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Введение 

Одним из важнейших направлений Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации в настоящее время является жизнеустройство 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В соответствии с Государственным докладом «О положении детей в 

Российской Федерации», в 2016 году общая численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, учтенных на конец отчетного года в 

субъектах Российской Федерации (без учета усыновленных), составляла 466 

375 детей. [7]. Большинство из этих детей – социальные сироты, имеющие 

родителей. 

 Система социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в нашей стране в большей степени представлена 

домами ребенка, детскими домами, социальными приютами, интернатами. 

Однако многочисленные исследования отечественных и зарубежных 

исследователей показали, что данная модель воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей не способна в полной мере 

удовлетворить потребности развития ребенка (И. В. Дубровина, 1990; В. К. 

Зарецкий и др., 2002; Дж. Боулби, 2006; М. Ю. Лобанова и др., 2007). Многие 

ученые приходят к выводу, что лучшие условия для воспитания ребенка 

могут быть созданы только в  семейной системе (М. Мид, 1988; И. В. 

Дубровина, 1990; К. А. Абульханова-Славская, 1991; Н. П. Иванова, О. В. 

Заводилкина, 1993; Д. Гомьен и др., 1998; М. В. Осорина, 2004; Э. Г. 

Эйдемиллер и др., 2005; С. Биркхойзер-Оэри, 2006; Е. Г. Силяева и др., 2008; 

В. Н. Дружинин, 2008). В связи с чем, в настоящее время фокус сместился в 

направлении устройства детей на проживание и воспитание в семьи граждан. 

 Однако перевод ребенка в новую семью не является безболезненным и 

ставит множество вопросов. Помещение ребенка в приемную, опекунскую 

семью порождает множество проблем педагогического, социального и 

психологического характера. 
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 На всем протяжении жизни ребенка в приемной семье, замещающие 

родители испытывают воспитательскую неуверенность, растерянность, не 

могут соотнести наблюдаемое поведение ребенка с имеющимися знаниями о 

нем. Часто родители приходят к осознанию того, что приемные ребенок «не 

похож на них и их родственников». Рассогласованность ожиданий и 

представлений о ребенке с реальностью зачастую приводит к возникновению 

в семье конфликтных ситуации. Неумение родителей правильно оценить 

ситуацию и найти из нее адекватный выход приводит к ухудшению 

внутрисемейного климата. Результатом этого может стать возврат ребенка в 

государственное учреждение и, как следствие, психологическая травма у 

обеих сторон конфликта (и у ребенка, и у родителей). 

 В настоящее время законодательство Российской Федерации требует 

обязательного прохождения школы для приемных родителей до того, как 

ребенок будет принят в семью (за исключением близких родственников 

ребенка) [49].  

 Основным направлением в работе таких школ, как правило, является 

решение следующих задач: 

 - формирование у граждан воспитательных знаний, умений и навыков 

для содержания и воспитания ребенка. 

 - оказание помощи и поддержки кандидатам в замещающие родители в 

определении своей готовности к приему на воспитание ребенка и в 

осознании последствий принятия данного решения; 

 - формирование у кандидатов в замещающие родители знаний по 

социально-правовым вопросам принятия ребенка в семью и формам 

профессиональной помощи, поддержки и сопровождения замещающих 

семей. 

 Вместе с тем, по данным формы федерального статистического 

наблюдения № 103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», ежегодно отменяется примерно 
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1% решений о передаче ребенка в семью на воспитание от общей 

численности детей-сирот, находящихся на воспитании в семьях.  

 В 2012 году отменено 5 853 решения, что на 6% больше, чем в 2016 

году. В 2016 году отменено 5 227 решений (2015 г. – 5 713; 2014 г. – 5 198). 

Из них отменено решений по инициативе усыновителей, опекунов, 

попечителей, приемных или патронатных родителей: в 2016 году – 4 375 

(80% от общего количества решений), в 2015 году – 4 952 (87% от общего 

количества решений), в 2014 году – 4 452 (86% от общего количества 

решений). [7]. 

 Данные статистики свидетельствуют о том, что число возвратов детей 

из приемных семей остается достаточно на высоком уровне. Из чего мы 

можем предположить, что существующие программы подготовки приемных 

родителей не способны в полной мере реализовать поставленные задачи. 

 В связи с чем, мы считаем, что разработка и внедрение программы 

психолого-педагогического сопровождения кандидатов в приемные родители 

является актуальным вопросом, эффективное решение которого в будущем 

будет способствовать улучшению статистики отказов приемных родителей 

от детей. 

 Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить программу психолого-педагогического сопровождения кандидатов 

в приемные родители. 

 Объект исследования: процесс организации психолого-педагогического 

сопровождения кандидатов в приемные родители. 

 Предмет исследования: программа психолого-педагогического 

сопровождения кандидатов в приемные родители. 

 Гипотеза исследования: психолого-педагогическое сопровождение 

будет более эффективным, если будет реализована программа психолого-

педагогического сопровождения кандидатов в приемные родители, 

содержательно-смысловым наполнением которой являются следующие 

условия: 
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– организация диагностики индивидуальных особенностей семьи; 

− оказание психолого-педагогической помощи посредством организации 

работы разных форм с кандидатами в приемные родители; 

− индивидуальная работа с семьями с целью предупреждения возможных 

кризисных и конфликтных ситуаций в будущей семье.  

 Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ исследуемой проблемы и обосновать 

психолого-педагогическое сопровождение как способа формирования 

готовности кандидатов в приемные родители. 

2. Изучить психолого-педагогическую готовность кандидатов на основе 

разработанных критериев, обеспечив подбор инструментария; 

3. Разработать и апробировать программу психолого-педагогического 

сопровождения кандидатов в приемные родители; 

4. Провести анализ результатов исследования. 

 Методологическую и теоретическую основу исследования составляют 

научные труды отечественных и зарубежных ученых по вопросу 

формирования основ психолого-педагогической готовности кандидатов, 

системные подходы к психологии принимающей семьи, методические, 

социально-психологические идеи и гипотезы, исследования, модели, 

направленные на решение проблемы воспитания детей в приемной семье:  

− идеи деятельностного подхода в образовании, предполагающий развитие 

необходимых качеств путем вовлечения кандидатов в приемные родители в 

социально значимую деятельность (М.Боуэн, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 

Ч.Фишман, Э.Г.Эйдемиллер, В.В.Юстицкий, Д.Б.Эльконин и др.) и в 

психологии (В.И.Андреев, В.П.Беспалько, В.И.Загвязинский, И.Я.Лернер, 

В.В.Краевский, Г.И.Саранцев, М.Н.Скаткин и др.)  

− идеи личностного подхода, предполагающий учет уникальности и 

неповторимости личности и создание условий для саморазвития личности. 

 (Ш.А.Амонашвили, B.C.Ильин, К.К.Платонов, С.Л.Рубинштейн, 

Л.И.Черемисинова и др.); 
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− ретроспективный анализ проблемы сопровождения приемных семей 

(Г.И.Гайсина, В.Н.Ослон, Б.С. Павлов и др.) 

− психолого-педагогические исследования в вопросах воспитания, развития 

ребёнка в приёмной семье, обосновывающие необходимость подготовки 

будущих приёмных родителей к принятию ребёнка в семью, определяющих 

приоритетные направления работы с приёмной семьей (М.А.Бебчук, 

О.М.Дерябина, А.И.Довгалевская, Е.Б.Жуйкова, О.В.Заводилкина, 

Ж.А.Захарова, Н.П.Иванова, Г.С.Красницкая, Р.В.Овчарова, В.Н.Ослон, 

С.С.Пиюкова, Г.В.Семья, А.С.Спиваковская, А.Б.Холмогорова, В.М.Целуйко 

и др.); 

− диссертационные исследования по проблемам семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Н.А.Хрусталькова, 

Е.А.Горбунова, Н.А.Палиева, С.Н.Кашман и др.) 

 Методы исследования: 

− теоретические(анализ психолого-педагогической литературы);  

− эмпирические (интервью, беседа, анкетирование);  

− методы математической обработки результатов экспериментального 

исследования. 

Этапы исследования: 

 1. Аналитико-теоретический (ноябрь 2017 - август 2018 г.). На данном 

этапе проведено изучение и обобщение психолого-педагогических и 

социальных исследований в области психолого-педагогического 

сопровождения формирования готовности кандидатов, обоснованы способы 

формирования готовности кандидатов в замещающие родители. 

 2. Эмпирический (август 2018 г.- май 2019 г.) на данном этапе был 

произведен подбор методик, проведена первичная и повторная диагностика 

экспериментальной группы, апробированы условия, составляющие 

содержательно-смысловое наполнение программы психолого-

педагогического сопровождения формирования готовности кандидатов в 
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замещающие родители, сделан сравнительный анализ, позволивший 

проверить эффективность программы. 

 3. Итоговый (июнь 2019 г.- сентябрь 2019 г.). Проведение анализа 

исследования, описание содержания работы, оформление работы. 

 Практическая база исследования: Государственное областное 

учреждение социального  обслуживания «Реабилитационный  центр для  

детей и подростков с ограниченными возможностями «Талисман» города 

Екатеринбурга.  

 Научная новизна исследования: 

 1. Разработана программа психолого-педагогического сопровождения 

кандидатов в замещающие родители; 

 2. Разработаны критерии юридической и психолого-педагогической 

осведомленности, уровни родительских установок, модернизированы 

показатели социально-психологической адаптации. 

 3. Выделены показатели, определены уровни психолого-

педагогической готовности кандидатов в замещающие родители. 

 Теоретическая значимость исследования: 

 1. Уточнено определение понятия «психолого-педагогическая 

готовность»; 

 2. Определены теоретические основы формирования психолого-

педагогической готовности кандидатов в замещающие родители; 

 3. Проведен теоретический анализ литературы по вопросу причин 

возврата детей из замещающих семей. 

 Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

 1. Предложен диагностический инструментарий, позволяющий 

определить потенциальных кандидатов в замещающие родители;  

 2. Результаты и сформулированные выводы являются научно-

апробированными рекомендациями для совершенствования существующей 

системы отбора и обучения кандидатов в замещающие родители; 
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 3. Разработаны методы работы с кандидатами в замещающие родители 

с учетом практического опыта субъектов Российской Федерации и 

требований Минобрнауки России с целью психолого-педагогического 

сопровождения формирования готовности кандидатов в замещающие 

родители. 
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Глава 1. Теоретическое обоснование проблемы психолого-

педагогического сопровождения кандидатов в приемные родители. 

1.1 Исторический анализ проблемы сопровождения замещающих 

родителей. 

 В Конвенции ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года указано, 

что для полноценного и гармоничного формирования личности ребенка ему 

необходимо расти в семье и окружать его должна атмосферой счастья, любви 

и понимания. Данная норма международного права закреплена в ст. 123 

Семейного кодекса РФ, в которой указано, что дети, оставшиеся без 

попечения родителей, подлежат передаче в семью на воспитание. В случае 

отсутствия такой возможности, на период до их устройства на воспитание в 

семью, дети помещаются в организации, для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 Одной из главных задач, которая ставится государством перед 

учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, является жизнеустройство ребенка на воспитание в семью. 

Данная тенденция привела к необходимости развития института 

замещающей семьи и создания в стране системы сопровождения 

замещающего семейного устройства. 

 Термин «замещающая семья» и «замещающее родительство» не 

является юридическим. Это обиходное понятие появилось в России 

сравнительно недавно и объединяет в себе различные формы семейного 

устройства ребенка.  

 Ж.А. Захарова в своих работах определяет термин «замещающая 

семья» как форму семейного устройства ребенка, который утратил связи с 

биологической семьей, приближенная к естественным условиям 

жизнедеятельности и воспитания, обеспечивающая наиболее благоприятные 

условия для его индивидуального развития и социализации. [15] 

 В.Н.Ослон рассматривает замещающую семью как особый тип 

семейной системы, результат объединения базисной семьи и приемного 
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ребенка в новое системное целое, обладающее собственными 

закономерностями становления и развития. Замещающая семья является 

одной из форм замещающей заботы или приема: эти два термина 

используются для обозначения воспитания детей сирот и детей, лишенных 

родительского попечения. [33] 

 С точки зрения И.И. Осиповой, замещающая семья это любая форма 

жизнеустройства или форма семейного воспитания (реабилитации) детей, 

нуждающихся в защите государства, где воспитатели и приемные родители 

не являются биологическими родителями ребенка (семья усыновителей, 

приемная, патронатная, опекунская семья, семейно-воспитательная группа, 

семейный детский дом и так далее). 

  Мы в своей работе будем понимать термин «замещающая семья» как 

некую форму семейного жизнеустройства ребенка, утратившего возможность 

проживания и воспитания в семье биологических родителей и нуждающегося 

в защите государства, которая направлена на обеспечение наиболее 

благоприятных условия для развития личности ребенка и его дальнейшей 

социализации. 

 Не смотря на то, что термин «замещающая семья» введен в 

понятийный аппарат сравнительно недавно, на сегодняшний день существует 

ряд исследований, в которых встречается данное понятие. В работах 

освещены следующие направления:  

- профилактика социального сиротства (Л.Н. Овчарова, Е.Р. Ярская-

Смирнова, О. А. Дорожкина, И. Ю., Э. К. Бекова, Осипова и др.);  

- воспитание детей в замещающих семьях (Е.И. Николаева, О.Г. Япарова, О. 

В. Заводилкина, Е. А. Лесина, В. Н. Ослон, А. С. Спиваковская, А. Б. 

Холмогорова и др.); 

- развитие детей-сирот в условиях институализации  и в замещающих семьях 

(Л. В. Байбородова, В. В. Баранова, В. И. Брутман, И. В. Дубровина, М. И. 

Лисина, В. С. Мухина, А.В. Махнач, А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых и др.);  



12 
 

- выявление основных мотивов принятия ребенка в замещающую семью (Н. 

А. Палиева, В. В. Савченко, Г. Н. Соломатина, В.Н. Ослон, Т.Е. Котова, Е.В. 

Куфтяк и т.д.); 

- социально-психологические детерминанты успешного приемного 

родительства ( О.Г. Япарова, Е.И. Николаева, В.М. Поставнев и т.д.) 

- методология социальной защиты детства в современной России (Л. Н. 

Антонова, В. Г. Бочарова, М. А. Галагузова, А. А. Журавлева, Л. В. Косава, 

Т. В. Лодкина, В. А. Никитин, Т. Н. Поддубная, Е. Н. Рыбинский, Е. Е. 

Чепурных и др.);  

- адаптация детей-сирот в приемных семьях (Г.И. Гайсина, Л. Н. Большакова, 

М. Ф. Терновская и др.).  

 История развития замещающего родительства тесно связана с историей 

развития системы призрения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

 Одним из первых документов в России, упоминающих детей-сирот 

стал указ 996 года великого князя Владимира I  об общественном призрении 

детей-сирот и поручении заботы о них духовенству. В те времена забота о 

таких детях была частным делом князей или возлагалась на церковь и 

осуществлялась из религиозных и моральных побуждений.  

 Важным этапом в развитии института замещающей семьи стал период 

правления Петра I. Позиция Петра заключалась в том, что сохранение жизни 

любого ребенка определяет численность армии. По указам Петра I  велась 

активная борьба с убийством детей, появились первые «дома призрения», 

куда детей могли принести и оставить тайно. 

 Политику Петра I в сфере социальной защиты детей продолжила 

Екатерина II. По её указу от 7 ноября 1775 года в России стали открываться 

так называемые «воспитательные дома», в которые помещались дети, 

нуждающиеся в защите государства. Также, именно при Екатерине II, 

зародилась одна из форм семейного жизнеустройства ребенка – патронат, 

суть которого заключалась в том, что безнадзорных детей передавали в семьи 
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на воспитание. Проживание детей в таких семьях оплачивалось государством 

(размер платы зависел от возраста ребенка). 

 Система патронатного воспитания успешно существовала в России 

вплоть до 1917 года. После Октябрьской революции Советская власть 

объявила воспитание детей государственной заботой. I Всероссийский съезд 

по охране детства (февраль 1918 г.) высказался против патроната "как против 

института, умирающего вместе с разрушением индивидуальной семьи". 

Семьям, принявшим детей на воспитание, прекратили выплачивать 

материальную помощь, вследствие чего число граждан, изъявивших стать 

приемными родителями, резко сократилось. Появилась тенденция к резкому 

увеличению бездомных и брошенных детей. Сложившаяся ситуация - 

увеличение материальных затрат на содержание детей, ухудшение 

эффективности социальной адаптации детей, проживающих в 

государственных учреждениях – привели в конечном итоге к возрождению 

патронатного воспитания в России. После проведения второго 

Всероссийского совещания охраны материнства и младенчества, 

состоявшегося в апреле 1923 года было принято решение, что те 

крестьянские дворы, которые будут принимать и подготавливать к 

сельскохозяйственному труду детей, проживающих в детских домах, будут в 

течение трех лет освобождаться от уплаты налога.  

 В 1943г. был принят специальный Приказ Наркомпроса о передаче 

сирот рабочим и колхозникам на патронат по договору, с выплатой зарплат и 

пособий детям. Благодаря введению данной формы жизнеустройства детей-

сирот количество беспризорных и брошенных детей значительно 

сократилось. 

 Новый всплеск детской беспризорности произошел во времена распада 

Советского союза. Резкое ухудшение уровня жизни людей привело к тому, 

что многие родители не могу в полной мере обеспечить своего ребенка. 

Возникла новая форма устройства детей в интернаты: родители могли 
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написать заявление и на определенный срок поместить ребенка на 

государственное обеспечение в учреждение.  

 В настоящее время социальная политика государства нацелена на 

развитие в стране института замещающей семьи и жизнеустройство 

несовершеннолетних на семейные формы воспитания.  

 В Семейном кодексе РФ прописано, что дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, в случае если невозможно немедленно 

назначить им опекуна или попечителя, помещаются в учреждения 

интернатного типа временно, на период пока их не устроят на воспитание в 

семью. 

 В организациях для детей-сирот создаются благоприятные условия 

пребывания, приближенные к семейным, способствующие 

интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и 

физическому развитию детей. Проживание детей организовывается по 

принципам семейного воспитания в воспитательных группах, размещаемых в 

помещениях для проживания, созданных по квартирному типу. [41] 

 Зарубежный опыт развития института замещающих семей начался в 

XVIII веке с открытия в 1829 году в Новом Орлеане воспитательного дома 

для сирот. Число таких домов стало резко увеличиваться после Гражданской 

войны 1861-1865 годов. Целью таких заведений было спасение детей от 

голода. 

 Параллельно с воспитательными домами существовала практика 

распределения детей на воспитание в социальные (приемные) семьи, которые 

разделяли на бесплатные и платные. К бесплатным семьям чаще всего 

относились бездетные семьи, планирующие дальнейшее 

усыновление/удочерение таких детей. К платным семьям, как правило 

относились семьи фермеров, которые не скрывали своего желания заработать 

на воспитании 2-3 детей. Так же существовал и третий тип семей, так 

называемые рабочие семьи, которые брали детей на патронирование. 

Несовершеннолетние помещались в семьи, в которых получали жилье и 
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защиту, но в то же время они начинали жить самостоятельно и частично 

оплачивали проживание своим заработком (в зависимости от условий 

соглашений). 

Уже в 20-е годы XX века в США большое внимание уделяли выбору 

семьи для ребенка. Проводилось тщательное обследование кандидатов в 

приемные родители, кровной семьи ребенка, а так же самого ребенка. 

Составлялось подробное заключение, в котором указывалось, какой ребенок 

подходит для данной конкретной семьи, какая работа должна быть проведена 

с ребенком и с приемными родителями.  

Проводилась работа по педагогическому просвещению родителей в 

форме еженедельных районных конференций. Данный опыт приемных 

(социальных) семей в США в во многих аспектах перенесен и в современную 

практику работы с детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Социальные службы США, и многих других развивающихся 

зарубежных стран (Финляндия, Испания, Италия, Ирландия, Дания и т.д.), 

главной своей задачей в работе ставят необходимость сохранения кровных, 

родительских семей. Устройство ребенка в государственное учреждение или 

в приемную семью на усыновление рассматривается только в том случае, 

когда были предприняты все возможные меры для предотвращения распада 

семьи.  

В настоящее время за рубежом наметилась тенденция перехода от 

институционального содержания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей к семейным формам устройства. Однако, зарубежная 

система приемных (фостерных) семей имеет некоторые отличия от 

российской практики. Во-первых, в зарубежной практике четко определен 

временный характер помещения ребенка в приемную семью на период 

помощи биологической семье. Во-вторых, прописывается обязательность 

восстановления или поддержания контактов ребенка с кровными 

родителями. Усыновление в отношении социальных сирот применяется 

только в отдельных, исключительных случаях. 
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Несмотря не некоторые различия в российской и зарубежной практике 

работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 

мировая общественность едина в вопросе преобладания семейного 

воспитания над институциональным. 

 Появляются работы в области депривации ребенка-сироты (Н. К.  

Авдеева, Н. Н. Аксарина, Л. Н. Галигузова, И. А. Залысина, С. Ю. 

