию услуги 
заключается в реализации комплекса мероприятий, направленных на подготовку ребенка к 
устройству в замещающую семью. 

154) Услуга «Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей»   Книга 
содержит стандарт услуги, методическое руководство по ее оказанию и примерный расчет 
стоимости. Услуга оказывается с целью содействия замещаюшим семьям в создании условий 
для полноценного развития социализации приемного ребенка. Содержание услуги включает 
поддержку семей в течение трех лет после приема ребенка по следующим направлениям: 
образовательная поддержка замещающих семей (формирование психолого-педагогической 
компетентности родителей через организацию и проведение консультаций, обучающих 
семинаров – тренингов); психолого-педагогическая поддержка семьи (содействие созданию 
благоприятного микроклимата в замещающей семье в периоды адаптации и нормативных 
кризисов, коррекция межличностных отношений); социальная поддержка семьи (помощь в 
организации семейного досуга, содействие в решении проблеми взаимодействия с 
различными организациями, информирование по вопросам социальной и правовой 
поддержки). 

155) Услуга «Формирование поддерживающей среды для опекунов и попечителей 
(клуб опекунских семей). Книга содержит стандарт услуги, методическое руководство по 
ее оказанию и примерный расчет стоимости. Деятельность по оказанию услуги направлена 
на поддержку семей опекунов и попечителей в воспитании и развитии детей через 
повышение родительской компетентности опекунов (попечителей); создание неформальной 
поддерживающей среды для организации семейного досуга и групповой взаимопомощи 
опекунс ких семей. Основными формами работы клуба являются: совместная досуговая 
деятельность и свободное общение участников клуба: обмен опытом воспитания опекаемых 
детей; организация экскурсий, поездок за город, походов; «Опекунский всеобуч» и 
тренинги; индивидуальные и групповые консультациипо юридическим, социально-
психологическим, медицинским и другим вопросам. Настоящий стандарт разработан для 
использования органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления, формирующими политику в сфере социальной защиты детства и 
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планирующими объемы бюджетных ассигнований на выполнение государственных заданий, 
а таакже физическими лицами, являющимися получателями услуг. 

156) Филонов Л. Б. Технология установления контакта с дезадаптивированными 
подростками в процессе их реабилитации // Проблемы, методика и опыт 
реабилитации подростков в современных условиях. М., 1994. с. 124. 

157) Филькина О.М., Шанина Т.Г., Кочерова О.Ю. и др. Мотивы создания 
замещающих семей у потенциальных приемных родителей//Системная 
интеграция в здравоохранении. 2009. Вып.4 (6). С. 54–65. 

158) Фильм «Клетка» https://www.youtube.com/watch?v=Zg9KtPQfdLg&t=1103s. 
159) Франк Р.  «Шесть фундаментальных движений установления контакта». 

https://www.youtube.com/watch?v=4DCvS9t352o. 
160) Фрейд А. Введение в технику детского психоанализа. — М., 1991. 
161) Фурманов И. А., Маглыш В. А., Смагина Л. И., Аладьин А. А. Если вы решили 

усыновить ребенка. Минск,2004г. 168 с. 
162) Х/ ф.  «Невидимые дети». Франция, Италия, 2005 г. 
163) Ханова Н.А. «Развитие, здоровье и медицинское обслуживание детей из 

замещающих семей» https://sdo.vectornko.ru/viewer/sessions/132339/materials/974490. 
164) Целуйко В. М. Вы и ваши дети. Психология семьи (2004)  В книге, адресованной 

родителям и работникам социальной сферы, представлены материалы о различных формах 
семейного неблагополучия, которое всегда оказывает негативное воздействие на 
психическое состояние и личностное развитие ребенка.  

165) Шайдо Т.Н. (в соавторстве) Проблемы воспитания детей-сирот // Пути 
эффективного сотрудничества учреждений среднего профессионального образования и 
социальных партнеров по подготовке конкурентоспособного специалиста : сборник тезисов 
региональной научно-практической конференции / под ред. М.П. Пальянова, А.Н. 
Ростовцева. - Томск : STT, 2007. - C. 224-228.  

166) Шайдо Т.Н. Адаптация, социализация и развитие детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в условиях семьи // Проблемы модернизации 
образования: опыт, состояние, перспективы : материалы Межрегиональной научно-
практической конференции. - Томск : ТОИПКРО, 2008. -Т. 2.-С. 156-160.  

167) Шайдо Т.Н. Внедрение в практику работы детского дома новых социальных 
технологий // Приемная семья. - М. : Московская типография №6, 2009.-№2.-С. 28-31.  

168) Шайдо Т.Н. Гражданское образование в России и зарубежных странах: 
состояние и тенденции развития : коллективная монография / под ред. М.П. 
Пальянова. - Томск : Томский ЦНТИ, 2007. - 264 с.  

169) Шайдо Т.Н. Зарубежные подходы к подготовке учителей по гражданскому 
образованию // Традиции и инновации в развитии правового и гражданского образования 
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