
Для каких детей подходит гостевой режим 
Не стоит брать на выходные или каникулы: детей младше 

подросткового возраста. Во-первых, они любой дом, в который их 

приглашают, очень быстро начинают считать своим, особенно если 

переночевали там. И конечно, в этом возрасте они особенно остро хотят, 

чтобы у них появились мама и папа, поэтому как ни объясняй, что в семье 

они временно, они просто не способны это понять и будут ждать и вас, и 

повторных «гостей», а то и с плачем цепляться за дверные косяки. Все-таки, 

такое временное проживание гораздо менее полезно, чем помощь в поиске 

постоянной семьи для ребенка. 

Бывают ситуации, когда даже маленьким детям нужна временная семья, к 

примеру, когда постоянная семья уже нашлась, но не может забрать ребенка 

сразу. В этом случае, чтобы избежать ожидания в детском доме, специалисты 

принимают решение о том, что ребенку необходима временная семья. Но это 

возможно только при сопровождении специалистов, постоянно работающих 

с этими детьми и конечно, требует специальной подготовки и высокой 

степени осознанности от таких «временных» родителей, задача которых – 

стать «перевалочным пунктом» к постоянной семье. Такие 

профессиональные приемные семьи очень нужны нашим детям, но пока 

институт профессиональной семьи в нашей стране находится в зачаточном 

состоянии. 

Дети старше 10 лет имеют небольшие шансы попасть в постоянную 

семью по сравнению с маленькими детьми. Но опыт проживания «на воле», а 

не в условиях государственного учреждения, им очень нужен. Выйдя из 

Центра, дети не знают базовых вещей, которые были бы для них 

естественны, если бы они жили в семье. В подавляющем большинстве 

случаев по выходу из детского учреждения 15-18-летние дети не могут жить 

самостоятельно, не могут поступить на дальнейшую учебу, создать 

постоянную семью и растить своих детей. Привычка жить на всем готовом, 

ожидание того, что на праздники спонсоры подарят им дорогие вещи, 

отсутствие модели семьи перед глазами мешают детям адаптироваться, когда 

они, как под холодный душ, попадают из детского дома в реальную жизнь. 

Поэтому детям-подросткам так полезно побыть в настоящей семье: сходить в 

магазин вместе со взрослыми, увидеть отношения между родителями и 

детьми, пожить повседневной жизнью обычной семьи. Для них это будет 

бесценный опыт, который поможет им адаптироваться во взрослой жизни. 

И конечно, бывает и так, что взяв ребенка в гости, родители не хотят 

отдавать его обратно, и сам ребенок так хорошо вписывается в семью, что 



временное пребывание превращается в постоянное. То есть ребенка 

усыновляют или берут под опеку. 

 