Мещерякова, Е. О. Смирнова и др.), исследуются и изучаются особенности 

эмоциональной сферы как воспитанников, так и сотрудников детского дома 

(А. Х. Пашина); изучается психическое развитие школьников младшего 

возраста, и соотносится с параметрами психического развития 

воспитанников интернатов, что говорит о нахождении на одном уровне или 

даже несколько опережающем своих сверстников из семьи, а по другим, – 

резко отстают не только от детей в возрасте одного года, но и от детей 

младшего возраста (М. П. Аралова, И. В. Дубровина, И. А. Коробейников, В. 

С. Мухина, В. М. Слуцкий и др.). 

 Результаты исследований А. М. Прихожан и Н. Н. Толстых 

зафиксировали в качестве типичных характеристик воспитанников закрытых 

образовательных учреждений низкую самооценку, преобладание защитных 

форм поведения в общении со взрослыми [51]. 

 Многие ученые сходятся во мнении, что для здорового 

функционирования замещающей семьи необходимо правильно выстроить 

систему сопровождения семьи на разных этапах ее формирования (И.И. 

Осипова, В.Н.Ослон, Л.В.Токарская и т.д.).  

 Понятие сопровождение является дисциплинарным и трактуется как 

система своевременной профессиональной помощи нуждающимся. 

 Понятие психологического сопровождения введено психологами Г. 

Бардиер, И. Ромазан, Т. Чередниковой в 1993 году как концептуальный 

подход в работе с детьми детского сада и младших классов и как 

сопровождение естественного развития ребенка, предотвращая всякое 

возможное их искажения и торможение. 
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 Э. М. Александровская определяет психолого-педагогическое 

сопровождение как некую систему работы с ребенком, направленную на 

оказание ему помощи на определенном этапе развития в решении 

возникающих проблем, или в их предупреждении в условиях 

образовательного процесса. Оно включает в себя анализ окружения ребенка, 

индивидуальные и групповые формы работы с ребенком и ближайшим его 

окружением: родителями и педагогами. 

 Ю. Слюсарев использует понятие «сопровождение» как нерегулярную 

форму оказания психологической помощи здоровым людям, направленную 

на развитие и саморазвитие личности человека и задействующую его 

собственные ресурсы. Подчеркивается, что сопровождение - это поддержка 

психически здоровых людей, которые испытывают личные трудности на 

определенной стадии развития. 

 В.С. Мухина и В.А. Горянина отмечают, что сопровождение это 

поддержка естественно развивающихся реакций, процессов и состояний 

личности, которая способствует личностному росту человек. Сопровождение 

это системная комплексная технология социально-психологической помощи 

всем членам семейной системы. 

 М.Р. Битянова рассматривает сопровождение в первую очередь как 

систему профессиональной деятельность психолога, направленную на 

помощь ребенку в процессе школьного взаимодействия. Отмечает, что 

сопровождение заключается в том, чтобы двигаться вместе с ребенком, а 

иногда чуть впереди него, чтобы показать, объяснить возможные пути 

развития. Педагог должен прислушиваться к желаниям, потребностям 

ребенка, отмечать все его успехи и неудачи. При этом он не контролирует, не 

навязывает пути и ориентиры, а лишь помогает советом и направляет, если 

ребенок сбился с пути и просит помощи.  

 По мнению Е.А. Козыревой, сопровождение – это комплексная 

профессиональная деятельность педагога-психолога, направленная на 

создание условия для позитивного развития отношений детей и взрослых в 
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образовательной деятельности, развития ребенка с учетом зоны его 

ближайшего развития. 

 М.И. Рожков определяет психолого-педагогическое сопровождение как 

некий способ взаимодействия сопровождающегося и сопровождаемого, 

который способствует созданию условия для принятия сопровождаемым 

наилучших решений в различных ситуациях жизненного выбора. 

 Н.Г. Осухова отмечает, что социально-психологическое сопровождение 

это особого рода взаимоотношения между сопровождающим и 

сопровождаемым, которые направлены на создание условий для 

восстановления потенциала развития и саморазвития семьи и личности в 

результате эффективного выполнения отдельным человеком или всей семьей 

своих основных функций. Автор рассматривает сопровождение как некую 

поддержку психически здоровых людей, заключающейся в системной 

пролонгированной помощи личности, которая предусматривает поддержку 

естественно развивающихся реакций, процессов и состояний личности. [26] 

 Г.И.Гайсина, доктор педагогических наук, считает, что сопровождение 

замещающей семьи представляет собой процесс взаимодействия 

специалистов службы сопровождения с родителями, направленный на 

развитие их родительской компетентности, который осуществляется за счет 

таких педагогических приемов, как просвещение, обучение, воспитание, 

подготовка, а также их поддержки в трудных ситуациях. 

 Анализ литературы позволяет нам сделать вывод, что в настоящее 

время не существует единого, общепринятого понятия сопровождения. В.Н. 

Ослон указывает на наличие более 50 определений данного понятия, 

отличающихся по специфике взаимодействия между объектом и субъектом 

сопровождения, уровням организации сопровождения, направленности 

сопровождения и т.д. 

 В своей работе мы придерживаемся той точки зрения, что психолого-

педагогическое сопровождение замещающей семьи – это вид 

профессиональной деятельности педагога-психолога, направленный на 
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создание условий, обеспечивающих перспективу личностного роста 

родителей, оценку собственных ресурсов развития, способствующих 

социализации личности ребенка и повышению психолого-педагогической 

компетентности приемных родителей, а также поддержки в трудных 

ситуациях детско-родительских отношений. Сопровождение является 

недирективной формой взаимодействия специалистов и приемных родителей 

и имеет свои цели, задачи, содержание и технологии. 

 На сегодняшний день проводится множество исследований, 

разрабатываются современные подходы к сопровождению замещающих 

семей на различных этапах их становления (Дж. Боулби, А.В.Быков, 

Г.И.Гусарова, И.Джейн, К.Ватсон, И.Н.Курбацкий, В.Н.Ослон, Н.Г.Осухова, 

Р.Саймон, Г.Скулер, Л.М.Шипицына, Т.И.Шульга и др.) 

 Сопровождением замещающих семей на всех этапах их развития 

занимаются специалисты органов опеки и попечительства, патронатных 

служб, школ приемных родителей, а также центров социальной помощи 

семье и детям. 

 В.Н. Ослон и А.Л. Холмогорова выделяют профессиональные и 

непрофессиональные типы замещающих семей. 

 К непрофессиональным семьям они относят: 

 семья-усыновитель – это наиболее стабильная, юридически 

зафиксированная форма семьи, в которой родители наделяются теми 

же правами и обязанностями, что и биологические родители. Ребенка 

можно усыновить/удочерить до 18 летнего возраста, при этом родители 

имеют право изменить имя, фамилию, отчество и дату рождения 

ребенка. Нет ограничений по количеству одновременно усыновленных 

детей. Данная форма замещающей семьи не предусматривает 

финансовой поддержки со стороны государства и контроля со стороны 

органов опеку; 

 опекунская семья – юридически зафиксированная форма частичной 

передачи права на воспитание ребенка опекунам (чаще всего до 18 
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лет), которые получают специальное пособие по уходу за ребенком. До 

14 лет ребенка взрослый имеет статус «опекун», после 14 и до 18 

«попечитель». 

2. Профессиональные семьи: 

 приемная семья – юридически зафиксированная форма частичной 

передачи прав по воспитанию ребенка приемным родителям, которые 

носят статус «официального представителя» ребенка и получают 

пособие на его воспитание и зарплату. При этом у приемных родителей 

идет трудовой стаж. Срок пребывания ребенка в такой семье 

ограничивается наступлением совершеннолетия (в случае если нет 

других оснований для прекращения функционирования данной семьи); 

 патронатная семья, это особая форма замещающей семьи, при которой 

опекуном ребенка остается учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а один из родителей 

(являющийся сотрудником данного учреждения) наделяется правом 

патронатного воспитателя и разделяет обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего с опекуном. Патронатный воспитатель получает 

пособие на ребенка и зарплату за его воспитание. Данная модель 

замещающей семьи предоставляет ребенку возможность проживать в 

семье и получать опыт семейного воспитания. У таких родителей так 

же отмечается трудовой стаж. 

 Помимо вышеуказанных форм замещающих семей следует указать на 

наличие нетипичных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, которые, как правило, распространены на 

определенных территориях Российской Федерации. К ним относят: 

1. Детские дома семейного типа; 

2. Детские деревни (SOS); 

3. Гостевая форма устройства детей и т.д. 

 В статье 146 Семейного кодекса Российской Федерации указано, что 

опекунами (попечителями), приемными родителями могут стать 
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совершеннолетние дееспособные лица. В этой же статье указано, что не 

могут быть назначены опекунами (попечителями): 

 - лица, лишенные или ограниченные в родительских прав; 

 - лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности, мира и безопасности 

человечества; 

 - лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие 

или особо тяжкие преступления; 

 - лица, не прошедшие подготовки в школе приемных родителей (кроме 

близких родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись 

усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и 

лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и 

которые не были отстранены от исполнения возложенных на них 

обязанностей); 

 - лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, 

признанном браком и зарегистрированном в соответствии с 

законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также 

лица, являющиеся гражданами указанного государства и не состоящие в 

браке. 

 - лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

 - лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов 

(попечителей); 

 - бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине; 
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 - лица, страдающие заболеваниями, при наличии которых лицо не 

может принять ребенка под опеку, попечительство, взять его в приемную или 

патронатную семью. Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не 

может усыновить ребенка, принять его под опеку, попечительство, взять  в  

приемную  или  патронатную  семью,  устанавливается  Правительством  

Российской Федерации. 

 Организация подготовки лиц, желающих стать усыновителями, 

опекунами (попечителями), приемными родителями возлагается на органы 

опеки и попечительства и осуществляется за счет средств, которые 

предусматриваются на эти цели в бюджете субъекта Российской Федерации. 

В случае, если у органов опеки и попечительства отсутствует возможность 

подбора и подготовки кандидатов (отсутствие или недостаточность 

организационных, кадровых, технических и иных возможностей), 

полномочия могут перекладываться на образовательные, медицинские, 

оказывающие социальные услуги организации, или иные организации, в том 

числе организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 На сегодняшний день, согласно Постановлению Правительства РФ от 

25.04.2012 года №391, граждане, изъявившие желание стать 

опекунами/попечителями, приемными родителями или усыновителями 

обязаны пройти подготовку в школе приемных родителей и получить 

заключение о возможности быть усыновителем или опекуном 

несовершеннолетнего ребенка. Исключение являются следующие категории 

граждан: 

 отчимы (мачехи) приемных детей; 

 близкие родственники детей, оставшихся без попечения родителей.  

 кандидаты, которые уже являются или являлись замещающими 

родителями и не были отстранены от исполнения возложенных на них 

обязанностей; 
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 Для вышеуказанных категорий граждан прохождение школы приемных 

родителей и получение заключения носит рекомендательный характер. 

 Выделяют следующие задачи подготовки кандидатов в приемные 

родители: 

 подготовка граждан к приему на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее - дети, оставшиеся без 

попечения родителей), выявление и формирование у граждан 

воспитательных компетенций, а также родительских навыков для 

содержания и воспитания ребенка, в том числе для охраны его прав и 

здоровья, создания безопасной среды, успешной социализации, 

образования и развития; 

 помощь кандидатам в приемные родители в определении своей 

готовности к приему на воспитание ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, в выборе формы устройства ребенка на 

воспитание в семью, в осознании реальных проблем и трудностей, с 

которыми им предстоит встретиться в процессе воспитания приемного 

ребенка; 

 ознакомление кандидатов в приемные родители с основами 

законодательства в сфере защиты прав детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью, правами и обязанностями приемных 

родителей, существующими формами профессиональной помощи, 

поддержки и сопровождения приемных семей. [39] 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2012 г. №623 

«Об утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей и формы свидетельства о прохождении такой 

подготовки на территории Российской Федерации» определяет структуру 

программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей.  
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 Обучение кандидатов в замещающие родители по программе 

подготовки способствует формированию осознанного, ответственного и 

грамотного подхода к принятию решения о приеме ребенка в семью и 

сформировать определенные навыки, успешного и эффективного 

родительства. 

 В различных регионах страны разрабатываются дополнительные 

проекты, реализация которых приводит к повышению качества подготовки 

замещающих родителей. К таким проектам, в том числе, относятся создание 

клубов приемных родителей, совместные встречи родителей, их приемных 

детей и специалистов психологов и педагогов. 

 Таким образом, прохождение потенциальными замещающими 

родителями специального курса, направленного на повышение психолого-

педагогической компетентности в вопросах воспитания приемных детей, 

формирование психологической готовности кандидатов к приему ребенка в 

свою семью, не вызывает сомнений. Такая подготовка является одним из 

компонентов профилактики вторичного сиротства. Проживание ребенка в 

замещающей семье, богатой культурными ценностями и семейными 

традициями будет способствовать формированию у него собственной 

ценностно-ориентационной системы и позволит ему в будущем создать 

собственную счастливую семью. Положительный опыт семейной жизни 

позволит ребенку успешно социализироваться и стать полноценным 

гражданином общества. 

1.2 Сущность и содержание готовности кандидатов к приему ребенка в 

семью 

 Проблема возврата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из замещающих семей на сегодняшний день не имеет 

эффективного решения и является объектом многолетних исследований в 

психологии и педагогике (В.Н.Ослон, 2006; М.Л.Спирина, 2009; А.И.Тащёва, 

2010; Е.И.Николаева, 2014). Все так же остается актуальна проблема 

выявления причин отказа от детей приемными родителями. 
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 По результатам мониторинга отмен решений органов опеки и 

попечительства о передаче ребенка в семью за 2018 год по территории 

управления социальной политики Свердловской области выявлено 

следующее. 

 По сравнению с 2017 годом количество отмен решений органов опеки 

и попечительства о передаче ребенка в семью увеличилось на 1% (за 2017 г. – 

102 отмены; за 2018 г. – 103 отмены). Среди всех отказов было выявлено, что 

64 несовершеннолетних прожили в замещающей семье от 0 до 5 лет, 22 детей 

от 6 до 10 лет и 17 несовершеннолетних находились в замещающей семье 

более 11 лет. Также стоит отметить достаточно большое количество отказов т 

несовершеннолетних, проживших в семье менее одного года от общего числа 

отмен решений за 2018 год – 20 человек. 

 При анализе причин отмен решений органов опеки и попечительства о 

передаче ребенка в семью было определено 4 категории групп (см. табл.1): 

1. Психолого-педагогические причины; 

2. Медицинские причины; 

3. Социальные причины; 

4. Другие. 

Таблица 1 

Причины отмены решений органов опеки и попечительства о передаче 

ребенка в семью за 2018 год по Свердловской области 

№ Причины отмены решения о передаче ребенка в семью Итого % 

1 Медицинские причины 44 42,7% 

1.1 Выявление либо прогрессирование заболевания у 

принятого ребенка в семью 

26 25,2% 

1.2 Ухудшение состояния здоровья замещающего родителя 18 17,5% 

2 Психолого-педагогические причины 39 37,9% 

2.1 Отсутствие взаимопонимания между членами семьи 

(конфликтные отношения, противоречия между 

20 19,4% 
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членами семьи) 

2.2 Девиантное поведение принятого ребенка в семью 8 7,8% 

2.3 Приемный ребенок отказался проживать с 

замещающим  родителем 

5 4,9% 

2.4 Факт жестокого обращения с ребенком 3 2,9% 

2.5 Психологическая неготовность приёмных родителей к 

выстраиванию отношений с малолетним ребёнком 

2 1,9% 

2.6 Произошла вынужденная отмена решения (ребёнок 

сиблинг) 

1 1% 

3 Социальные причины 19 18,4% 

3.1 Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 11 10,6% 

3.2 В связи со смертью опекуна 7 6,8% 

3.3 Вступление в брак несовершеннолетнего 1 1% 

4 Другие 1 1% 

4.1 Истечение срока предварительной опеки 1 1% 

 Всего отказов 103 

 Следует отметить, что в большинстве отказов замещающие родители 

не проходили курс Школы приёмных родителей, что составляет 48% (49 

замещающих родителей) от всех отказов, а в 47 % (48 замещающих 

родителей) прошли курс подготовки, пять замещающих родителей (5%) 

прошли только психологическую диагностику. 

 На наш взгляд, причину отказа от ребенка в связи с выявлением либо 

прогрессированием заболевания у несовершеннолетнего также можно 

отнести к психологическим. Так как в данном случае у замещающих 

родителей проявляется неготовность к решению вновь возникающих 

жизненных проблем. 

 Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что большинство 

замещающих родителей неадекватно оценили свои возможности в момент 

приема ребенка в свою семью. Сотрудники отделов опеки и попечительства 
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отмечают, что частыми причинами возвратов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, является неадекватная мотивация 

родителей, которые часто поддаются жалостливому призыву социальной 

рекламы. У многих отсутствуют ресурсы (в том числе педагогические) для 

разрешения возникающих трудностей при воспитании приемного ребенка. 

 Многие исследователи отмечают, что успешность приема ребенка в 

семью во многом определяется психологической готовностью к нему 

кандидатов в замещающие родители. 

 Для того, чтобы определить понятие «психологическая готовность», 

необходимо для начала рассмотреть общее понятие «готовности».  

 Согласно определению из терминологического словаря Е.П. Ильина 

готовность – это «состояние психической и физиологической готовности к 

действию или деятельности; настрой и мобилизация на предстоящую 

деятельность».[18] 

 В психологическом словаре готовность определяется как установка, 

направленная на выполнение того или иного действия, которая предполагает 

наличие определенных знаний, умений, навыков; готовность к 

противодействию возникающим в процессе выполнения действия 

препятствиям; приписывание какого-либо личностного смысла 

выполняемому действию.[46] 

 Б.Г.Ананьев и С.Л.Рубинштейн понимали психологическую готовность 

как наличие у человека способности к определенному виду деятельности. 

 Н. Д. Левитов рассматривает готовность как пригодность или 

непригодность человека к исполнению определенной работы, наличие или 

отсутствие у него необходимых для данной работы способностей. 

 Д.Н. Узнадзе приравнивает понятие «готовность» к понятию 

«установка» и определяет ее как неосознаваемое состояние, предшествующее 

некой деятельности и определяемое ее осуществление. По сути установка – 

это готовность к определенной форме реагирования. 
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 В своей работе Жукова В.Ф. определяет готовность как свойство 

личности, которое развивается у человека в течение жизни по мере 

накопления им жизненного опыта. В результате этого у него складывается 

положительное отношение к определенной деятельности, формируются 

мотивы и потребность в ней. Помимо этого происходит понимание ее 

предмета и способов взаимодействия с ним. На уровне внешних проявлений 

признаком готовности являются эмоциональные, волевые и 

интеллектуальные характеристики поведения личности.  

 Понятие «психологическая готовность» рассматривается многими 

исследователями как составляющая общей готовности личности к действиям 

и определяемая необходимыми психологическими факторами.  

 О.С. Антонович определяет понятиеَ «психологичеَская готовность» как 

некое психологичеَскоеَ новообразованиеَ, которое характеَризуется субъеَкт-

субъеَктной положитеَльно эмоционально окрашеَнной ориеَнтациеَй 

родитеَлеَй на отношеَния с будущим реَбеَнком.  Родители обладают 

совокупностью знаний относитеَльно сеَбя как родитеَля и умеَют 

использовать среَдства и меَтоды пеَдагогичеَского взаимодеَйствия, 

направленные на полноцеَнное физичеَское и психичеَское развитие реَбеَнка.  

 В. И. Долгова, Ю.А. Рокицкая, Н.А. Меркулова рассматривают термин 

«психологическая готовность» как «психическое состояние, предстартовая 

активизация человека, включающая осознание человеком своих целей, 

оценку имеющихся условий, определение наиболее вероятных способов 

действия, прогнозирование мотивационных, волевых, интеллектуальных 

усилий, вероятности достижения результата, мобилизацию сил, 

самовнушение в достижении целей». [9]   

 Психологическая готовность разделяют на ситуативную (временную) и 

общую (заблаговременную, длительную) готовность. Общая готовность – это 

совокупность ранее приобретенных установок, знаний, навыков, умений, 

мотивов деятельности. Ситуационная готовность – это состояние 

психологической готовности к выполнению текущих задач деятельности с 
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учетом использования ранее приобретенных установок, знаний, навыков, 

умений. 

 В.Н. Дружинин считает, что психологическая готовность личности это 

динамическая структура, которая включает в себя ряд личностных 

характеристик, основными из которых являются:  

- познавательные особенности личности;  

- эмоциональные особенности личности (чувство ответственности, 

уверенность в успехе, воодушевление);  

- мотивационные особенности личности; 

- волевые особенности личности (управление собой и мобилизация сил, 

преодоление сомнений, боязни). 

 На основании вышеизложенного можно заключить, что 

психологическая готовность человека складывается из его личностных 

особенностей, полноты информации, уровня подготовленности, наличия 

времени и средств, наличия информации об эффективности принимаемых 

мер и успешности деятельности. 

