Documentation Appendix
ПРИЛОЖЕНИЕ
ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ И ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ Nº 02 (ОКТЯБРЬ 2014)

Установление соответствия
Rethinking matching in adoptions from care: A conceptual and research review
(«Переосмысливая установление соответствия при усыновлении из детских учреждений:
концептуальный и исследовательский обзор»)
David Quinton, BAAF, 2012, 130 стр.
Данный обзор, подготовленный для практикующих специалистов, суммирует те взгляды и принципы, на
которых в настоящее время основывается установление соответствия, свидетельства его эффективности и
исследования, которые могут способствовать развитию процедуры установления соответствия. В обзоре
исследуются понятия, используемые в дискуссиях, такие как «жизненный путь», «способности» и
«потребности». Также описывается современная исследовательская база и рассматриваются современные
модели оценки детей и будущих родителей.

Дети со специальными потребностями – здоровье
Parenting a child with mental health issues
(«Воспитание и уход за ребёнком, имеющим психические проблемы»)
Catherine Jackson, BAAF, 2012, 107 стр.
Данная работа – полезный инструмент в помощь приёмным родителям или семьям для уяснения,
чувствуют ли они себя способными усыновить или осуществлять уход за ребёнком с психическими
расстройствами. Первая часть публикации посвящена описанию различных психических проблем, которые
могут возникнуть у детей, методов их устранения и способов помощи родителям в этом. Автор объясняет,
в какой степени окружение ребёнка, предшествующее усыновлению, может стать причиной
психологических расстройств. Вторая часть включает личные свидетельства четырёх семей, столкнувшихся
с указанными проблемами.
Tout enfant est une histoire sacrée
(«Каждый ребёнок – это сакральная история»)
Pol-Marie and Christiane Boldo, Editions Mols, 2002, 271 стр.
Авторы, с изумлением узнавшие о том, что в детских домах детей с ограниченными возможностями
скрывают от посетителей, создали организацию, способствующую усыновлению оставленных детейинвалидов. В этой книге собраны личные истории родителей на разных стадиях процесса усыновления,
приёмных детей, ставших взрослыми, братьев и сестёр, дедушек и бабушек и их близких.
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Дети со специальными потребностями – братья и сёстры
Adopting large sibling groups. The experiences of adopters and adoption agencies
(«Усыновление больших групп братьев и сестёр. Опыт приёмных родителей и агентств по
усыновлению»)
Hilary Saunders and Julie Selwyn, BAAF, 2011, 281 стр.
Данная беспрецедентная публикация предлагает подробное описание усыновлений больших групп
братьев и сестёр (от трёх до пяти) на основе личного опыта приёмных родителей. Это первая попытка
глубокого изучения указанной специфической проблемы, принимающий во внимание точку зрения
приёмных родителей и специалистов, работающих в этой сфере. Авторы приходят к выводу о
необходимости поддержки и поощрения родителей, желающих усыновить большие группы братьев и
сестёр, особенно в течение первого года.
Placing large sibling groups for adoption
(«Подготовка больших групп братьев и сестёр к усыновлению»)
Hilary Saunders, Julie Selwyn and Eileen Fursland, BAAF, 2013, 79 стр.
Это руководство, основанное на уникальном исследовании, направлено на содействие персонала агентств
по усыновлению, социальным работникам по уходу за детьми и другим специалистам для установления
добросовестной практики в ходе их вовлечения в процесс подготовки больших групп братьев и сестёр к
усыновлению из детских учреждений. Оно также может быть полезно будущим приёмным родителям,
желающим усыновить трёх и более братьев и сестёр.

Дети со специальными потребностями – дети старшего возраста
L’adoption des enfants grands
(«Усыновление больших детей»)
Enfance & Familles d’Adoption, Accueil n° 147, May/June 2008
Этот выпуск обозрения Accueil уделяет внимание вопросам, связанным с усыновлением детей старшего
возраста, и их родителям. В него включены многие личные свидетельства отцов, матерей и специалистов.
Enjeux de l’adoption tardive, nouveaux fondements pour la clinique
(«Цели и задачи позднего усыновления, новые основания для клинической практики»)
Under the direction of Ombline Ozoux, Editions Erès, 2004, 286 стр.
Эта книга объясняет причины, по которым дети, нуждающиеся в иностранном усыновлении, часто
оказываются «большими». В ней собраны личный опыт и размышления различных специалистов. Книга
предназначена как для родителей, так и специалистов.
Enfants délaissés, adoptions tardives en France et en Europe
(«Покинутые дети, позднее усыновление во Франции и в Европе»)
Claire Gore, ESF Editeur, 2001, 228 стр.
Автор, доктор психологии, исследует опыт детей, пересекших долгие периоды жизни от рождения до
усыновления. Он даёт слово и родителям, и детям. Их дальнейшее развитие в течение многих лет
позволяет, в частности, уточнить критерии усыновления и установить необходимые условия для развития
усыновления в правильном направлении.

Художественные и документальные фильмы
Philomena
(«Филомена»)
Stephan Frears, 2013
В этом фильме рассказывается достоверная история Филомены. Эта ирландская женщина родила в
подростковом возрасте в монастыре и никогда больше не слышала о своём сыне, который был усыновлён
против её воли. В день
50-летия своего сына она рассказывает об этом впервые своей дочери,
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рождённой в более поздний период жизни женщины. После этого она путешествует с журналистом
Мартином Сиксмитом в поисках своего сына.
Le sceau du dragon
(«Печать дракона»)
Vincent Dragon, 2005
Винсент, Клэр и Софи Драгон – брат и сёстры, рождённые от разных биологических родителей, но
объединённые сильным чувством своей принадлежности к приёмной семье. Приближаясь к рубежу своего
тридцатилетия, они задаются вопросом, что связывает их в этой реконструированной семейной группе.
Откуда происходит эта связь? Что передаётся с ней? Как создаётся индивидуальность каждого?
МСС выражает благодарность правительствам (включая некоторые федеральные штаты)
следующих стран за финансовую поддержку публикации данного Ежемесячного обозрения:
Андорра, Австралия, Бельгия, Канада, Кипр, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Исландия,
Ирландия, Италия, Люксембург, Мальта, Монако, Новая Зеландия, Нидерланды, Норвегия, ЮАР,
Испания, Швеция и Швейцария.

Русскоязычное издание ежемесячного обозрения Международной социальной службы подготовлено и
распространяется в сотрудничестве с АНО «Центр медиации и права» (www.mediacia.com).
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