 В нашей работе мы будем понимать готовность как целостное 

образование, которое характеризуется эмоционально-волевой, 

психофизиологической, когнитивной мобилизацией личности в момент его 

включения в деятельность определенной направленности. Готовность это 

свойство личности, развивающееся в результате накопления жизненного 

опыта, который базируется на формировании позитивного отношения к 

выбранной деятельности, осознание мотивов и потребностей в ней, 

объективизации ее предмета и способов взаимодействия с ним. В этом случае 

эмоциональные, интеллектуальные и волевые характеристики поведения 

личности выступают конкретным выражениям готовности на 

феноменологическом уровне. 

 Следует отметить, что процесс воспитания приемного ребенка в 

некоторой степени представляет собой «перевоспитание» уже 

сформированных качеств личности ребенка. В таком случае любой стиль 
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воспитания, которым придерживается родитель, может стать как ресурсным, 

так и неподходящим к данному конкретному ребенку. Поэтому замещающие 

родители должны проявлять гибкость и учитывать воспитательные 

потребности приемного ребенка, быть способными пересмотреть свой стиль, 

методы и подходы воспитания. 

 Психологическая готовность замещающих родителей к 

взаимодействию с приемным ребенком на сегодняшний день изучается 

достаточно активно (О.С.Антонович, Р.В.Овчарова, В.Н.Ослон, Т.Е.Котова и 

т.д.). В этих исследованиях компоненты, составляющие готовность приема 

ребенка в семью представлены в различных психологических факторах. 

 В.Н. Ослон считает, что одним из главных условий для достижения 

высокой эффективности воспитания детей в замещающей семье является 

тщательный отбор кандидатов в замещающие родители, а также необходимая 

комплексная подготовка будущих замещающих семей. Критерием 

эффективной замещающей семьи будет являться умение семьи 

удовлетворить потребности конкретного ребёнка. При этом сотрудники 

органов опеки и попечительства зачастую на первое место ставят 

удовлетворение материальных потребностей (материальное благополучие 

замещающей семьи, условия проживания и т.д.) несовершеннолетнего. Этот 

факт, конечно, имеет важное значение в воспитании ребенка, но не всегда 

учитывает возможность удовлетворения эмоциональных потребностей 

несовершеннолетнего. 

 Кандидаты в замещающие родители и дети, готовящиеся к передаче в 

семью, как правило, имеют искаженные представления о будущей 

совместной жизни. У обеих сторон взаимодействия сформированы образы 

«идеального родителя» и «идеального ребенка». Реальность, которая 

обрушивается на взрослых и детей в процессе совместного проживания, 

часто воспринимается катастрофой и нередко создает почву для неприятия 

ситуации и развитию страхов взаимного разрушения, что, по сути, является 

следствием недостаточной общей психологической готовности. В связи с 
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этим, важным моментом в подготовке кандидатов в замещающие родители 

является необходимость обучать взрослых умению наблюдать за поведением 

ребенка, учитывать его возможности и потребности, учитывать непростой 

жизненный опыт ребенка. 

 Еще одним важным условием готовности замещающих родителей 

является поддержание баланса в семье между автономией и зависимостью ее 

членов. Следствием нарушения баланса являются деструктивные стили 

воспитания. В своих исследованиях В.Н.Ослон выявила, что для родителей, в 

замещающих семьях свойственна склонность к гиперопеке, нежели к гипооке 

над детьми. Особенно сильно эта ситуация проявляется при принятии 

ребенка с ведущей мотивацией «ожидания пустого гнезда» или «пустого 

гнезда». Развитие страха не справиться с ребенком и как следствие 

сверхконтроль за поведением ребенка также является показателем 

недостаточной готовности. В связи с этим, при подготовке родителей 

необходимо уделить внимание вопросам контролирующего поведения, 

родительских компетенций и способности справляться с собственной 

тревогой. [34] 

 Также, в качестве одного из компонентов психологической готовности 

к приему ребенка, автор выделяет формирование положительного отношения 

к несовершеннолетнему у замещающих матерей. 

 Т.Е.Котова в своих работах определила личностные особенности, 

которые оказывают воздействие на готовность к приему ребенка: 

 - возраст как психологически значимая характеристика в контексте 

развития потребности человека в собственной продуктивности, 

самоактуализации, реализующихся на основе желания вносить вклад в 

социальную жизнь общества и личного желания заботы о ребенке; 

 - способность модифицировать неуспешный родительский сценарий в 

эффективную родительскую позицию; 
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 - осознание семейной истории, опыта детско-родительских отношений 

как значимого в построении собственной родительской позиции; ориентация 

на внутренние ресурсы в решении затруднительных ситуаций; 

 - устойчивость к проживанию неопределенности времени жизни в 

построении своих отношений с будущим; субъективная удовлетворенность 

авторством принимаемых жизненно важных решений; 

 - наличие опыта проживания кризисных состояний (потеря значимого 

близкого, разрыв отношений, переживание одиночества, бессмысленности) 

как фактора создания других жизненных изменений; 

 - следование своим мировоззренческим и ценностным убеждениям в 

отношениях с окружающими; стремление к поиску субъективно-значимых, 

личных смыслов своего существования в мире; высокая осознанность своих 

возможностей и ограничений, критичность по отношению к себе; внутренняя 

диалогичность, открытость новому опыту в процессе познания себя. [12]. 

 Г.Г. Филиппова выделяет 5 блоков, которые, по ее мнению, являются 

компонентами психологической готовности к принятию ребенка в 

замещающую семью:  

 1. Личностная готовность, к которой относятся:  

 - общая личностная зрелость (у приемного родителя должна быть 

сформирована адекватная половозрастная идентификация; должен быть 

готов взять ответственность за жизнь и здоровье приемного ребенка); 

 - личностные качества, необходимые для взаимодействия с приемным 

ребенком (замещающий родитель должен быть готов принимать ребенка 

таким, какой он есть, со всеми его качествами и особенностями характера; 

должен проявлять интерес к его развитию и к самому процессу воспитания 

приемного ребенка и получать удовольствие от общения с ним).  

 2. Мотивационная готовность: ребенок должен стать полноправным 

членом семьи, а не средством компенсации личностных проблем приемного 

родителя. 
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 3. Сформированность родительской компетентности. Родитель 

должен: 

- осознавать, что у ребенка есть не только физически, но также 

психологические потребности и личностные переживания; 

- быть готов к проявлению возрастных кризисов и уметь адекватно 

реагировать на их поведенческие проявления; 

- быть способным проявлять гибкость в стилях и методах воспитания; 

- обладать знаниями о физическом и психическом развитии ребенка, 

оставшегося без попечения родителей и готовым их применять в процессе 

воспитания; 

- способен к совместной деятельности с ребенком; 

- владеть навыками воспитания и обучения, соответствующим возрастным 

особенностям ребенка 

 4. Адекватность моделей материнской роли, сформированных в 

своей семье, по отношению к модели личности, семьи и родительства своей 

культуры; адекватные родительские установки, позиция, воспитательные 

стратегии, родительское отношение и родительское принятие приемного 

ребенка таким, каков он есть. 

 5. Сформированность воспитательного потенциала родителей 

состоящая из эмоционально-потребностного, операционального, ценностно-

смыслового компонентов, которые формируются в процессе онтогенеза 

самих родителей.  

 Содержание всех пяти вышеуказанных блоков взаимосвязано, как на 

уровне их онтогенетического формирования, так и в плане психологической, 

профилактической и коррекционной работы по подготовке родителей к 

воспитанию детей в условиях приемной семьи. 

 О.А.Карабанова рассматривает родительство как процесс содействия 

прогрессивному развитию ребенка и достижению им личной автономии. 

Родительство является интегральным психологическим образованием 

личности, которое в развитой форме включает ценностные ориентации 
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родителей (семейные ценности), родительские установки и ожидания, 

родительские позиции, родительское отношение, родительские чувства, 

родительскую ответственность и стиль семейного воспитания. Каждый 

компонент содержит эмоциональные, когнитивные и поведенческие 

составляющие. 

 Р.В.Овчарова определяет родительство как «социально-

психологический феномен, представляющий собой эмоционально и оценочно  

окрашенную  совокупность  знаний,  представлений  и  убеждений 

относительно   себя   как   родителя,   реализуемую   во   всех   проявлениях  

поведенческой  составляющей» [14]. 

По мнению автора, феномен готовности супругов 

стать приемными родителями включает в себя несколько компонентов:  

1. Мотивационно – ценностный компонент.  

Основополагающий компонент психологической готовности 

родителей. Включает в себя семейные ценности, состоящие из комплекса 

чувств, эмоций, поведенческих проявлений и убеждений.  

2. Когнитивный компонент: установки и ожидания в детско-

родительских отношениях, репродуктивные установки, установки и 

ожидания в отношении образа собственного ребенка. 

3. Эмоциональный компонент - родительские чувства (противоречивы, 

проявляются в родительском отношении и родительских позициях)  

4. Деятельностный компонент включает в себя родительское 

отношение (эмоционально-ценностное отношение к ребенку, которое 

способно изменяться в определенных пределах), родительские позиции 

(направленность взаимодействия с ребенком, в основе которой лежит 

сознательная и бессознательная оценка ребенка), родительскую 

ответственность (ответственность перед собой и социумом определяющая 

контроль своего поведения и семейной ситуации) и стиль воспитания. 

Готовность семей к приему детей - это внутренняя позиция, 

компонентом которой является целостная система отношений будущего отца 
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и матери к появлению ребенка в семье. Уровень готовности к воспитанию 

ребенка определяется степенью сформированности компонентов системы 

отношений будущих родителей.  

Анализируя понятие психологической готовности к приему детей, мы 

пришли к выводу что, психологическая готовность к родительству не 

является прижизненной психологической данностью будущих родителей, это 

длительный процесс осознания, мотивации, индивидуальный путь 

становления каждого из родителей. 

Изучение литературы, посвященной исследованию структуры 

психологической готовности личности к принятию в семью приемного 

ребенка, позволило нам выделить факторы, которые позволяют оценить 

результативность замещающего родительства. 

 1. Общая линия поведения кандидатов: выраженность способности к 

изменению образа и уклада жизни в соответствии с потребностями ребенка, 

планы на будущее (личные, семейные), способность к планированию и 

построению долгосрочных прогнозов, способность справляться со сложными 

жизненными ситуациями, применять активные защитные стратегии, 

оптимистический атрибутивный стиль, высокие показатели интернальности, 

ориентированность на альтруистические ценности. 

 2. Образование и профессиональная занятость, опыта воспитания 

кровных детей, знаний основ психологии и педагогики воспитания детей 

(средства и методы воспитания), знаний особенностей развития детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, способности создать условия 

для развития ребенка: предметная и природная среда, социально-

нормативное пространство, образно-знаковая система. 

 3. Личностные качества замещающих родителей: склонность к 

асоциальному поведению, общая осведомленность, культурное развитие 

кандидатов, их увлечения и интересы, развитие речи, уровень 

психопатизации, уровень невротизации, эмпатия, ориентированность на 

альтруистические ценности. 
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 А.И.Захаров считает, что у детей, родители которых обладают такими 

качествами, как сензитивность и гиперсоциализация, выше вероятность 

развития невроза. У таких детей, как правило, матери склонны к 

недоверчивости, ригидности мышления, образованию ситуативно 

обусловленных сверхценных идей. Зачастую, они испытывают проблемы 

самоконтроля, трудности во взаимоотношениях с окружающими, склонность 

к раздражительности, тревожность и неуверенность в себе. ОтцаКроме того, 

матери детей, страдающих неврозами, склонны к подозрительности, 

недоверчивости, упрямству, ригидности мышления, образованию ситуативно 

обусловленных сверхценных идей. У них обнаружены проблемы 

самоконтроля, трудности во взаимоотношениях с окружающими, наличие 

хронических межличностных конфликтов, склонность к раздражительности 

и конфликтной переработке переживаний, тревожность и неуверенность в 

себе, недостаточная эмоциональная отзывчивость. Отцы детей, страдающих 

неврозами, также неуверенны в себе, пассивны, беспокойны, консервативны, 

склонны к морализированию, испытывают чувство вины. 

 Адекватная самооценка, уверенность в себе и своих силах исключают 

самоутверждение родителя за счет ребенка и гарантируют самостоятельное 

решение своих проблем. Способность к развитию и изменению может 

являться гарантом адекватности родителя в более поздних возрастах. 

 4. Стиль внутрисемейных отношений: особые требования к ребенку, 

идеализация и фиксированность образа приемного ребенка, социальная 

активность членов семьи, эмоциональные привязанности кандидатов, их 

родственные и дружеские связи, доминирующий мотив принятия детей на 

воспитание, содержание и осознанность. 

 Для формирования личности ребенка особо важным является характер 

отношений, которые складываются между детьми и родителями. Позитивное 

влияние на развитие ребенка оказывает личностный (открытый) характер 

общения. Он подразумевает под собой эмоциональную и личностную 

раскрытость, доверительность, искренность выражения чувств и состояний. 
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Патогенным для развития ребенка является ролевой характер общения, 

который характеризуется закрытостью родителей, подчеркиванием ими 

зависимого положения ребенка. 

 5. Внутрисемейные взаимоотношения: по мнению В.М.Мясищева, 

человеческие отношения многократно повторяясь, становятся характерными 

для личности, т.е. превращаются в черты характера. Они также могут явиться 

источником невроза, поскольку выходят за пределы инстинктов в сознании 

долга, ответственности, в чувстве собственного достоинства, в 

привязанностях, на основе которых и возникают столкновения людей друг с 

другом и человека с самим собой. 

 Последнее положение теории В.Н.Мясищева, подтверждено 

исследованиями А.И.Захарова, который обнаружил, что семьи, имеющие 

детей, страдающих неврозом, характеризуются низкой успешностью 

совместной деятельности, присутствием большого числа напряжений и 

малопродуктивных действий. Родители при взаимодействии между собой и с 

детьми используют преимущественно разную и непоследовательную 

тактику. В то же время в семьях, где дети не страдают неврозом, успешность 

совместной деятельности выше, она более продуктивна и сопровождается 

существенно меньшим числом эмоциональных напряжений. 

 Супружеская дисгармония, по мнению С. Бич, характеризуется 

вербальной и физической агрессией, угрозами расставания, грубыми 

нападками и обвинениями. Условиями же супружеской гармонии и 

благополучия (С.Бич, Г.Роланд) являются: сплоченность пары, 

непринужденность общения, принятие эмоциональной экспрессии партнера, 

высокая степень взаимопонимания, сексуальная удовлетворенность, 

супружеская надежность, поддержка самоуважения, доверительность 

отношений и эмоциональная поддержка[64]. 

 6. Воспитательные установки родителя: эмоциональное отношение к 

ребенку, представление о нем и сложившуюся систему воспитательных 
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воздействий (контроль, наказания, поощрения, степень открытости в 

отношениях с ребенком). 

 В психологических исследованиях выделяются типы воспитания, 

неблагоприятные для эмоционального и личностного развития ребенка: 

отвержение, гипоопека, гиперопека, сверхтребовательность, симбиоз, диктат 

и др. Среди эмоциональных черт, развивающихся у детей при таких типах 

воспитания, отмечают агрессивность, аутоагрессивность, отсутствие 

способности к эмоциональной децентрации, тревожность, мнительность, 

чувство неполноценности, эмоциональную неустойчивость в общении с 

людьми. 

 Изначально, формирование воспитательных установок у человека 

обычно осуществляется в своей родительской семье через механизмы 

подражания и идентификации, поэтому исследование родительско-детских 

отношений в семье позволяет не только предполагать наличие тех или иных 

качеств, формирующихся в результате осуществлявшегося в семье 

воспитания, но и установить, какие установки и модели воспитания может 

иметь исследуемый. 

 7. Мотивация: обуславливает психологическую готовность к 

родительству по двум причинам. Во-первых, содержание мотивации 

родительства показывает, какой смысл вкладывает человек в родительство, 

какие потребности и ожидания стоят за решением принять ребенка в свою 

семью. Во-вторых, «сила» того или иного вида мотивации родительства 

указывает на приоритетную значимость той или иной потребности. Все 

вместе это позволяет предполагать, как родительство будет реализовываться, 

свидетельствуя о психологической готовности к нему. 

 Мотивация родительства обусловлена особой потребностью – 

потребностью в детях. Ряд авторов (А.И.Антонов, В.А.Борисов, В.В.Бойко) 

указывает на социально-психологическую природу этой потребности, 

исключая ее биологическую предопределенность. При этом, как отмечает 

В.В.Бойко, потребность в детях многозначна, так как с ней связан ряд 
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производных потребностей разного плана: в самореализации, в поиске 

смысла жизни, в достижении полноценности, в интеграции (с культурой, с 

референтными группами) [8]. 

 Следовательно, мотивация родительства может быть как адекватной, 

так и неадекватной. 

 По мнению И.Дуновски, для успешного замещающего родительства 

важно чтобы причины, по которым люди принимают ребенка в семью, не 

противопоставлялись главной цели, – максимальной пользы для 

общефизического развития и формирования личности ребенка [23]. 

 Г.С.Красницкая, считает, что для успешной адаптации ребенка в 

замещающей семье мотивация приемных родителей должны быть 

ориентирована на нужды ребенка, не на удовлетворение интересов сомих 

приемных родителей. [42]. А.А.Аладьин, В.А.Маглыш, Л.И.Смагина и 

И.А.Фурманов в своих работах также отмечают необходимость 

содержательной оценки мотивации принятия ребенка в семью. Авторы 

указывают на то, что наиболее адекватной целям замещающего родительства 

мотивацией является та, которая исходит из желания «любить, заботиться о 

ребенке, дать ему семью, подготовить его к взрослой жизни» [26]. 

 Таким образом, готовность личности к принятию ребенка в семью 

оставшегося без попечения родителей является важным условием для 

адаптации ребенка в семье, решившихся на этот шаг, приемных родителей. 

Важны специальные программы подготовки будущих родителей, содержание 

которых включает как общую часть со сведениями, необходимыми для 

подготовки будущих мам и пап к родительству, так и специфическую, 

отражающую особенности включения ребенка в замещающую семью. 

 Необходимо отметить, что все перечисленные критерии важны для 

определения уровня готовности родителей к приему ребенка в семью и их 

определение возможно только в процессе комплексной диагностики 

кандидатов в замещающие родители. Однако, в связи многогранностью 

понятия психологической готовности многие авторы отмечают трудности 
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подбора психодиагностического инструментария по определению готовности 

к приему ребенка. С 2013 года в РФ прошел апробацию 

«Психодиагностический комплекс для оценки ресурсности семьи для приему 

ребенка» (В.Н.Ослон). Пакет психодиагностического исследования 

предполагает качественную и количественную оценку ресурсности будущих 

замещающих родителей, а также готовность к приему ребенка с точки зрения 

факторов описанных выше. На сегодняшний день это наиболее часто 

применяемый комплекс методик, применяемый для диагностики кандидатов 

в замещающие родители. 

 Проанализировав различные точки зрения на определение термина 

психолого-педагогическая готовность, мы, в своем исследовании, 

придерживаемся следующей трактовки, предложенной В.Н. Дружининым: 

психологическая готовность к родительству представляет собой 

актуализацию, приспособление всех сил, создание психологических 

возможностей для успешного выполнения, эмоциональных, духовных, 

воспитательных, обучающих функций семьи. Таким образом, готовность к 

приемному родительству понимается как психологическое образование, в 

основе которого лежит открытие человеком в иерархии собственных 

жизненных ценностей приоритета родительства, характеризующегося 

осознанием специфики задач приемного родительства, устойчивостью 

предпочтений, способностью наращивать и эффективно использовать 

личностные, социальные, педагогические и материальные ресурсы в 

интересах развития ребенка. 

Выводы по первой главе 

 1. В ходе нашей магистерской работы произведен анализ психолого-

педагогической литературы, составлена историческая справка формирования 

института сопровождения замещающих семей в России и за рубежом. 

 2. Рассмотрено и конкретизировано понятие «сопровождение 

замещающей семьи», как вида профессиональной деятельности, который 

имеет свои цели, задачи, содержание и технологии, направленный на 
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взаимодействие специалистов с родителями с целью развития их 

воспитательного потенциала, родительской компетентности посредством 

специального обучения и подготовки, а также поддержки в трудных 

ситуациях детско-родительских отношений. Изучение научной литературы 

позволяет заключить, что психолого-педагогическое сопровождение это  

комплексная технология, которая заключается в оказании помощи и  

поддержки семейной системе, каждому участнику этой систему, а также 

специалистам, участвующим в процессе сопровождения в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации. 

 3. Произведя анализ подходов к определению термина психолого-

педагогическая готовность, мы, в своем исследовании, остановились на 

трактовке, предложенной В.Н. Дружининым: психологическая готовность к 

родительству представляет собой актуализацию, приспособление всех сил, 

создание психологических возможностей для успешного выполнения, 

эмоциональных, духовных, воспитательных, обучающих функций семьи. 

4. Выделены структурные компоненты психолого-педагогической 

готовности, в качестве которых выступают: общая линия поведения 

кандидатов, образование и профессиональная занятость, личностные 

качества родителей, стиль семейных отношений, внутрисемейные 

взаимоотношения, воспитательная установка родителя, мотивация. 
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Глава 2. Психолого-педагогическое сопровождение кандидатов в 

замещающие родители в условиях ГОУ СО «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

«Талисман» города Екатеринбурга» 

 Эмпирическое исследование проводилось на базе ГОУ СО 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья «Талисман» города Екатеринбурга» в отделении 

«Школа приемных родителей» в форме опытно-экспериментальной работы. 

 Опытно-экспериментальная работа проводилась в три этапа: 

 1 этап – констатирующий: проведена первичная диагностика 

экспериментальной группы (фиксировались социальные характеристики 

семьи, родительские установки и уровень осведомленности кандидатов в 

замещающие родители).  

 2 этап – формирующий: разработана и реализована программа 

психолого-педагогического сопровождения кандидатов в замещающие 

родители. 

 3 этап – итоговый: проведена повторная диагностика 

экспериментальной группы, сделан сравнительный анализ, позволивший 

проверить эффективность программы психолого-педагогического 

сопровождения. Произведена обработка и обобщение полученных данных, 

формулировка выводов. 

 2.1 Изучение готовности кандидатов в замещающие родители к 

приему в свою семью ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

 Целью первого этапа нашей опытно-экспериментальной работы 

является изучение психолого-педагогической готовности кандидатов в 

замещающие родители к приему ребенка в свою семью у слушателей курса 

школы приемных родителей. 

 Для достижения цели констатирующего этапа необходимо было  

реализовать следующие задачи: 
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 1. Провести диагностику кандидатов с целью определения исходного 

уровня психолого-педагогической подготовки кандидатов в замещающие 

родители;  

 2. Выявить проблемы кандидатов в замещающие родители, которые 

нуждаются в дополнительном внимании и проработке на формирующем 

этапе эксперимента;  

 3. Проанализировать полученные данные. 

 С целью достижения достоверных и объективных результатов 

психодиагностического обследования, в ходе проведения диагностических 

мероприятий, обеспечено соблюдение следующих правил и требований: 

 1. Конфиденциальность полученных результатов; 

 2. Участие в исследовании происходило на добровольной основе; 

 3. Процедура проведения и обработки результатов стандартизована; 

 4. По результатам психодиагностического обследования организовано 

проведение индивидуальных и групповых консультаций с участниками 

исследования. 

 В исследовании приняли участие 59 кандидатов в замещающие 

родители, проходивших подготовку в Школе приемных родителей РЦ 

«Талисман» (далее по тексту ШПР). Сведения о слушателях ШПР собраны в 

анкетных данных и представлены в Приложении 1. 

 Общая характеристика  выборки контрольной группы кандидатов в 

замещающие родители:  

- 15 пар (состоящих в зарегистрированном и незарегистрированном браке),  

- 18 женщин, состоящих в зарегистрированном или незарегистрированном 

браках, но пришедших на обучение без своих супругов,  

- 4 женщины разведенные,  

- 5 женщины, не состоящие в браке,  

- 1 не состоящий в браке мужчина,  

- 1 мужчина вдовец. 
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 Возрастной диапазон кандидатов в замещающие родители от 20 до 64 

лет (средний возраст 40 лет).  64% испытуемых состоят в официальном 

браке, 15% проживают в незарегистрированном браке, 7% респондентов 

разведены, 10 % испытуемых в браке не состоят, 4% - вдовцы 

 У 49% испытуемых имеется опыт воспитания родных детей, у 51% 

испытуемых такой опыт отсутствует. У 37% испытуемых имеются (или 

имелись ранее) приемные дети, 63% никогда не имели приемных детей.  

 37% испытуемых в качестве планируемой формы семейного 

воспитания ребенка выбрали усыновление, 32% - опеку, 31% - приемную 

семью. 

 59% испытуемых имеют высшее образование, 3% - незаконченное 

высшее, 32% - среднее специальное, 3% - среднее, 3% - начальное. 

 Все респонденты оценили уровень своего материального благополучия 

как «средний», что подразумевает, что им хватает их собственных 

материальных средств на каждодневные нужды, а так же удается делать 

сбережения на дорогостоящие покупки или отдых. 

 В качестве психодиагностического инструментария в нашем 

исследовании были использованы следующий комплекс 

психодиагностических методик: 

1. Тест-опросник «Психолого-педагогическая и юридическая 

осведомленность» (Приложение 2) 

2. Опросник «Оценка адекватности мотивов приема ребенка задачам 

воспитания ребенка-сироты в семье». Цель: выявление мотивов 

принятия ребенка в семью (Приложение 3). 

3.  «Измерение родительских установок и реакций» (PARI). Цель: 

выявление идеальных представлений испытуемого о 

взаимоотношениях с детьми, о том, какие отношения воспитатель 

намерен строить с ребенком: партнерства, зависимости ребенка от 

взрослого или дистанцирования друг от друга (Приложение 4). 
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4. Методика диагностики социально-психологической адаптации 

К.Роджерса и Р.Даймонда выявления особенностей адаптационного 

периода личности через интегральные показатели «адаптация», 

«самоприятие», «приятие других», «эмоциональная комфортность» 

(Приложение 5). 

Одним из критериев готовности кандидатов в замещающие родители к 

приему в свою семью ребенка является их психолого-педагогическая 

компетентность и профессиональная готовность. Тест «Психолого-

педагогическая и юридическая осведомленность» представляет собой 

разработанный в рамках нашего исследования опросник, направленный на 

оценку осведомленности кандидатов в замещающие родители таких важных 

компонентов функционирования замещающих семей как: 

- знание правовых норм функционирования приемной семьи; 

- знание психолого-педагогических особенностей детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- знание эффективных способов детско-родительского взаимодействия.  

Опросник состоит из трех частей, которые включают в себя по 7 

вопросов. Часть вопросов закрытые и предполагают несколько вариантов 

ответов, один из которых верный. Так же в опросник включены открытые 

вопросы, требующие от респондента ответ в свободной форме. Правильный 

ответ на вопрос оценивается в 1 балл, неправильный – 0 баллов. Развернутый 

ответ на открытый вопрос – 1 балл, правильный, но недостаточно полный – 

0,5 баллов, неправильный – 0 баллов.  

Результаты, в процентном соотношении, полученные с помощью 

разработанного опросника, представлены  в Таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты исследования осведомленности кандидатов в замещающие 

родители на констатирующем этапе эксперимента 

Уровни Правовые нормы 

функционирования 

семьи, % 

Знание психолого-

педагогических 

особенностей, % 

Знание 

эффективных 

способов детско-

родительского 

взаимодействия, % 

Высокий 7 3 3 

Средний 36 36 41 

Низкий 57 61 56 

 

 Анализ результатов опроса свидетельствует о достаточно низком 

уровне осведомленности кандидатов в замещающие родители.  

 Согласно результатам, представленным в таблице 2, отмечены высокие 

показатели осведомленности в разделе «Правовые нормы 

функционирования» у 7% испытуемых. Данные результаты обусловлены 

наличием юридического образования и наличием опыта работы в управлении 

социальной политики у кандидатов, набравших высокие баллы по данному 

разделу (что составляет 7%). Высокие показатели у нескольких кандидатов 

(3%), в разделах «Знание психолого-педагогических особенностей» и 

«Знание эффективных способов детско-родительского взаимодействия» 

обусловлены наличием опыта у кандидатов в замещающие родители 

воспитания приемных детей, а так же образованием и сферой 

профессиональной деятельности одного из кандидатов (психолого-

педагогическое образование). Результаты опросника в графическом виде 

представлены на Диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 

Распределение уровня осведомленности кандидатов в замещающие родители 

на констатирующем этапе 

 

Большинство кандидатов имеют смутные представления об 

особенностях детей, проживающих в учреждениях интернатного типа, 

планируют при воспитании приемного ребенка руководствоваться 

«родительской интуицией». Кандидаты, имеющие опыт воспитания 

собственных и приемных детей определяют уровень своих педагогических 

компетенций как «своих воспитал и с приемным справлюсь». Часть 

респондентов планируют в воспитании руководствоваться воспитательным 

опытом, полученным в своей родительской семье. 

В целом, анализируя полученные в ходе опроса данные, можно 

заключить, что уровень психолого-педагогической осведомленности 

кандидатов зависит от их родительского опыта, образования и сферы 

профессиональной деятельности. В целом же итоговые результаты 

показывают, что большая часть респондентов имеет низкий и средний 

уровень осведомленности по социально-правовым и психолого-

педагогическим вопросам, связанным с эффективным функционированием 

замещающих семей. Данный факт приводит к необходимости осуществления 

дополнительной подготовки для слушателей школы приемных родителей. 

Для оценки адекватности мотивов принятия решения стать 

замещающим родителем, в нашем исследовании был применен опросник 
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«Оценка адекватности мотивов приема ребенка задачам воспитания ребенка-

сироты в семье». 

Опросник разработан В.Н. Ослон и опробирован на 1536 семьях, 

желающих принять ребенка на воспитание в семью. Решение принять 

ребенка в семью, как правило, носит полимотивационный характер. Данный 

опросник позволяет определить ведущие мотивы, которые определяются по 

наибольшему количеству выборов позиций мотива (исключение составляет 

мотив «Замена ребенку», который вне зависимости от остальных выборов 

определяется как ведущий). 

Опросник представляет собой список из 35 суждений. Респонденту 

предлагают отметить те суждения, которые наиболее близки для него. 

Выборы испытуемого подсчитываются в соответствии с ключом, в результате 

чего выделяются один или несколько ведущих мотивов принятия ребенка в 

семью.  

Автор выделяет следующие типы мотивов: 

1.Самоценность ребенка; 

2.Альтруизм; 

3.Пустое гнездо; 

4.Чувство долга; 

5.Мотив, направленный на изменения семейной структуры;  

6.Ребенок как партнер для общения;  

7.Мотив, направленный на снятия стигмы;  

8.Решение семейного конфликта;  

9.Мотив, направленный на решение экзистенциальных проблем; 

10.Реверсия роли ребенка;  

11.Мотив, направленный на решение материальных проблем;  

12.Замена ребенку. 

На основании полученных результатов по выборке для каждого 

респондента определен коэффициент адекватности мотивов (Приложение 6). 

Результаты, в процентном соотношении, представлены  на Диаграмме 2. 
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Диаграмма 2 

Результаты оценки коэффициента адекватности мотивов 

 

Как видно из диаграммы у большинства кандидатов в замещающие 

родители средний и высокий уровень адекватности приема ребенка в семью. 

Это свидетельствует у преобладании у большинства респондентов 

конструктивных мотивов принятия ребенка в семью, к которым относятся 

мотивы: самоценность ребенка, альтруизм, «пустое гнездо». Кандидаты с 

высоким коэффициентом адекватности мотивов в большинстве своем 

ориентированы на нужды ребенка, а не на решение своих собственных 

проблем. На первом месте у них стоит желании помочь ребенку, передать 

ему свои семейные ценности, воспитать духовно-нравственного и 

культурного человека. У кандидатов с мотивом «пустое гнездо», после того 

как их родные дети покинули семья, остался нерастраченный 

воспитательный потенциал, который они готовы направить на воспитание 

приемных детей. 

7% респондентов показали низкий уровень адекватности мотива. К ним 

относятся респонденты с преобладающими мотивами: решение семейного 

конфликта и ребенок как партнер по общению. Данные мотивы В.Н. Ослон 

определяет как «недостаточно конструктивные». Кандидаты, с такими 

мотивами принятия ребенка в семью действуют в своих эгоистичных 

интересах и используют ребенка как инструмент для решения собственных 

проблем. По факту, появление приемного ребенка в семье, не будет 
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способствовать улучшению ситуации в семье (в некоторых случаях конфликт 

может усугубиться). Результатом сложившейся ситуации может стать 

возврат приемного ребенка в учреждение для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

МетодикаPARI (parentalattituderesearchinstrument): используется для 

исследования отношения родителей к разным сторонам семейной жизни 

(семейные роли), разработана Е.С. Шеффер и Р.К. Белл. Прошла адаптацию в 

России Т.В. Нещерет. Данная методика позволяет оценить специфику 

внутрисемейных отношений, особенности организации семейной жизни.  

 Авторы выделяют 23 аспекта-признака, которые затрагивают разные 

аспекты отношений родителей с ребенком и жизни в семье. При этом: 8 

признаков описывают отношения к семейной роли и 15 - касаются 

родительско-детских отношений. Признаки родительско-редских отошений 

разделяют на 3 группы: I — оптимальный эмоциональный контакт, II — 

излишняя эмоциональная дистанция с ребенком, III — излишняя 

концентрация на ребенке. 

 Результат диагностического исследования показал, что у большинства 

респондентов (76%) прослеживается стремление к выстраиванию 

эффективных взаимоотношений с детьми. Родители терпеливо относятся к 

детям, готовы выслушивать их проблемы и прислушиваться к их взглядам. 

Они стараются поощрять активность и любознательность ребенка и 

выстраивают отношения по принципу партнерства. У 14% кандидатов в 

замещающие родители наблюдаются низкие показатели «оптимальный 

эмоциональный контакт», что проявляется в отсутствии интереса к жизни 

ребенка, дистанцировании от него, нежелании выслушивать и принимать 

точку зрения ребенка (Результаты исследования представлены в Приложении 

7). 

 16% родителей показали низкие результаты по показателю «излишняя 

эмоциональная дистанция», что характеризуется чрезмерной вовлеченностью 

в отношения с ребенком, стремлением как можно больше времени проводить 
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вместе с ним, появлением излишней мягкости в воспитательном процессе. 

84% показали значения в пределах среднего, что может говорить об 

оптимальном уровне эмоциональной дистанции с ребенком, выстраивании 

дружеских, субъект субъектных отношений между взрослым и ребенком. 

 У 23% респондентов отмечены высокие показатели «Излишней 

концентрации на ребенке», что может проявляться в стремлении уберечь 

ребенка от трудностей и жизненных ошибок. Подобный стиль воспитания 

способен привести к формированию зависимой, несамостоятельной 

личности, пасующей перед малейшими жизненными трудностями. В целом 

же большинство кандидатов в замещающие родители (несмотря на высокие 

показатели по шкале «Уберегание ребенка от трудностей») настроены на 

предоставление ребенку достаточного уровня свободы и ответственности за 

свои действия. 

 Методика «Измерение родительских установок и реакций» является 

многомерным опросником. Выделено 3 фактора (каждый включает в себя 

несколько шкал), характеризующих преобладающий тип родительского 

воспитания:  

 1. Гиперопека – отсутствие родительской опеки;  

 2. Отсутствие демократичности в отношениях с ребенком – 

демократичность;  

 3. Диктат в воспитании – отказ от авторитарности. 

 Результаты, полученные в результате диагностики слушателей ШПР, 

представлены на Диаграмме 3 и в Таблице 3. 
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Таблица 3 

Результаты исследования родительско-детских отношений на 

констатирующем этапе эксперимента 

  Количество респондентов,  % 

Фактор 1 Гиперопека 20 

Отсутствие родительской опеки 13 

Фактор 2 Демократичность 3 

Эмоциональная зависимость 25 

Фактор 3 Диктат в воспитании 27 

Отказ от авторитарности 12 

 Выявлены шкалы, определяющие установки будущего родителя, 

касающегося воспитания приемного ребенка. 

Диаграмм 3 

Результаты исследования родительско-детских отношений на 

констатирующем этапе эксперимента 

 

 Анализ результатов методики «Измерение родительских установок и 

реакций», проведенной на кандидатах в замещающие родители на 

констатирующем этапе эксперимента, позволил нам сделать следующие 

выводы: 20 % опрошенных склонны к подавлению воли ребенка своим 

стремлением чрезмерно опекать и контролировать его поведения, что 

приводит к ограничению самостоятельности ребенка. Родители, пытаются 

оградить подопечного от совершения им плохих поступков, принимают за 
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него решения, лишают возможности учиться на своих ошибках. Таким 

образом, чрезмерная опека приводит к торможению естественного развития 

личности ребенка, его инфантилизации. Родители, набравшие высокие баллы 

по шкалам, которые включены в фактор «Гиперопека», стремятся к тому, 

чтобы дети во всем и всегда  их слушались и не подвергали сомнению их 

решения. Несогласие ребенка с мнением родителя или любая конфликтная 

ситуация может восприниматься как угроза разрыва отношений. Личные, не 

зависящие от родителя, интересы ребенка не поощряются, расставания 

воспринимаются болезненно (даже короткие по времени). Такой стиль 

воспитания часто характерен для одиноких женщин, родителей потерявших 

ребенка. 

 Противоположным полюсом гиперопеки является отказ родителя от 

опеки над ребенком. У 13% респондентов выражен данный стиль 

воспитания. Родители, придерживающиеся подобного стиля, 

дистанцируются от ребенка, не желают брать на себя ответственность за 

него, не интересуются его жизнью, интересами, увлечениями. 

 3% кандидатов в замещающие родители придерживаются 

демократичного стиля воспитания. Они поощряют самостоятельность 

ребенка, участвуют в его увлечениях и интересах. Отношения строятся по 

принципу партнерства. Родители прислушиваются к мнению ребенка, 

считают, что он способен участвовать в принятии важных семейных 

решений. 

 Выраженность третьего фактора у 27% респондентов свидетельствует о 

наличии у них установки на авторитарность в воспитании ребенка. Такие  

родители  уверены,  что  строгое  воспитание  ребенка  самое правильное и  

эффективное. Родители  часто  выискивают в своем ребенке дурные 

наклонности, часто обвиняют его (даже по незначительным поводам), 

проявляют недовольство им и раздражительность.  

 Методика диагностики социально-психологической адаптации 

К.Роджерса и Р.Даймонда представляет собой опросник, состоящий из 101 
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вопроса. В методике предусмотрена достаточно дифференцированная, 

семибалльная шкала ответов. Авторами выделяются следующие шесть 

интегральных показателей: 

    1. Адаптация. 

    2. Приятие «других». 

    3. Интернальность. 

    4. Самовосприятие. 

    5. Эмоциональная комфортность. 

    6. Стремление к доминированию. 

 Для нашего исследования наибольший интерес представляет четыре 

интегральных показателя: «адаптация», «самовосприятие», «принятие 

других» и «эмоциональная комфортность». Совокупность показателей 

адаптированности отчасти совпадают с критериями личностной зрелости, в 

том числе с чувством собственного достоинства и умением уважать других, 

открытостью реальной практике деятельности и отношений, пониманием 

своих проблем и стремлением овладеть, справиться с ними. Напротив, 

критерии дезадаптированости предполагают неприятие себя и других, 

наличие защитных барьеров в осмыслении своего актуального опыта, 

кажущееся решением проблем, негибкость, невозможность будущего 

замещающего родителя принимать ребенка таким, какой он есть, неумением 

справляться с трудными жизненными ситуациями, а значит с трудностями в 

воспитательном процессе в ходе развития и взросления ребенка. Таким 

образом, высокие показатели адаптированности замещающего родителя 

заранее предполагают процесс более легкой и быстрой адаптации и самого 

ребенка. Помещение ребенка в приемную семью приводит созданию 

стрессового состояния как для ребенка, так и для родителя. Процесс 

адаптации будет происходить с обеих сторон.  

 Результаты, полученные в хоте исследования по методике К. Роджерса 

и Р. Даймонда, в процентном соотношении представлены в Таблице 4. 
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Таблица 4 

Результаты изучения социально-психологической адаптации кандидатов в 

замещающие родители на констатирующем этапе 

Уровень 

социальной 

адаптации 

Адаптация, 

% 

Самопринятие, 

% 

Принятие 

других, % 

Эмоциональная 

комфортность, 

% 

Высокий – 

оптимальный 

(от 80% до 

100%) 

27 85 39 27 

Средний (от 

50% до 79%) 

72 15 45 73 

Низкий 

дизадаптивный 

(ниже 49%) 

0 0 0 0 

 

 Из таблицы видно, что 27% респондентов обладают высоким уровнем 

адаптации, 72% средним уровнем. 85% кандидатов в замещающие родители 

показали высокие результаты по уровню самопринятия, 15% - средние, 

респондентов с низким уровнем самопринятия в группе не выявлено. 

Респондентов с низким уровнем социальной адаптации в исследуемой группе 

не выявлено. 

 Среди всех респондентов, принявших участие в исследовании, не 

выявлено людей с нарушением психики и эмоционального состояния, людей 

находящихся в состоянии стресса. 56% опрошенных имеют высокий уровень 

социальной адаптации, что может говорить об умении кандидатов в 

приемные родители уважать других, они открыты реальной практике 

деятельности и отношений, понимают свои проблемы и стремятся овладеть, 

справиться с ними. 

 При сравнении результатов двух диагностик (PARI и социально-

психологической адаптации), мы можем провести параллель между 

следующими показателями: респонденты, обладающие высокими 

показателям уровня эмоциональной комфортности, как правило, не выявлены 
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высокие показателей по шкалам, свидетельствующим о деструктивном 

характере взаимоотношений с ребенком. Это свидетельствует, что родитель 

адекватно выстраивает эффективные межличностные отношения. Являясь 

для ребенка авторитетом, родитель в то же время предоставляет ему 

достаточную степень свободы. Так же такой родитель склонен поддерживать 

стремление ребенка к высказыванию личного мнения по любым вопросам, 

уважает его увлечения.  

 У кандидатов, имеющих высокие показатели самопринятия, выявлены 

шкалы "гиперопека" и "эмоциональная зависимость". Такие родители, 

склонны к чрезмерному контролю своих подопечных, в том числе в 

подростковый период, что будет способствовать возникновению 

конфликтных ситуаций. 

 У кандидатов с низкими показателями адаптации выявлены шкалы, 

свидетельствующие об диктаторском стиле воспитания. Мы можем 

предположить, что это связано с отсутствием возможности 

самореализоваться в социуме и стремлением восполнить это в семье с 

помощью авторитарных способов воспитания и взаимодействия с членами 

своей семьи. Такие родители обладают низким уровнем эмоционального 

ресурса и могут попадать в группу риска по возврату детей в детские дома. 

 При анализе полученных данных теста-опросника с целью определения 

уровня осведомленности кандидатов по социально-правовым, психолого-

педагогическим вопросам в совокупности с другими проведенными нами 

диагностиками, нами выявлено, ни опыт родительства, ни образование, ни 

возраст кандидатов не повлиял на уровень социально-психологической 

адаптации и родительских установок. Некоторые опрошенные, имеющие 

родительский опыт и педагогическое образование по итогам тестирования, 

попадали в категорию неудовлетворительных ответов.  

 Таким образом, в первой части экспериментальной работы нами был 

проведен констатирующий этап эксперимента, определены критерии 

формирования психолого-педагогической готовности, а именно: мотивации 
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принятия ребенка в семью, формирование социально-психологической 

адаптации, адекватность родительских установок и осведомленность 

будущих приемных родителей. 

 На втором этапе нашей опытно-экспериментальной работы разработана 

и апробирована программа психолого-педагогического сопровождения 

кандидатов в замещающие родители. 

2.2 Разработка и апробация программы психолого-педагогического 

сопровождения кандидатов в замещающие родители 

 В рамках нашей работы была разработана программа психолого-

педагогического сопровождения кандидатов в замещающие родители 

(Приложение 9), которая будет служить для коррекции выявленных на этапе 

первичной диагностики пробелов в психолого-педагогической готовности 

кандидатов к приему в семью ребенка. 

 Целью программы является повышение уровня психолого-

педагогической готовности кандидатов в замещающие родители к приему в 

свою семью ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения 

родителей. 

 Достижение поставленной цели осуществляется путем решения 

следующих задач: 

 1. Развитие психолого-педагогической и юридической 

осведомленности (педагогической культуры) кандидатов в замещающие 

родители;  

 2. Помощь кандидатам в замещающие родители в осознании мотивов 

принятия ребенка в семью;  

 3. Повысить уровень знаний кандидатов  о психологических 

особенностях детей, оставшихся без попечения родителей, и сформировать 

навыки семейного общения; 

 4. Предоставить возможность каждому кандидату проявить себя в 

процессе подготовки для наиболее полной оценки его личностных качеств; 
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 5. Сформировать у замещающих родителей установку к обращению к 

специалистам различного профиля в случае появления сложностей в 

процессе воспитания приемных детей; 

 6. Сформировать у кандидатов в замещающие родители представления 

о семье как о системе и ее изменениях после появления ребенка; 

 7. Ознакомить кандидатов в замещающие родители с существующими 

формами профессиональной помощи, поддержки и сопровождения 

замещающих семей;  

 8. Оказать помощь кандидатам в замещающие родители в определении 

своей готовности к приему на воспитание приемного ребенка, в выявлении 

своих слабых и сильных сторон, ресурсов и ограничений в воспитании 

приемного ребенка, в осознании реальных проблем и трудностей, с которыми 

им предстоит встретиться в процессе воспитания приемного ребенка, 

ответственности замещающих родителей, в выборе формы семейного 

устройства; 

 9. Оказать помощь кандидатам в приемные родители, нуждающимся в 

психологических консультациях, психотерапии, психокоррекции в целом. 

 

Рис. 1. Этапы психолого-педагогического сопровождения кандидатов в 

замещающие родители.  
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 Структуру действий при обращении кандидатов в замещающие 

родители можно обозначить в виде схемы (рисунок 1). 

 Программа психолого-педагогического сопровождения кандидатов в 

замещающие родители предполагает следующие взаимосвязанные между 

собой этапы: 

 1. Диагностический. Цель: диагностика уровня психолого-

педагогической готовности кандидатов в замещающие родители на 

начальном этапе подгготовки, выявление трудностей и рисков. 

 2. Информационно-просветительский. Цель: информационная 

подготовка кандидатов в замещающие родители к практическим занятиям в 

рамках программы. 

 3. Психолого-коррекционный. Цель: проведение коррекционно- 

развивающих мероприятий, направленных на активизацию собственного 

воспитательного потенциала; на овладение новыми способами 

взаимодействия с ребенком и отработку конкретных навыков. 

 4. Этап повторной диагностики. Цель: отслеживание изменений в 

процессе повышения психолого-педагогической готовности кандидатов в 

замещающие родители к моменту завершения работы. 

 5. Заключительный. Цель: оглашение результатов коррекционно- 

развивающих мероприятий, выдача свидетельств о прохождении курса 

«Школа приемных родителей». 

 В работе с кандидатами в замещающие родители используются 

следующие формы работы: групповые и индивидуальные. 

 К индивидуальным формам работы относятся: диагностика, 

консультирование.  

 К групповым относятся следующие формы работы: лекции, 

консультации, беседы, обсуждения, тренинги, круглые столы, просмотр и 

анализ видео материалов, просмотр презентации, выполнение и последующее 

обсуждение заданий с использованием арт-технологий. 



60 
 

 Использование групповой формы является наиболее эффективным 

способом обучения кандидатов в замещающие родители, поскольку 

обеспечивает создание в группе качественной системы обратной связи, 

позволяющей каждому участнику произвести рефлексивный анализ своей 

деятельности и глубже понять самого себя. Возможность увидеть себя 

глазами окружающих способствует выявлению участниками тренинга своих 

неадаптивных установок и позволяет выработать новые формы поведения. 

Одной из основных форм групповой работы, используемой в ШПР, является 

тренинг. К главным особенностям психотренинга следует отнести: 1) 

повышенную активность участников; 2) игровой характер; 3) обучающую 

направленность; 4) систематическую рефлексию и 5) групповую форму 

проведения. В ходе тренинга замещающие родители имеют возможность под 

руководством специалиста самостоятельно найти пути решения проблемы, 

что способствует формированию компетентного поведения, предотвращая 

опасность роста вторичного социального сиротства. 

 Накопленный на практических занятиях опыт призван способствовать 

формированию у приемных родителей уверенности в своих действиях, 

готовности к преодолению неизбежных трудностей, к сотрудничеству, как со 

специалистами, так и с другими замещающими родителями. 

 Группа формируется из граждан, выразивших желание стать 

замещающими родителями.  

 Согласно Постановлению правительства Свердловской области от 

26.09.2012 г № 1064 «Об утверждении Порядка и Программы подготовки 

лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей» составлен Учебно-тематический план занятий 

Школы приемных родителей, который представлен в таблице 5. 
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Таблица 5. 

Учебно-тематический план занятий Школы приемных родителей 
З
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  Первоначальная 

диагностика 

3    3 

1 

 

1 Введение в курс ШПР. 

Содержание и цели 

программы подготовки 

кандидатов в приемные 

родители 

3 1 2   

2 Сложности подбора семьи и 

ребенка 

Потребности развития 

приемного ребенка. 

Компетенции (ценности, 

знания и умения) по его 

воспитанию и понятие о 

мотивации приемных 

родителей. 

3 1 2   

2 3 Возрастные этапы развития 

ребенка 

3 1 2   

4 Особенности  развития и 

поведения ребёнка, 

оставшегося без попечения 

родителей. 

3 1 1 1  

3 
5 Последствия от разрыва с 

кровной семьёй. 

6 2 4   

4 6 Семья как развивающаяся 

система 

5 1 3  1 

7 Адаптация семьи и ребенка 2 1 1   

5 8 «Трудное» поведение 

приемного ребенка 

4 1 2 1  

9 Как проявить свою любовь 

к ребенку 

2 1 1   

6 

 

10 Здоровье приемного 

ребенка. 

2 2    

11 Обеспечение безопасной 

среды для ребенка. Охрана 

2 1 1   
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здоровья ребенка.  

12 Особенности полового 

воспитания приемного 

ребенка. 

2 1 1   

7 13 Организационно-правовые 

основы создания и 

функционирования 

приемной семьи (юрист) 

2 2    

14 Роль семьи в обеспечении 

потребности развития и 

реабилитации ребенка 

4 1 2 1  

8 15 Взаимодействие приёмной 

семьи с органами опеки и 

попечительства и иными 

организациями, 

представляющими услуги 

детям и семьям. 

3 1 2   

16 Подведение итогов 

освоения курса подготовки 

и итоговые рекомендации 

по приему ребенка в семью 

3,5  3  0,5 

  Всего: 52,5 18 30  2,5 

 

 Режим занятий: 1 раз в неделю, по 3 академических часа в день. 

 Занятия проводились двумя педагогами-психолагами и 

приглашенными специалистами (юрист, медицинский работник). Функция 

второго педагога-психолога заключалась в отслеживании  и выявлении 

возникающих актуальных проблем группы во время работы. 

 Совместная работа двух специалистов позволила организовать  

постоянное наблюдение за актуальным эмоциональным состоянием каждого 

участника, степенью активности, содержанием поднимаемых вопросов, до и 

после занятия. Для эффективной подготовки важное значение имеет 

рефлексия кандидатов, в конце тренинга, возможность поделиться своими 

впечатлениями, сделать выводы и дать оценку изменениям, которые 

произошли после тренинга.  

 Для повышения уровня готовности кандидатов в замещающие 

родители были использованы различные формы организации:  
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- просмотр видеоматериалов; 

- проведение дискуссии, "мозгового штурма";  

- разыгрывались сценки взаимодействия родителей и приемных детей;  

- использование методов самоанализа;  

- психологические ролевые игры   

- лекции, семинары; 

- проведение совместных групповых занятий с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

 После каждого занятия участникам группы давалось домашнее задание, 

с обсуждения которого начиналось следующее занятия. 

 Повышение эффективности по программе достигается за счет 

включения участников школы приемных родителей в активную 

деятельность. Возможность проигрывания ролевых ситуаций позволяет 

выработать эффективные способы взаимодействия с детьми в повседневной 

жизни.  

 Многие участники, имеющие опыт воспитания родных детей, 

отмечали, что пересмотрели некоторые свои взгляды на взаимоотношения со 

своим ребенком. Стали более терпимы к поведенческим нарушениям, больше 

внимания уделяют их эмоциональной сфере. Две семейные пары поделились 

появлением в их семьях новых семейных традиций, которые способствуют 

укреплению семейной системы. Первая семья, в которой есть 6-летни 

ребенок, приняла решение, что каждый четверг они все семьей будут 

устраивать вечер настольных игр. Вторая семейная пара (бездетная) 

планируют раз в месяц поездки в новые незнакомые ранее места, города. 

 Во время рефлексии, проходившей после занятий, посвященным темам 

«Адаптация семьи и ребенка» и «Трудное» поведение приемного ребенка» 

несколько человек обозначили свою позицию по поводу принятия ребенка в 

свою семью. Участники тренинга отметили, что ранее не задумывались о 

том, что они могу столкнуться с проблемами, при помещении ребенка в 

семью, иллюзии о безоблачной счастливой жизни были разрушены. 
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Кандидаты в замещающие родители осознали, что ребенок, проживающий в 

учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

отличается от «домашнего» и требует особого подхода в воспитании. 

 В процессе прохождения тренинга ведущие столкнулись с 

сопротивлением со стороны одной из участниц, которое проявлялось в 

негативном отношении к предложенным заданиям. У данного кандидата в 

замещающие родители имеется психолого-педагогическое образование и она 

уверена, что прохождение курса ШПР не даст ей никакой пользы. В 

результате чего, ведущими было принято решение привлекать ее в качестве 

«внештатного эксперта» по некоторым особо важным вопросам. В конечном 

итоге женщина включилась в процесс и продолжила активное участие в 

тренинговых занятиях.  

 По окончании курса занятий, в итоговой рефлексии, участникам 

представилась возможность поделиться впечатлениями о результатах 

пройденного обучения. Многие отметили несомненную пользу от 

пройденного курса, признали, что получили много полезной информации. 

Педагогам удалось «разрушить» стереотипы по поводу психологов, помочь 

осознать, что в сложных жизненных ситуациях можно обратиться к 

специалисту, который поможет в разрешении возникших проблем. 

 Большое значение для слушателей ШПР (по словам самих участников) 

имели совместные занятия с детьми, оставшимися без попечения родителей, 

проживающими в отделений социальной реабилитации ГАУ «ЦСПСиД 

Чкаловского района города Екатеринбурга».  

 Кандидаты в замещающие родители отметили, что после таких занятии 

снизился их уровень тревожности по поводу принятия ребенка в семью. 

Несколько семейных пар пересмотрели свои взгляды о возрасте и поле 

предполагаемого приемного ребенка. Если изначально семейная пара 

планировала взять на воспитание ребенка дошкольного возраста, то после 

совместных занятий с детьми, стали всерьез рассматривать вариант приема 

ребенка младшего подросткового возраста. 
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 В заключение можем сказать, что разрабатывая и осуществляя работу 

по программе подготовки кандидатов в замещающие родители, мы делали 

акцент на создание условий, для обеспечения успешного развития 

взаимодействия между приемными родителями и их подопечными, смену 

стереотипов поведения будущего родителя, а также на повышение уровня 

осведомленности о психических особенностях детей из учреждений 

интернатного типа. 

2.3 Анализ результатов исследования 

 Цель итогового этапа – анализ психолого-педагогической готовности 

кандидатов в замещающие родители. 

 Для достижения поставленной цели на данном этапе нами были 

реализованы следующие основные задачи: 

 1. Проведена итоговая психолого-педагогическая диагностика 

кандидатов в замещающие родители, прошедших курс ШПР; 

 2. Полученные результаты обработаны и систематизированы, проведен 

математически анализ данных; 

 3. Определены показатели, по которым произошли изменения; 

 4. Сформулированы выводы по полученным результатам. 

 На данном этапе мы провели итоговую диагностику слушателей ШПР, 

с целью выявления различий в показаниях по критериям психолого-

педагогической готовности кандидатов до и после прохождения обучения по 

разработанной программе. В исследовании применялись методики, 

использованные на констатирующем этапе. 

 Результаты тестирования, определяющие уровень осведомленности 

кандидатов после проведенных мероприятий представлены в Таблице 6. 

Таблица 6 

Результаты исследования осведомленности кандидатов в замещающие 

родители на констатирующем этапе эксперимента 

Уровни Правовые нормы 

функционирования 

Знание психолого-

педагогических 

Знание 

эффективных 
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семьи, % особенностей, % способов детско-

родительского 

взаимодействия, % 

Высокий 85 38 56 

Средний 15 50 38 

Низкий 0 12 6 

 

 Более наглядно изменение показателей осведомленности кандидатов в 

родителей представлены на Диаграмме 4. 

Диаграмма 4 

Изменение показателей уровня осведомленности кандидатов в приемные 

родители на констатирующем и итоговом этапах 

 

 
 

При сравнении показателей констатирующего и итогового этапов 

опытно-экспериментального исследования, можно заключить следующее. 

Значительно увеличились показатели осведомленности по социально-

правовым вопросам. После прохождения обучения 85% респондентов выдали 

высокие результаты по данному критерию, отсутствуют лица, показавшие 

низкий уровень знаний по данному аспекту.  

По критериям «Знание психолого-педагогических особенностей» и 

«Знание эффективных способов родительско-детского взаимодействия» так 

же наблюдается увеличение показателей на высоком уровне (до 38% и 56% 
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соответственно). При этом прослеживается уменьшение показателей на 

низком уровне у данных критериев (до 12% и 6% соответственно). 

Можем предположить, что снижение низкого уровня и увеличение 

высокого уровня по всем показателям свидетельствует о результативности 

повышения уровня осведомленности кандидатов по социально-правовым и 

психолого-педагогическим вопросом воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без родителей. 

Оценка достоверных различий между двумя зависимыми выборками по 

уровню осведомленности каждого показателя осуществлялась с помощью t-

критерия Стьюдента.  

По результатам расчетов с помощью критерия Стьюдента, был получен 

следующий результат: «правовые нормы функционирования семьи» - t=4,51, 

«знание психолого-педагогических особенностей» - t=4,3, «знание 

эффективных способов детско-родительского взаимодействия» - t=4,6. 

Данные показатели критерия больше критического значения t=1,984 при 

p=0,05, из чего мы можем сделать вывод, наблюдаемые различия 

статистически значимые. И, следовательно, уровень признаков в группе на 

констатирующем этапе ниже уровня признаков на итоговом этапе по всем 

трем показателям. 

Следующий критерий оценки психолого-педагогической готовности 

кандидатов в замещающие родители «Адекватность мотивов решения 

принятия ребенка в семью». Результаты изменений уровня коэффициента 

адекватности мотива приема ребенка в семью представлены на Диаграмме 5 

и в Приложении 6. 

Диаграмма 5 

Результаты изменения коэффициента адекватности мотива приема 

ребенка в семью на констатирующем и итоговом этапах 
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Результаты, представленные на диаграмме, свидетельствуют о том, то 

процент кандидатов в замещающие родители с конструктивными мотивами 

принятия ребенка в семью в ходе нашего исследования был увеличен на 18%. 

Так же прослеживается снижение количества кандидатов с недостаточно 

конструктивными мотивами принятия ребенка (с 7 до 3%). 

По результатам расчетов с помощью критерия Стьюдента выявлено 

следующее. Показатель tэмп=6, что выше значения tКр =1,984 при p≤0.05. Что 

означает, что полученное эмпирическое значение находится в зоне 

значимости и уровень признака в группе на констатирующем этапе ниже 

уровня признака на итоговом этапе. 

Следующим критерием психолого-педагогической готовности является 

критерий родительских установок (Данные тестирования представлены в 

Приложении 8). 

 Для нашей работа значимы изменения показателей факторов 

«Гиперопека – отсутствие родительской опеки», «Отсутствие 

демократичности в отношениях с ребенком – демократичность» и «Диктат в 

воспитании – отказ от авторитарности». Наглядно данные констатирующего 

и итогового среза представлены на Диаграмме 6. 

Диаграмма 6 

Изменения родительских установок на констатирующем и итоговом этапах 

эксперимента 
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На представленной диаграмме хорошо видны значительные изменения 

в показателях. Наблюдается уменьшение числа кандидатов в замещающие 

родители придерживающихся в своем подходе к воспитанию стиля 

«гиперопека» (с 20 до 13%) и «отсутствия родительской опеки» (с 7 до 3%). 

Наиболее значимые изменения произошли в показателях фактора 

«демократичность» и «отказ от авторитарности» (с 3 до 35% и с 12 до 48% 

соответственно). Данные показатели свидетельствуют о пересмотре 

кандидатами в замещающие родители своих воспитательных позиций в 

сторону более эффективных, направленных на выстраивание партнерских, 

субъект субъектных отношений с приемным ребенком. Результатом такого 

педагогического воздействия со стороны взрослого на его подопечного 

станет формирование здоровой, самостоятельной личности, готовой к любым 

жизненным сложностям и способной брать ответственность за свои 

поступки. 

Расчет результатов с помощью критерия Стьюдента, показал 

следующее: «отношение к семейной роли» - t=4,51, «оптимальный 

эмоциональный контакт» - t=4,3, «излишняя эмоциональная дистанция с 

ребенком» - t=4,6, «излишняя концентрация на ребенке» - t=4,8. Данные 

показатели критерия больше критического значения t=1,984 при 

p=0,05,позволяет сделать вывод, что полученное эмпирическое значение 
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находится в зоне значимости и уровень признака в группе на 

констатирующем этапе ниже уровня признака на итоговом этапе. 

Расчет данных диагностического исследования методики диагностики 

социально-психологической адаптации кандидатов в замещающие родители 

на итоговом этапе опытно-экспериментальной работы с помощью критерия 

Стьюдента представлены ниже. 

Адаптация t = 2,26; самопринятие t= 3,05; принятие других t = 2,6; 

эмоциональная комфортность t = 2,8. Эмпирическое t по всем четырем 

показателям превышает t критическое, что подтверждает, что подтверждает, 

что при итоговом замере показателя признак развит лучше. 

В Таблице 7 и Диаграмме 7 представлены сравнительные показатели по 

данной методике для итогового и нулевого срезов. 

Таблица 4 

Результаты изучения социально-психологической адаптации кандидатов в 

замещающие родители на констатирующем этапе 

Уровень 

социально

й 

адаптации 

Адаптация, % Самопринятие

, % 

Принятие 

других, % 

Эмоциональна

я 

комфортность, 

% 

нулев

ой 

срез 

итогов

ый 

срез 

нулев

ой 

срез 

итогов

ый 

срез 

нулев

ой 

срез 

итогов

ый 

срез 

нулев

ой 

срез 

итогов

ый 

срез 

Высокий – 

оптимальн

ый (от 80% 

до 100%) 

27 56 85 83 39 61 27 65 

Средний 

(от 50% до 

79%) 

72 44 15 17 45 39 73 35 

Низкий 

дизадаптив

ный 

(ниже 

49%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 



71 
 

По результатам диагностики социально-психологической адаптации 

кандидатов в замещающие родители можно сделать вывод об увеличении 

показателей по следующим показателям: «адаптация» и «принятие других». 

Этот факт может свидетельствовать о повышении уровня эмоциональной 

устойчивости. Показатели «эмоциональная комфортность» также 

увеличились. У всех кандидатов, кроме двух человек увеличились показатели 

самопринятия. Снижение показателей может быть связано с переоценкой 

себя, своих возможностей и личностного потенциала. 

Таким образом, результатом итогового этапа стала повторная 

диагностика кандидатов в замещающие родители, произведен сравнительный 

анализ, произведен математический расчет по t-критерию Стьюдента, что 

позволило нам проверить эффективность разработанной программы 

психолого-педагогического сопровождения. 

Исследование подтвердило предположение о том, что повышение 

психолого-педагогической готовности кандидатов в замещающие родители с 

помощью практического компонента, реализованного через систему 

групповых занятий способствует формированию у кандидатов в замещающие 

родители уверенности в своих действиях, готовности к преодолению 

неизбежных трудностей, к сотрудничеству со специалистами системы опеки 

и попечительства. Помимо этого в ходе занятий происходит коррекция 

мотивационной сферы кандидатов, изменяются некоторые воспитательные 

установки (которые снижают эффективность его деятельности), повышается 

уровень осведомленности в необходимых для воспитания приемного ребенка 

сферах.  

Выводы по второй главе 

1. Выбор методов экспериментального этапа нашего исследования  

обусловлен необходимостью обеспечить научно-практическую 

эффективность и достоверность экспериментальной работы. Произведен 

математико-статистический анализ полученных данных. 
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2. В процессе исследования уровня психолого-педагогической 

подготовки кандидатов в замещающие родители на констатирующем этапе 

опытно-экспериментального исследования получены данные, 

свидетельствующие о том, что кандидаты в замещающие родители, 

планирующие прохождение подготовки в ШПР имеют низкий уровень 

психолого-педагогической готовности к приему в свою семью ребенка. В 

связи с чем, для повышения уровня показателей психолого-педагогической 

готовности, разработана и апробирована программа психолого-

педагогического сопровождения кандидатов в замещающие родители в 

условиях ГОУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья «Талисман» города 

Екатеринбурга». 

3. Повторная психолого-педагогическая диагностика кандидатов в 

замещающие родители по завершении прохождения курса показала 

эффективность программы психолого-педагогического сопровождения 

кандидатов в замещающие родители. Показатели осведомленности по 

социально-правовым вопросам и психолого-педагогической компетентности 

родителей в целом увеличились по всем показателям.  

4. Можно так же отметить изменение родительских установок в 

положительную сторону. Наблюдается уменьшение числа кандидатов в 

замещающие родители придерживающихся в своем подходе к воспитанию 

стиля «гиперопека» и «отсутствия родительской опеки». Наиболее значимые 

изменения произошли в показателях фактора «демократичность» и «отказ от 

авторитарности». Данные показатели свидетельствуют о пересмотре 

кандидатами в замещающие родители своих воспитательных позиций в 

сторону более эффективных, направленных на выстраивание партнерских, 

субъект субъектных отношений с приемным ребенком. Результатом такого 

педагогического воздействия со стороны взрослого на его подопечного 

станет формирование здоровой, самостоятельной личности, готовой к любым 
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жизненным сложностям и способной брать ответственность за свои 

поступки. 

5. Произошло повышение таких показателей как «адаптация» и 

«принятие других», что может свидетельствовать о повышении уровня 

эмоциональной устойчивости.  

6. После прохождения курса подготовки у несколько семейных пар 

пересмотрели свои взгляды о возрасте и поле предполагаемого приемного 

ребенка. Кандидаты в замещающие родители отмечали улучшение 

взаимоотношений с родными детьми и установление благоприятного 

климата в семье. 

7. Исходя из полученных показателей эффективности психолого-

педагогического сопровождения кандидатов в замещающие родители, мы 

считаем, что предложенная нами программа в дальнейшем может 

способствовать успешной адаптации членов семьи к изменениям семейной 

системы; обеспечению психологического благополучия всех членов 

замещающей семьи; оптимальному психическому развитию ребенка; 

повышению воспитательного потенциала приемных родителей; 

восстановлению семейных отношений. 
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Заключение 

Теоретический анализ философской и психолого-педагогической 

литературы по проблеме психолого-педагогического сопровождения 

кандидатов в замещающие родители позволил установить, что данная 

проблема является на современном этапе актуальной и в ней выделяются ряд 

основных положений. Проблемы, с которыми сталкиваются замещающие 

семьи, убеждают в том, что будущие родители нуждаются в 

профессиональной подготовке к жизни в условиях замещающей семьи, 

которая включает психолого-педагогическое сопровождение кандидатов в 

замещающие родители на этапе прохождения ШПР. 

На основе анализа научной литературы нами были рассмотрены и 

уточнены как «педагогическая готовность», «замещающая семья», 

«сопровождение замещающей семьи». Провели анализ причин возврата 

детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей в учреждения 

интернатного типа. Нами были изучены факторы, которые влияют на 

успешность/не успешность приемного родительства.  

На основе анализа психолого-педагогической литературы нами была 

разработана программа психолого-педагогического сопровождения 

кандидатов в замещающие родители, направленная на формирование у них 

компонентов готовности к принятию ребенка в семью, которая в последствии 

апробирована в условиях ГОУ СО «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья «Талисман» города 

Екатеринбурга».. 

На основе разработанных критериев повышения уровня психолого-

педагогической готовности, а именно: психологическая-педагогическая и 

юридическая осведомленность, детско-родительские отношения, социально-

психологическая адаптация, адекватность мотива принятия ребенка в семью 

подобран инструментарий и проведена диагностика кандидатов в 

замещающие родители, проходящих подготовку в ШПР на базе РЦ 

«Талисман». В ходе реализации программы психолого-педагогического 
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сопровождения кандидатов в замещающие родители, была оказана 

психолого-педагогическая помощь посредством организации работы разных 

форм: школа, совместные занятия с детьми, проживающими в учреждении 

интернатного типа, индивидуальные и групповые встречи с целью 

психокоррекции и предупреждения возможных кризисных ситуаций в 

будущей семье. 

В результате повторной диагностики и проведенного сравнительного 

анализа нами доказано, что выделенные условия оказались эффективными и 

предлагаемая нами программа психолого-педагогического сопровождения 

кандидатов в замещающие родители может быть применена в процессе 

подготовки будущих замещающих родителей. 

Таким образом, задачи исследования решены, условия гипотезы 

доказаны. 

Проведенное исследование не претендует на исчерпывающий анализ 

всех аспектов исследуемой проблемы ввиду ее многоплановости. 

Перспективы работы по проблеме психолого-педагогического 

сопровождения кандидатов в замещающие родители мы связываем с 

разработкой дополнительных программ по сопровождению замещающих 

семей (клубы, встречи, психологическая поддержка), повышением 

информированности населения по вопросам форм устройства детей, 

оставшихся без родительского попечения и юридических условий создания 

замещающей семьи, а также повышения уровня квалификации самих 

психологов-педагогов школ приемных родителей. 

. 
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Приложение 1 

Данные респондентов, принимавшие участие в опытно-экспериментальном исследовании 

Шиф

р 

П

о

л 

Возра

ст 

Образовани

е 

Семейное 

положение 

Кол-во 

браков 

Кол-во 

родных детей 

Кол-во 

приемных 

детей 

Планируемая 

форма семейного 

воспитания 

Уровень 

материального 

благополучия 

1 м 48 высшее брак 1 0 0 усыновление Средний 

2 ж 38 высшее брак 1 0 0 усыновление Средний 

3 ж 31 высшее брак 1 2 0 опека Средний 

4 ж 48 среднее 
незарегистрирован

ный брак 
2 1 1 опека 

Средний 

5 м 45 
среднее 

специальное 
брак 2 4 0 приемная семья 

Средний 

6 м 36 
незаконченн

ое высшее 
брак 1 0 0 опека 

Средний 

7 ж 42 высшее брак 1 0 0 опека Средний 

8 ж 44 высшее разведен 1 1 1 опека Средний 

9 ж 43 высшее брак 1 3 0 приемная семья Средний 

10 м 50 высшее брак 1 1 1 приемная семья Средний 

11 ж 51 
среднее 

специальное 
брак 1 1 1 приемная семья 

Средний 

12 ж 44 высшее не состою в браке 0 0 0 приемная семья Средний 

13 м 23 высшее 
незарегистрирован

ный брак 
0 0 0 приемная семья 

Средний 

14 м 50 высшее брак 2 2 1 приемная семья Средний 

15 ж 39 среднее брак 2 2 1 приемная семья Средний 

16 ж 54 высшее разведен 1 0 0 опека Средний 

17 ж 20 
среднее 

специальное 

незарегистрирован

ный брак 
0 0 0 приемная семья 

Средний 

18 ж 53 
незаконченн

ое высшее 

незарегистрирован

ный брак 
1 3 0 опека 

Средний 
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19 м 32 высшее не состою в браке 0 0 0 приемная семья Средний 

20 ж 28 
среднее 

специальное 
брак 1 2 1 опека 

Средний 

21 м 27 высшее брак 1 2 0 усыновление Средний 

22 ж 31 высшее брак 2 2 0 усыновление Средний 

23 ж 64 
среднее 

специальное 
брак 1 3 1 опека 

Средний 

24 м 43 
среднее 

специальное 
брак 1 1 1 опека 

Средний 

25 ж 45 начальное не состою в браке 0 0 1 опека Средний 

26 ж 32 
среднее 

специальное 
брак 1 2 1 опека 

Средний 

27 ж 30 высшее разведен 1 1 0 опека Средний 

28 ж 44 
среднее 

специальное 
брак 1 1 1 опека 

Средний 

29 м 23 высшее брак 1 0 1 усыновление Средний 

30 ж 23 
среднее 

специальное 
брак 1 0 1 усыновление 

Средний 

31 ж 46 высшее 
незарегистрирован

ный брак 
1 0 0 приемная семья 

Средний 

32 ж 43 высшее 
незарегистрирован

ный брак 
1 0 0 усыновление 

Средний 

33 ж 28 
среднее 

специальное 

незарегистрирован

ный брак 
1 0 0 усыновление 

Средний 

34 м 45 высшее брак 1 1 0 усыновление Средний 

35 ж 45 высшее брак 1 1 0 усыновление Средний 

36 ж 34 высшее не состою в браке 0 0 0 усыновление Средний 

37 ж 35 
среднее 

специальное 
брак 1 0 0 усыновление 

Средний 

38 ж 37 
среднее 

специальное 
брак 1 1 1 приемная семья 

Средний 
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39 ж 56 
среднее 

специальное 
разведен 2 5 1 приемная семья 

Средний 

40 ж 28 
среднее 

специальное 

незарегистрирован

ный брак 
2 1 1 опека 

Средний 

41 ж 47 среднее брак 1 3 0 приемная семья Средний 

42 ж 35 высшее брак 1 0 0 усыновление Средний 

43 м 56 
среднее 

специальное 
брак 2 1 0 усыновление 

Средний 

44 м 50 
среднее 

специальное 
вдовец 1 0 1 опека 

Средний 

45 ж 34 высшее брак 1 0 0 усыновление Средний 

46 м 37 высшее брак 1 0 0 усыновление Средний 

47 ж 60 начальное брак 1 3 1 приемная семья Средний 

48 ж 39 высшее брак 1 0 0 опека Средний 

49 м 45 
среднее 

специальное 
брак 1 0 0 опека 

Средний 

50 ж 32 высшее не состою в браке 0 0 0 приемная семья Средний 

51 ж 34 высшее брак 2 2 2 опека Средний 

52 ж 61 высшее брак 1 2 2 приемная семья Средний 

53 м 35 
среднее 

специальное 
брак 1 0 0 усыновление 

Средний 

54 ж 41 высшее брак 2 0 0 усыновление Средний 

55 ж 44 высшее не состою в браке 0 0 0 усыновление Средний 

56 м 34 высшее брак 1 0 0 усыновление Средний 

57 ж 39 высшее брак 2 0 0 усыновление Средний 

58 ж 37 
среднее 

специальное 

незарегистрирован

ный брак 
2 2 1 приемная семья 

Средний 

59 ж 31 высшее брак 1 0 0 усыновление Средний 



      
 

Приложение 2 

Тест-опросник «Психолого-педагогическая и юридическая 

осведомленность» 

 Инструкция. Просим Вас принять участие в тестировании, которое 

позволит оценить уровень Вашей осведомленности об основах социальной 

политики по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, умение диагностировать состояние семейных и родительско-

детских отношений. Вашему вниманию представляется ряд вопросов, в 

некоторых Вам необходимо выбрать один правильный вариант ответа. Часть 

вопросов предполагает развернутый ответ на вопрос. 

 

1. Какие семейные формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, существуют в РФ? 

 Приёмная семья 

 Опека и попечительство 

 Все ответы верны 

 Патронатное воспитание 

 Усыновление\удочерение 

 

2. Проверка жилищно-бытовых условий проводится по формальным 

признакам и фактическому состоянию. Какие признаки относятся к 

формальным? 

 количество зарегистрированных на данной жилплощади людей и кто 

является владельцем какой доли жилья или ответственным 

квартиросъемщиком 

 документы, подтверждающие права собственности на жильё, в которых 

указаны основные параметры квартиры/дома; 

 Все ответы верны 

 выписка из домовой книги 

 

3. Что относится к правовым критериям подбора семьи? 

 Внутрисемейные взаимоотношения 

 Личностные качества родителей  

 Мотивы 

 Отсутствие у кандидатов в приемные родители судимости за 

умышленное преступление 

 

4. Какая форма устройства ребенка НЕ предполагает наличие ежемесячной 

выплаты на содержание ребенка? 

 Приёмная семья 

 Опека и попечительство 

 Все ответы верны 

 Патронатное воспитание 

 Усыновление\удочерение 
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5. Приёмный ребёнок, находящийся под опекой (попечительством), на 

общение с кровными родственниками:  

 не имеет права 

 имеет право  

 

6. Назовите организации, осуществляющие сопровождение замещающих 

семей? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. С какой периодичностью замещающие родители представляют отчёт в 

Управление социальной политики? 

 1 раз год 

 2 раза в год 

 ежеквартально 
 

8. О чем может говорить плохое поведение ребенка на кризисном этапе? 

 о том, что ребенок внутренне расслабился и уже не боится, что его 

прогонят 

 о том, что лучше пока не поздно вернуть ребенка в приют  

 о том, что у ребенка плохая наследственность, он никогда не станет 

вести себя лучше 

 

9. На каком из этапов переживания горя и потери ребенок бессознательно 

не воспринимает потерю (разлуку) матери как реальную?  

 депрессия и вина 

 шок и отрицание 

 принятие 

 стадия гнева 

 

10. С какого периода начинается половое развитие ребенка?  

 ранний дошкольный возраст 

 младший школьный возраст 

 младенческий возраст 

 подростковый возраст 

 

11. Перечислите основные потребности ребёнка, которые родители 

должны удовлетворять до 16 лет. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________  
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12. Какой ведущий вид деятельности присущ возрастному периоду 

новорожденности  

 эмоциональное общение; 

 предметно-манипулятивная деятельность; 

 игра; 

 учение; 

 трудовая деятельность. 

 

13. Какой возраст принято относить к кризису подросткового возраста? 

 7 лет; 

 12 лет; 

 14 лет; 

 16 лет 

 

14. Укажите, какой из симптомов НЕ относится к кризису 3 лет? 

 негативизм; 

 своеволие; 

 внутренняя оценка себя (самооценка); 

 агрессивность/деспотизм; 

 обесценивание 

 

15. Почему первый этап адаптации можно назвать «медовым месяцем»? 

 потому что лучше всего провести этот этап всей семьей на курорте или 

в санатории; 

 потому что этот этап наступает сразу после официального оформления 

отношений; 

 потому что на этом этапе отношения обычно ровные и полные желания 

нравиться друг другу 

 

16. Дети переживают процесс адаптации 

 так же, как и взрослые 

 легче чем взрослые 

 тяжелее чем взрослые 

 

17. Какие изменения происходят с ребенком при успешном прохождении 

кризиса? 

 он прибавляется в весе, возможно исчезновение аллергии; 

 ребенок становится более самостоятельным и уверенным в себе; 

 реже вспоминает свою прежнюю жизнь; 

 все ответы являются верными 

 

18. Когда можно судить об успешности существования приемной семьи? 

 после достижения ребенком совершеннолетия 

 на этапе стабилизации отношений 
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 если ребенок ни разу не предложил встретиться со своими кровными 

родителями 

 

19. Чем обычно характеризуется второй этап адаптации? 

 нахождением приемным ребенком своего места в семье и социуме 

 кризисом взаимоотношений 

 стабилизацией отношений 

 

20. Когда начинается процесс адаптации? 

 с того момента, как ребенок начинает называть родителей «мама» и 

«папа» 

 с того момента, когда ребенок окончательно переезжает в семью 

 с момента первой встречи ребенка и родителей 

  

21. Какой из этапов адаптации считается самым критическим?  

 «Стабилизация отношений» 

 «Вживание»  

 «Медовый месяц»  

 «Уже не гость»  

 

 

 

 

Благодарим Вас за участие! 
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Приложение 3 

Оценка адекватности мотивов приема ребенка задачам воспитания 

ребенка-сироты в семье 

Инструкция: 

Ниже представлены высказывания кандидатов в усыновители, 

опекуны, приемные родители  и патронатные воспитатели, которые хотели 

бы воспитывать в своих семьях приемных детей.  

Пожалуйста, выберите те из них, которые, как Вы считаете, наиболее близки 

Вам. Отметьте эти высказывания галочкой в правом столбике (V) 

 

 Высказывания Место для 

галочки (V) 

1 Я хочу принять ребенка в семью, так как это долг 

каждого человека, следующего Божьей воле 

 

2 Я дал (а) обет Богу, что воспитаю сироту  

3 Я бы хотел(а), чтобы у моего ребенка появился 

(ась) сестричка (братик) ее возраста, чтобы они 

могли вместе играть 

 

4 Сейчас, когда у меня (моего супруга (-и) 

появилось свободное время, его можно было бы   

разделить с приемным ребенком. С девочкой 

можно было бы вместе готовить, ходить по 

магазинам. Мальчика можно было бы брать с 

собой на футбольный матч, вместе мы могли бы 

возиться с машиной в гараже.  

 

 

5 Нашего ребенка не стало. Но мы чувствуем 

большую потребность любить кого-нибудь и 

хотели бы помочь другому ребенку. Забота о 

приемном ребенке позволит нам справиться с 

болью утраты  

 

6 Наш ребенок болен. Он не может делать то, что 

могут делать дети его возраста. Приемный 

ребенок мог бы стать его другом, партнером по 

общению 

 

7 У нашего ребенка серьезное заболевание. Я очень 

беспокоюсь, что будет с ним, когда нас не станет. 

Я думаю, что приемный ребенок сможет потом 

позаботиться о нашем больном ребенке 

 

8 Наш дом опустел после того, как дети стали жить  
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отдельно. У нас есть условия и желание вырастить 

еще ребенка (детей) 

9 Мы не можем иметь детей, а я не представляю 

себе жизнь без ребенка 

 

10 У меня довольно сложные отношения с мужем 

(женой). Приемный ребенок может вдохнуть в 

нашу жизнь новую любовь и надежду 

 

11 У меня не получаются отношения с 

противоположным полом. Приемный ребенок 

станет моей семьей, и я не буду так одинок (-а) 

 

12  Мы всегда хотели иметь большую семью, но, к 

сожалению, не получилось. Приемные дети 

помогут нам стать такой семьей 

 

13 Мы считаем, что стать замещающей семьей – 

хороший способ как помочь обездоленным детям, 

так и обеспечить доход для семьи 

 

14 В семье должны быть дети. Иначе, что это за 

семья? 

 

15 У нас дружная семья, мы любим детей и сможем 

вырастить приемных детей духовно и нравственно 

здоровыми 

 

16 Мы никак не можем родить ребенка нужного нам 

пола 

 

17 Любой ребенок для меня сам по себе большая 

ценность  

 

18 У меня нет выбора. Я должен (а) это сделать  

19 Я тоже могу стать матерью (отцом) пусть и 

приемного ребенка 

 

20 Нужна поддержка на старости лет  

21 Я хочу принять в семью сложного, много 

пережившего ребенка, и сделать все необходимое, 

чтобы помочь ему  

 

22 Семья с ребенком вызывает уважение у 

окружающих 

 

23 Главное для меня — дети, я считаю, что только в 

них человек может реализоваться, передать свой 

опыт, умения 

 

24 Я хочу усыновить мальчика, чтобы было кому 

продолжить нашу фамилию 

 

25 С ребенком жизнь моя приобретет новый смысл  

26 Я хочу принять в семью детей, от которых другие 

кандидаты отказываются. Хочу создать им все 

условия для полноценного развития 

 

27 Надеюсь, что государство поможет обеспечить  
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необходимые условия для содержания и 

воспитания детей 

28 Мне уже все постоянно говорят, что пора завести 

ребенка  

 

29 Мои отношения с ребенком (детьми) в последнее 

время что-то перестали складываться. Забота о 

приемном ребенке позволит ему (им) стать 

меньшим (-и) эгоистом (эгоистами), хоть немного 

повзрослеть  

 

30 Я хочу принять в семью больного ребенка. 

Столько сил и времени, которые я смогу ему 

отдать, он нигде не получит 

 

31 Мне так хочется быть кому-нибудь нужной (-ым), 

отдать свою любовь и тепло 

 

32 У нас большое крепкое хозяйство. Приемные дети 

научатся работать, смогут потом себя обеспечить 

 

33 Наш ребенок (дети) взрослеет (-ют). Не за горами 

день, когда он (они) может (могут) нас покинуть. 

Не представляю себе жизнь без детей 

 

34 Бывает, что я неважно себя чувствую. Приемный 

ребенок сможет помочь мне в такие моменты 

 

35 Мне уже немало лет, но все еще живу с 

родителями. Я устал (-а) от их постоянного 

давления и критики. Приемный ребенок позволит 

мне создать собственную семью    

 

 

Ключ к опроснику мотивации приема 

№ 

п/п 

Высказывание Мотив Бал

л 

1 Я хочу принять ребенка в семью, так как это долг 

каждого человека, следующего Божьей воле 

ЧД 3 

2 Я дал (а) обет Богу, что воспитаю сироту ЧД 3 

3 Я бы хотел(а), чтобы у моего ребенка появился (ась) 

сестричка (братик) ее возраста, чтобы они могли 

вместе играть 

ПО 3 

4 Сейчас, когда у меня (моего супруга (-и) появилось 

свободное время, его можно было бы   разделить с 

приемным ребенком. С девочкой можно было бы 

вместе готовить, ходить по магазинам. Мальчика 

можно было бы брать с собой на футбольный матч, 

вместе мы могли бы возиться с машиной в гараже.  

 

ПО 3 

5 Нашего ребенка не стало. Но мы чувствуем 

большую потребность любить кого-нибудь и хотели 

ЗР 16 
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бы помочь другому ребенку. Забота о приемном 

ребенке позволит нам справиться с болью утраты  

6 Наш ребенок болен. Он не может делать то, что 

могут делать дети его возраста. Приемный ребенок 

мог бы стать его другом, партнером по общению 

ПО 3 

7 У нашего ребенка серьезное заболевание. Я очень 

беспокоюсь, что будет с ним, когда нас не станет. Я 

думаю, что приемный ребенок сможет потом 

позаботиться о нашем больном ребенке 

РР 5 

8 Наш дом опустел после того, как дети стали жить 

отдельно. У нас есть условия и желание вырастить 

еще ребенка (детей) 

ПГ 2 

9 Мы не можем иметь детей, а я не представляю себе 

жизнь без ребенка 

ПГ 2 

10 У меня довольно сложные отношения с мужем 

(женой). Приемный ребенок может вдохнуть в нашу 

жизнь новую любовь и надежду 

РСК 4 

11 У меня не получаются отношения с 

противоположным полом. Приемный ребенок 

станет моей семьей, и я не буду так одинок (-а) 

ЭП 4 

12  Мы всегда хотели иметь большую семью, но, к 

сожалению, не получилось. Приемные дети помогут 

нам стать такой семьей 

СС 2 

13 Мы считаем, что стать замещающей семьей – 

хороший способ как помочь обездоленным детям, 

так и обеспечить доход для семьи 

МП 5 

14 В семье должны быть дети. Иначе, что это за семья? ССТ 3 

15 У нас дружная семья, мы любим детей и сможем 

вырастить приемных детей духовно и нравственно 

здоровыми 

СЦР 1 

5. 1

6 

Мы никак не можем родить ребенка нужного нам 

пола 

СС 2 

6. 1

7 

Любой ребенок для меня сам по себе большая 

ценность  

СЦР 1 

7. 1

8 

У меня нет выбора. Я должен (а) это сделать ЧД 3 

8. 1

9 

Я тоже могу стать матерью (отцом) пусть и 

приемного ребенка 

ССТ 3 

20 Нужна поддержка на старости лет РР 5 

 

21 Я хочу принять в семью сложного, много 

пережившего ребенка, и сделать все необходимое, 

чтобы помочь ему  

А 1 

22 Семья с ребенком вызывает уважение у ССТ 3 



94 
 

окружающих 

9. 2

3 

Главное для меня — дети, я считаю, что только в 

них человек может реализоваться, передать свой 

опыт, умения 

СЦР 1 

24 Я хочу усыновить мальчика, чтобы было кому 

продолжить нашу фамилию 

СС 2 

25 С ребенком жизнь моя приобретет новый смысл ЭП 4 

26 Я хочу принять в семью детей, от которых другие 

кандидаты отказываются. Хочу создать им все 

условия для полноценного развития 

А 1 

27 Надеюсь, что государство поможет обеспечить 

необходимые условия для содержания и воспитания 

детей 

МП 5 

28 Мне уже все постоянно говорят, что пора завести 

ребенка 

ССТ 3 

29 Мои отношения с ребенком (детьми) в последнее 

время что-то перестали складываться. Забота о 

приемном ребенке позволит ему (им) стать 

меньшим (-и) эгоистом (эгоистами), хоть немного 

повзрослеть  

РСК 4 

30 Я хочу принять в семью больного ребенка. Столько 

сил и времени, которые я смогу ему отдать, он 

нигде не получит 

А 1 

31 Мне так хочется быть кому-нибудь нужной (-ым), 

отдать свою любовь и тепло 

ЭП 4 

32 У нас большое крепкое хозяйство. Приемные дети 

научатся работать, смогут потом себя обеспечить 

МП 5 

33 Наш ребенок (дети) взрослеет (-ют). Не за горами 

день, когда он (они) может (могут) нас покинуть. Не 

представляю себе жизнь без детей 

ПГ 2 

34 Бывает, что я неважно себя чувствую. Приемный 

ребенок сможет помочь мне в такие моменты 

РР 5 

35 Мне уже немало лет, но все еще живу с родителями. 

Я устал (-а) от их постоянного давления и критики. 

Приемный ребенок позволит мне создать 

собственную семью    

РСК 4 

 

Ключ: 

1 Самоценность ребенка (СЦР)- ответы №№15,17, 23 (1 балл) 

2 Альтруизм (А) – ответы №№21,26, 30 (1балл) 

3 Пустое гнездо (ПГ) – ответы №№8, 9,33 (2 балла) 
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4 Чувство долга (ЧД)- ответы №№1,2,18 (3 балла) 

5 Мотив, направленный на изменения семейной структуры (СС) – 

ответы №№12, 16, 24 (2 балла) 

6 Ребенок как партнер для общения (ПО)- ответы №№3, 4, 6 (3 

балла) 

7 Мотив, направленный на снятия стигмы (ССТ) – ответы №№14, 

19,22 (3 балла) 

8 Решение семейного конфликта (РСК) – ответы №№10, 29, 35 (4 

балла) 

9 Мотив, направленный на решение экзистенциальных проблем 

(ЭП)- ответы №№11,25,31 (4 балла) 

10 Реверсия роли ребенка (РРР)-  ответы №№7, 20, 34 (5 баллов) 

11 Мотив, направленный на решение материальных проблем (МП) – 

ответы №№ 13, 27,32 (5 балла) 

12 Замена ребенку (ЗР)- ответ №5 (данный ответ оценивается в 16 

баллов) 

Высчитывается коэффициент адекватности мотивации по формуле  

3n3+2n2+1n1 

n3+n2+n1 

n3  - ∑ ответов, оцененных в 4 + 5 баллов (+16 баллов) 

n2    -  ∑ ответов, оцененных в 2 + 3 балла 

n1    -    количество ответов, оцененных в 1 балл 

n1 + n2  + n3 сумма, выбранных ответов 

 

Результаты по опроснику «Мотивация приема» 

высокий коэффициент (уровень) адекватности мотивации приема 

ребенка в семью ~1 

средний  коэффициент (уровень) адекватности мотивации приема 

ребенка в семью ~2 
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низкий коэффициент (уровень) адекватности мотивации приема 

ребенка в семью ~3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ведущие мотивы приема ребенка определяются по наибольшему 

количеству выборов позиций мотива. Исключение составляет мотив «Замена 

ребенку». При наличии его выбора данный мотив определяется как ведущий. 
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Приложение 4 

«Измерение родительских установок и реакций» (PARI) 

 Инструкция: «Прочтите утверждения, данные ниже, и оцените каждое 

из них следующим образом: 

А — если с данным положением вы согласны полностью; 

а — если с данным положением вы скорее согласны, чем не согласны; 

б — если с данным положением вы скорее не согласны, чем согласны; 

Б — если с данным положением вы полностью не согласны. 

 Здесь нет правильных или неправильных ответов. Вы отвечаете 

согласно своему мнению. Очень важно, чтобы Вы ответили на все вопросы. 

Многие утверждения будут казаться похожими, но все они необходимы, 

чтобы уловить слабые различия во взглядах на воспитание детей. 

 Не обдумывайте ответ долго, отвечайте быстро, старайтесь дать 

первый ответ, который придет Вам в голову». 

 Текст опросника 

 1. Если дети считают свои взгляды правильными, они могут не 

соглашаться со взглядами родителей. 

 2. Хорошая мать должна оберегать своих детей даже от маленьких 

трудностей и обид. 

 3. Для хорошей матери дом и семья — самое важное в жизни. 

 4. Некоторые дети настолько плохи, что ради их же блага нужно 

научить их бояться взрослых. 

 5. Дети должны отдавать себе отчет в том, что родители делают для 

них очень много. 

 6. Маленького ребенка всегда следует крепко держать во время мытья, 

чтобы он не упал. 

 7. Люди, которые думают, что в хорошей семье не может быть 

недоразумений, не знают жизни. 

 8. Ребенок, когда повзрослеет, будет благодарить родителей за строгое 

воспитание. 
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 9. Пребывание с ребенком целый день может довести до нервного 

истощения. 

 10. Лучше, если ребенок не задумывается над тем, правильны ли 

взгляды его родителей. 

 11. Родители должны воспитывать в детях полное доверие к себе. 

 12. Ребенка следует учить избегать драк, независимо от обстоятельств. 

 13. Самое плохое для матери, занимающейся хозяйством, чувство, что 

ей нелегко освободиться от своих обязанностей. 

 14. Родителям легче приспособиться к детям, чем наоборот. 

 15. Ребенок должен научиться в жизни многим нужным вещам, и 

поэтому ему нельзя разрешать терять ценное время. 

 16. Если один раз согласиться с тем, что ребенок съябедничал, он будет 

это делать постоянно. 

 17. Если бы отцы не мешали в воспитании детей, матери бы лучше 

справлялись с детьми. 

 18. В присутствии ребенка не надо разговаривать о вопросах пола. 

 19. Если бы мать не руководила домом, мужем и детьми, все 

происходило бы менее организованно. 

 20. Мать должна делать все, чтобы знать, о чем думают дети. 

 21. Если бы родители больше интересовались делами своих детей, дети 

были бы лучше и счастливее. 

 22. Большинство детей должны самостоятельно справляться с 

физиологическими нуждами уже с 15 месяцев. 

 23. Самое трудное для молодой матери — оставаться одной в первые 

годы воспитания ребенка. 

 24. Надо способствовать тому, чтобы дети высказывали свое мнение о 

жизни в семье, даже если они считают, что жизнь в семье неправильная. 

 25. Мать должна делать все, чтобы уберечь своего ребенка от 

разочарований, которые несет жизнь. 
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 26. Женщины, которые ведут беззаботную жизнь, не очень хорошие 

матери. 

 27. Надо обязательно искоренять у детей проявления рождающейся 

ехидности. 

 28. Мать должна жертвовать своим счастьем ради счастья ребенка. 

 29. Все молодые матери боятся своей неопытности в обращении с 

ребенком. 

 30. Супруги должны время от времени ругаться, чтобы доказать свои 

права. 

 31. Строгая дисциплина по отношению к ребенку развивает в нем 

сильный характер. 

 32. Матери часто настолько бывают замучены присутствием своих 

детей, что им кажется, будто они не могут с ними быть ни минуты больше. 

 33. Родители не должны представать перед детьми в плохом свете. 

 34. Ребенок должен уважать своих родителей больше других. 

 35. Ребенок должен всегда обращаться за помощью к родителям или 

учителям, вместо того чтобы разрешать свои недоразумения в драке. 

 36. Постоянное пребывание с детьми убеждает мать в том, что ее 

воспитательные возможности меньше умений и способностей (могла бы, 

но…). 

 37. Родители своими поступками должны завоевать расположение 

детей. 

 38. Дети, которые не пробуют своих сил в достижении успехов, 

должны знать, что потом в жизни могут встретиться с неудачами. 

 39. Родители, которые разговаривают с ребенком о его проблемах, 

должны знать, что лучше ребенка оставить в покое и не вникать в его дела. 

 40. Мужья, если не хотят быть эгоистами, должны принимать участие в 

семейной жизни. 

 41. Нельзя допускать, чтобы девочки и мальчики видели друг друга 

голыми. 
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 42. Если жена достаточно подготовлена к самостоятельному решению 

проблем, то это лучше и для детей, и для мужа. 

 43. У ребенка не должно быть тайн от своих родителей. 

 44. Если у вас принято, что дети рассказывают вам анекдоты, а вы — 

им, то многие вопросы можно решить спокойно и без конфликтов. 

 45. Если рано научить ребенка ходить, это благотворно влияет на его 

развитие. 

 46. Нехорошо, когда мать одна преодолевает все трудности, связанные 

с уходом за ребенком и его воспитанием. 

 47. У ребенка должны быть свои взгляды и возможность их свободно 

высказывать. 

 48. Надо беречь ребенка от тяжелой работы. 

 49. Женщина должна выбирать между домашним хозяйством и 

развлечениями. 

 50. Умный отец должен научить ребенка уважать начальство. 

 51. Очень мало женщин получает благодарность детей за труд, 

затраченный на их воспитание. 

 52. Если ребенок попал в беду, в любом случае мать всегда чувствует 

себя виноватой. 

 53. У молодых супругов, несмотря на силу чувств, всегда есть 

разногласия, которые вызывают раздражение. 

 54. Дети, которым внушили уважение к нормам поведения, становятся 

хорошими, устойчивыми и уважаемыми людьми. 

 55. Редко бывает, чтобы мать, которая целый день занимается с 

ребенком, сумела быть ласковой и спокойной. 

 56. Дети не должны вне дома учиться тому, что противоречит взглядам 

их родителей. 

 57. Дети должны знать, что нет людей более мудрых, чем их родители 

 58. Нет оправдания ребенку, который бьет другого ребенка. 
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 59. Молодые матери страдают по поводу своего заключения дома 

больше, чем по какой-нибудь другой причине. 

 60. Заставлять детей отказываться и приспосабливаться — плохой 

метод воспитания. 

 61. Родители должны научить детей находить себе занятие и не терять 

свободного времени. 

 62. Дети мучают своих родителей мелкими проблемами, если с самого 

начала к этому привыкнут. 

 63. Когда мать плохо выполняет свои обязанности по отношению к 

детям, это, пожалуй, значит, что отец не выполняет своих обязанностей по 

содержанию семьи. 

64. Детские игры с сексуальным содержанием могут привести детей к 

сексуальным преступлениям. 

65. Планировать должна только мать, так как только она знает, как 

положено вести хозяйство.  

66. Внимательная мать должна знать, о чем думает ее ребенок. 

67. Родители, которые выслушивают с одобрением откровенные 

высказывания детей об их переживаниях на свиданиях, товарищеских 

встречах, танцах и т. п., помогают им в более быстром социальном развитии. 

68. Чем быстрее слабеет связь детей с семьей, тем быстрее дети 

научатся разрешать свои проблемы. 

69. Умная мать делает все возможное, чтобы ребенок до и после 

рождения находился в хороших условиях. 

70. Дети должны принимать участие в решении важных семейных 

вопросов. 

71. Родители должны знать, как нужно поступать, чтобы их дети не 

попали в трудные ситуации. 

72. Слишком много женщин забывает о том, что их надлежащим 

местом является дом. 
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73. Дети нуждаются в материнской заботе, которой им иногда не 

хватает. 

74. Дети должны быть более заботливы и благодарны своей матери за 

труд, вложенный в них. 

75. Большинство матерей опасаются мучить ребенка, давая ему мелкие 

поручения. 

76. В семейной жизни существует много вопросов, которые нельзя 

решить путем спокойного обсуждения. 

77. Большинство детей должны воспитываться более строго, чем это 

происходит на самом деле. 

78. Воспитание детей — это тяжелая нервная работа. 

79. Дети не должны сомневаться в способе мышления их родителей. 

80. Больше всех других дети должны уважать родителей. 

81. Не надо способствовать тому, чтобы дети занимались боксом и 

борьбой, так как это может привести к серьезным нарушениям тела и другим 

проблемам. 

82. Одно из плохих явлений заключается в том, что у матери, как 

правило, нет свободного времени для любимых занятий. 

83. Родители должны считать детей равноправными по отношению к 

себе во всех вопросах жизни. 

84. Когда ребенок делает то, что обязан, он находится на правильном 

пути и будет счастлив. 

85. Надо оставить ребенка, которому грустно, в покое и не заниматься 

им. 

86. Самое большое желание любой матери — быть понятой мужем. 

87. Одним из самых сложных моментов в воспитании детей являются 

сексуальные проблемы. 

88. Если мать руководит домом и заботится обо всем, вся семья 

чувствует себя хорошо. 
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89. Так как ребенок — часть матери, она имеет право знать все о его 

жизни. 

90. Дети, которым разрешается шутить и смеяться вместе с 

родителями, легче принимают их советы. 

91. Родители должны приложить все усилия, чтобы как можно раньше 

научить ребенка справляться с физиологическими нуждами. 

92. Большинство женщин нуждаются в большем количестве времени 

для отдыха после рождения ребенка, чем им дается на самом деле. 

93. У ребенка должна быть уверенность в том, что его не накажут, если 

он доверит родителям свои проблемы. 

94. Ребенка не нужно приучать к тяжелой работе дома, чтобы он не 

потерял охоту к любой работе. 

95. Для хорошей матери достаточно общения с собственной семьей. 

96. Порой родители вынуждены поступать против воли ребенка. 

97. Матери жертвуют всем ради блага собственных детей. 

98. Самая главная забота матери — благополучие и безопасность 

ребенка. 

99. Естественно, что двое людей с противоположными взглядами в 

супружестве ссорятся. 

100. Воспитание детей в строгой дисциплине делает их более 

счастливыми. 

101. Естественно, что мать «сходит с ума», если у нее дети эгоисты и 

очень требовательные. 

102. Ребенок никогда не должен слушать критические замечания о 

своих родителях. 

103. Первая обязанность детей — доверие по отношению к родителям. 

104. Родители, как правило, предпочитают спокойных детей драчунам. 

105. Молодая мать чувствует себя несчастной, потому что знает, что 

многие вещи, которые ей хотелось бы иметь, для нее недоступны. 
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106. Нет никаких оснований, чтобы у родителей было больше прав и 

привилегий, чем у детей. 

107. Чем раньше ребенок поймет, что нет смысла терять время, тем 

лучше для него. 

108. Дети делают все возможное, чтобы заинтересовать родителей 

своими проблемами. 

109. Немногие мужчины понимают, что матери их ребенка тоже нужна 

радость в жизни. 

110. С ребенком что-то не в порядке, если он много расспрашивает о 

сексуальных вопросах. 

111. Выходя замуж, женщина должна отдавать себе отчет в том, что 

будет вынуждена руководить семейными делами. 

112. Обязанностью матери является знание тайных мыслей ребенка. 

113. Если включать ребенка в домашние работы, он становится более 

связан с родителями и легче доверяет им свои проблемы. 

114. Надо как можно раньше прекратить кормить ребенка грудью и из 

бутылочки (приучить ребенка «самостоятельно» питаться). 

115. Нельзя требовать от матери слишком большого чувства 

ответственности по отношению к детям. 

Обработка и интерпретация результатов 

После того как родители ответят на вопросы теста, следует подсчитать 

общее количество баллов по каждой шкале (признаку). Ответы испытуемых 

оцениваются следующим образом: 

□ ответ «А» — 4 балла; 

□ ответ «а» — 3 балла; D ответ «б» — 2 балла; 

□ ответ «Б» — 1 балл. 

Полученная сумма определяет выраженность признака. Максимальное 

значение по каждому из признаков составляет 20 баллов, минимальное — 5. 
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Бланк ответов 

ФИО_________________________________________________________ 

Возраст ________ Пол _____ Дата ____________ 
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Приложение 5 

Методика диагностики социально-психологической адаптации 

К.Роджерса и Р.Даймонда  

Инструкция: «В опроснике содержатся высказывания о человеке, о 

его образе жизни: переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения. Их 

всегда можно соотнести с нашим собственным образом жизни. 

Прочитав или прослушав очередное высказывание опросника, 

примерьте его к своим привычкам, своему образу жизни и оцените: в какой 

мере это высказывание может быть отнесено к Вам. Для того, чтобы 

обозначить ваш ответ в бланке, выберете подходящий, по вашему мнению, 

один из семи вариантов оценок, пронумерованных цифрами от «0» до «6»: 

– это ко мне совершенно не относится; 

«1» - это к мне не относится; 

«2» – сомневаюсь, что это можно отнести ко мне; 

«3» - не решаюсь отнести это к себе; 

«4» – это похоже на меня, но нет уверенности; 

«5» – это на меня похоже; 

«6» – это точно про меня. 

Выбранный вами вариант ответа отметьте в бланке для ответов в 

ячейке, соответствующей порядковому номеру высказывания». 

Текст опросника 

1. Испытывает неловкость, когда вступает с кем-нибудь в разговор. 

2. Нет желания раскрываться перед другими. 

3. Во всем любит состязание, соревнование, борьбу. 

4. Предъявляет к себе высокие требования. 

5. Часто ругает себя за сделанное. 

6. Часто чувствует себя униженным. 

7. Сомневается, что может нравиться кому-нибудь из лиц 

противоположного пола. 

8. Свои обещания выполняет всегда 
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9. Теплые, добрые отношения с окружающими. 

10. Человек сдержанный, замкнутый; держится ото всех чуть в стороне. 

11. В своих неудачах винит себя. 

12. Человек ответственный; на него можно положиться. 

13. Чувствует, что не в силах хоть что-нибудь изменить, все усилия 

напрасны. 

14. На многое смотрит глазами сверстников. 

15. Принимает в целом те правила и требования, которым надлежит 

следовать. 

16. Собственных убеждений и правил не хватает. 

17. Любит мечтать – иногда прямо среди бела дня. С трудом 

возвращается от мечты к действительности. 

18. Всегда готов к защите и даже нападению: «застревает» на 

переживаниях обид, мысленно перебирая способы мщения. 

19. Умеет управлять собой и собственными поступками, заставлять 

себя, разрешать себе; самоконтроль для него – не проблема. 

20. Часто портится настроение: накатывает уныние, хандра. 

21. Все, что касается других, не волнует: сосредоточен на себе; занят 

собой. 

22. Люди, как правило, ему нравятся. 

23. Не стесняется своих чувств, открыто их выражает. 

24. Среди большого стечения народа бывает немножко одиноко. 

25. Сейчас очень не по себе. Хочется все бросить, куда-нибудь 

спрятаться. 

26. С окружающими обычно ладит. 

27. Всего труднее бороться с самим собой. 

28. Настораживает незаслуженное доброжелательное отношение 

окружающих. 

29. В душе — оптимист, верит в лучшее. 

30. Человек неподатливый, упрямый; таких называют трудными. 
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31. К людям критичен и судит их, если считает, что Они этого 

заслуживают. 

32. Обычно чувствует себя не ведущим, а ведомым: ему не всегда 

удается мыслить и действовать самостоятельно. 

33. Большинство из тех, кто его знает, хорошо к нему носится, любит 

его. 

34. Иногда бывают такие мысли, которыми не хотелось бы ни с кем 

делиться. 

35. Человек с привлекательной внешностью. 

36. Чувствует себя беспомощным, нуждается в ком-то, кто был бы 

рядом. 

37. Приняв решение, следует ему. 

38. Принимает, казалось бы, самостоятельные решения, не может 

освободиться от влияния других людей. 

39. Испытывает чувство вины, даже когда винить себя |как будто не в 

чем. 

40. Чувствует неприязнь к тому, что его окружает. 

41. Всем доволен. 

42. Выбит из колеи: не может собраться, взять себя в руки, 

организовать себя. 

43. Чувствует вялость; все, что раньше волновало, стало вдруг 

безразличным. 

44. Уравновешен, спокоен. 

45. Разозлившись, нередко выходит из себя. 

46. Часто чувствует себя обиженным. 

47. Человек порывистый, нетерпеливый, горячий: не хватает 

сдержанности. 

48. Бывает, что сплетничает. 

49. Не очень доверяет своим чувствам: они иногда подводят его. 

50. Довольно трудно быть самим собой. 
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51. На первом месте рассудок, а не чувство: прежде чем что-либо 

сделать, подумает. 

52. Происходящее с ним толкует на свой лад, способен напридумывать 

лишнего… Словом – не от мира сего. 

53. Человек терпимый к людям и принимает каждого таким, каков он 

есть. 

54. Старается не думать о своих проблемах. 

55. Считает себя интересным человеком — привлекательным как 

личность, заметным. 

56. Человек стеснительный, легко тушуется. 

57. Обязательно нужно напоминать, подталкивать, чтобы довел дело до 

конца. 

58. В душе чувствует превосходство над другими. 

59. Нет ничего, в чем бы выразил себя, проявил свою 

индивидуальность, свое Я. 

60. Боится того, что подумают о нем другие. 

61. Честолюбив, неравнодушен к успеху, похвале: в том, что для него 

существенно, старается быть среди лучших. 

62. Человек, у которого в настоящий момент многое достойно 

презрения. 

63. Человек деятельный, энергичный, полон инициатив. 

64. Пасует перед трудностями и ситуациями, которые грозят 

осложнениями. 

65. Себя просто недостаточно ценит. 

66. По натуре вожак и умеет влиять на других. 

67. Относится к себе в целом хорошо. 

68. Человек настойчивый, напористый; ему всегда важно настоять на 

своем. 

69. Не любит, когда с кем-нибудь портятся отношения, особенно – если 

разногласия грозят стать явными. 
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70. Подолгу не может принять решение, а потом сомневается в его 

правильности. 

71. Пребывает в растерянности, все спуталось, все смешалось у него. 

72. Доволен собой. 

73. Невезучий. 

74. Человек приятный, располагающий к себе. 

75. Лицом, может, и не очень пригож, но может нравиться как человек, 

как личность. 

76. Презирает лиц противоположного пола, не связывается с ними. 

77. Когда нужно что-то сделать, охватывает страх: а вдруг — не 

справлюсь, а вдруг – не получится. 

78. Легко, спокойно на душе, нет ничего, что сильно бы тревожило. 

79. Умеет упорно работать. 

80. Чувствует, что растет, взрослеет: меняется сам и отношение к 

окружающему миру. 

81. Случается, что говорит о том, в чем совсем не разбирается. 

82. Всегда говорит только правду. 

83. Встревожен, обеспокоен, напряжен. 

84. Чтобы заставить хоть что-то сделать, нужно как следует настоять, и 

тогда он уступит. 

85. Чувствует неуверенность в себе. 

86. Обстоятельства часто вынуждают защищать себя, оправдываться и 

обосновывать свои поступки. 

87. Человек уступчивый, податливый, мягкий в отношениях с другими. 

88. Человек толковый, любит размышлять. 

89. Иной раз любит прихвастнуть. 

90. Принимает решения и тут же их меняет; презирает себя за безволие, 

а сделать с собой ничего не может. 

91. Старается полагаться на свои силы, не рассчитывает на чью-то 

помощь. 
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92. Никогда не опаздывает. 

93. Испытывает ощущение скованности, внутренней несвободы. 

94. Выделяется среди других. 

95. Не очень надежный товарищ, не во всем можно положиться. 

96. В себе все ясно, себя хорошо понимает. 

97. Общительный, открытый человек; легко сходится с людьми. 

98. Силы и способности вполне соответствуют тем задачам, которые 

приходится решать; совсем может справиться. 

99. Себя не ценит: никто его всерьез не воспринимает; в лучшем случае 

к нему снисходительны, просто терпят. 

100. Беспокоится, что лица противоположного пола слишком занимают 

мысли. 

101. Все свои привычки считает хорошими. 

 

БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ 

ФИО_____________________________________________________________ 

Возраст________________ Пол ____________  Дата________________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

101   
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Ключ для обработки результатов 

№ Показатели Номера высказываний Нормы 

1 

 

 

 

 

а Адаптивность 4, 5, 9, 12, 15, 19, 22, 23, 26, 

27, 29, 33, 35, 37, 41, 44, 47, 51, 53, 55, 61, 63, 67, 72, 

74, 75,78, 80, 88, 91, 94, 96,97, 98 

(68-170) 

 68-136 

b Дезадаптивность 

 

2, 6, 7, 13, 16, 18, 25,28, 32, 36, 

36, 38, 40, 42, 43, 49, 50, 54, 56, 59. 60, 62, 64, 69, 71, 

73, 76, 77, 

83, 84, 86, 90, 95, 99, 100 

  (68-170) 

  68-136 

2 

 

a 

 

Лживость   — 

 

34,45,48,81,89  (18-45)    

  18-36 
 

 b           + 8, 82, 92, 101   

3 a Приятие себя 

 

33, 35, 55, 67, 72, 74, 75. 80, 88, 

 94, 96 

(22-52) 

 22-42 

b 
Неприятие себя 

 

7,59,62,65,90,95.99 

 

(14-35)  

 14-28 

4 

a 
Принятие других 9, 14, 22, 26, 53, 97 (12-30)  

 12-24 

b 
Непринятие других 

 

2,10,21.28,40,60,76 

 

(14-35)  

 14-28 

5 

a 
Эмоциональный 

комфорт 

23,29,30,41,44,47,78 

 

(14-35)  

  14-28 

b 
Эмоциональный 

дискомфорт 

6,42,43.49,50,83,85 

 

  (14-35)    

  14-28 

6 

 

 

 

 

а Внутренний 

контроль 

4, 5, 11, 12, 19, 27, 37, 51, 63, 68,79,91,98,13  (26-65) 

  26-52 

b Внешний контроль 25, 36, 52, 57, 70, 71, 73, 77  (18-45)  

  18-36 

7 

 

а 

 

Доминирование 

 

58,61,66   (6-15)  

  6-12 

b 

 

Ведомость 

 

16, 32 38, 69, 84, 87 

 

 (12-30)  

  12-24 

8  Эскапизм  

(уход от проблем) 

17, 18, 54, 64, 86 (10-25)  

10-20 
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Приложение 6 

Результаты измерения коэффициента адекватности мотива 

принятия ребенка в семью на констатирующем и итоговом этапах 

опытно-экспериментального исследования 

 Констатирующий этап 

эксперимента 

Итоговый этап эксперимента 

Шиф

р 

Коэффициент 

адекватности 

Уровень 

адекватности 

Коэффициент 

адекватности 

Уровень 

адекватности 

1 2.3 средний 1.8 средний 

2 2 средний 1.5 средний 

3 1.30 высокий 1 высокий 

4 1 высокий 1.4 высокий 

5 2 средний 1.7 средний 

6 2 средний 1.7 средний 

7 2 средний 2 средний 

8 1.8 средний 1.3 высокий 

9 1.3 высокий 1.3 высокий 

10 3 низкий 2 средний 

11 2 средний 1.4 высокий 

12 3 низкий 3 низкий 

13 1 высокий 1 высокий 

14 1 высокий 1 высокий 

15 1.6 средний 1.3 высокий 

16 1.5 средний 1.5 средний 

17 1.3 высокий 1 высокий 

18 1.3 высокий 1.3 высокий 

19 1 высокий 1 высокий 

20 1 высокий 1 высокий 

21 1.5 средний 1.3 высокий 

22 1 высокий 1.3 высокий 

23 1.5 средний 1 высокий 

24 1.5 средний 1 высокий 

25 2.2 средний 1.8 средний 

26 1.2 высокий 1.2 высокий 

27 1.3 высокий 1.3 высокий 

28 2 средний 1.6 средний 

29 1.5 средний 1.4 высокий 

30 1 высокий 1 высокий 

31 2.1 средний 2 средний 

32 2 средний 1.8 средний 

33 2 средний 1.6 средний 
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34 1.6 средний 1.4 высокий 

35 1.7 средний 1.7 средний 

36 1.9 средний 1.4 высокий 

37 2 средний 2 средний 

38 2 средний 2 средний 

39 1.6 средний 1.6 средний 

40 1 высокий 1 высокий 

41 1.6 средний 1.4 высокий 

42 2 средний 1.8 средний 

43 2 средний 1.5 средний 

44 2 средний 1.9 средний 

45 2.2 средний 2 средний 

46 1.9 средний 1.9 средний 

47 1 высокий 1 высокий 

48 1.8 средний 1.6 средний 

49 1.7 средний 1.7 средний 

50 1 высокий 1 высокий 

51 1.5 средний 1.5 средний 

52 3.9 низкий 3 низкий 

53 1.5 средний 1.6 средний 

54 1.8 средний 1.7 средний 

55 1.3 высокий 1.5 средний 

56 1.9 средний 1.4 высокий 

57 2 средний 1.8 средний 

58 1.5 средний 1.5 средний 

59 1.9 средний 1.5 средний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Приложение 7 

Результаты исследования по методике PARI на констатирующем этапе опытно-экспериментального 

исследования 

 Отношение к семейной роли  Родительско-детские отношения 

СЗ СЗ оптим эмоц 

контакт 

СЗ излиш эмоц 

дистанц 

СЗ излишняя концентрация на ребенке 
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Приложение 8 

Результаты исследования по методике PARI на итоговом этапе опытно-экспериментального исследования 

 Отношение к семейной роли  Родительско-детские отношения 
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Приложение 9 

Программа психолого-педагогического сопровождения 

кандидатов в замещающие родители 

Пояснительная записка 

               В настоящее время общепризнанно, что для развития ребенка 

оптимальной формой его жизнеустройства является семья. Основными 

проблемными зонами семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, являются риск возврата ребенка, жестокое с ним 

обращение, эмоциональное отвержение ребенка, что приводит к 

отрицательным последствиям не только для ребенка, но и для семьи в 

целом. В связи с этим, актуальными являются разработка и внедрение 

различного рода комплексных программ обучения и сопровождения 

принимающих семей. 

Опыт работы Школ по обучению кандидатов в приемные родители 

показывает, что имеющиеся на сегодняшний день программы подготовки 

кандидатов в замещающие родители требуют более тщательной проработки 

и усовершенствования. Улучшение программ будет способствовать 

уменьшению числа отказов от приемного ребенка, возникновению меньшего 

количества проблем и осложнений в процессе вхождения ребенка в новую 

семью и его дальнейшего воспитания. Обучение в Школе для приёмных 

родителей – это, прежде всего, возможность оценить свой семейный ресурс, 

осознать собственную готовность к приему ребенка-сироты, принять 

взвешенное решение. 

Появление ребенка в семье требует перестройки внутрисемейного 

взаимодействия. Чтобы преодолеть кризис, закономерно возникающий в 

этот период, семья должна выработать новые правила совместной жизни, 

структурно перестроиться. В силу неосведомленности многие семьи так и 

живут, накапливая один неразрешенный кризис за другим, что приводит к 

запутанному «клубку» проблем. 
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Семье также необходимо уметь справляться с последствиями 

психотравматического опыта ребенка, который оказывает влияние на 

формирование у него привязанности к приёмной семье, на его развитие и 

поведение. Будущие родители должны обладать базовыми знаниями из 

области медицины, права, педагогики и психологии, т.е. знаниями об 

особенностях ребенка-сироты, специфике той или иной формы семейного 

жизнеустройства ребенка, способах эффективного воспитания и заботы о 

ребенке. 

Исходя из вышеизложенного, была разработана данная программа, 

концептуальной основой которой является системный  подход в работе с 

семьей. Программа написана в соответствии с Примерной программой 

подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством РФ формах (утверждена 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

мая 2011 г. N 1681). 

Цель – повышение уровня психологической готовности будущих 

замещающих родителей к воспитанию детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Задачи:  

1. Организация психолого-педагогической подготовки кандидатов в 

замещающие родители. 

2. Помощь кандидатам в замещающие родители в принятии 

осознанного решения стать приѐмными родителями. 

3. Повышение уровня грамотности по социально-правовым вопросам, 

повышение психолого-педагогической компетентности родителей. 

4. Установление доверительных отношений будущих приемных 

родителей со специалистами учреждений социальной защиты населения. 

Ожидаемый результат:  
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1. Уменьшение числа граждан с низким уровнем психологической 

готовности среди замещающих родителей. 

2. Повышение психолого-педагогической компетентности граждан, 

желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и вследствие этого снижение числа неудачных 

попыток образования замещающих семей.  

3. Снижение количества возвратов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в государственные учреждения. 

4. Повышение мотивации родителей к сотрудничеству со 

специалистами в процессе адаптации и сопровождения приемной семьи. 

Целевая группа: кандидаты в замещающие родители, выразившие 

желание пройти обучение в Школе приемных родителей. 

Срок обучения: 50,5 ч. 2 месяца, 8 недель. 

Формы занятий:   

- Тренинг; 

- Дискуссии; 

- Семинар; 

- Групповые практические занятия; 

- Групповые консультации; 

- Лекции; 

- Семейные индивидуальные занятия. 

Режим занятий: 2 раз в неделю, по 3 академических часа в день. 

Специалисты, задействованные в реализации программы: 

 2 педагога-психолога,  

 медицинский работник,  

 юрисконсульт,  

 социальный педагог. 

 Программа реализуется на базе: ГОУ СО «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 
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«Талисман» города Екатеринбурга» в отделении «Школа приемных 

родителей». 

Содержание программы 

 Программа предполагает следующие взаимосвязанные между собой 

этапы: 

 1. Диагностический. Цель: диагностика уровня психолого-

педагогической готовности кандидатов в замещающие родители на 

начальном этапе подготовки, выявление трудностей и рисков. 

 2. Психолого-коррекционный. Цель: проведение коррекционно- 

развивающих мероприятий, направленных на активизацию собственного 

воспитательного потенциала; на овладение новыми способами 

взаимодействия с ребенком и отработку конкретных навыков. 

 3. Этап повторной диагностики. Цель: отслеживание изменений в 

процессе повышения психолого-педагогической готовности кандидатов в 

замещающие родители к моменту завершения работы. 

 4. Заключительный. Цель: оглашение результатов коррекционно- 

развивающих мероприятий, выдача свидетельств о прохождении курса 

«Школа приемных родителей». 

Учебно-тематический план 
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  Первоначальная диагностика 3    3 

1 

 

1 Введение в курс ШПР. Содержание и 

цели программы подготовки 

кандидатов в приемные родители 

3 1 2   

2 Сложности подбора семьи и ребенка 

Потребности развития приемного 

ребенка. Компетенции (ценности, 

3 1 2   
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знания и умения) по его воспитанию и 

понятие о мотивации приемных 

родителей. 

2 3 Возрастные этапы развития ребенка.  6 2 4   

4 Особенности  развития и поведения 

ребёнка, оставшегося без попечения 

родителей. 

3 1 1 1  

3 
5 Последствия от разрыва с кровной 

семьёй. 

3 1 2   

4 6 Семья как развивающаяся система 5 1 3  1 

7 Адаптация семьи и ребенка 2 1 1   

5 8 «Трудное» поведение приемного 

ребенка 

4 1 2 1  

9 Как проявить свою любовь к ребенку 2 1 1   

6 

 

10 Здоровье приемного ребенка. 2 2    

11 Обеспечение безопасной среды для 

ребенка. Охрана здоровья ребенка.  

2 1 1   

12 Особенности полового воспитания 

приемного ребенка. 

2 1 1   

7 13 Организационно-правовые основы 

создания и функционирования 

приемной семьи (юрист) 

2 2    

14 Роль семьи в обеспечении 

потребности развития и реабилитации 

ребенка 

4 1 2 1  

8 15 Взаимодействие приёмной семьи с 

органами опеки и попечительства и 

иными организациями, 

представляющими услуги детям и 

семьям. 

3 1 2   

16 Подведение итогов освоения курса 

подготовки и итоговые рекомендации 

по приему ребенка в семью 

3,5  3  0,5 

  Всего: 52,5 18 30  2,5 

 

Первоначальная диагностика включает в себя комплекс 

психодиагностических методик: 

1. Оценка жизненной ситуации гражданина, желающего принять 

ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей, в 

семью на воспитание, проводится с помощью «Стандартизированное 

интервью» (Ослон В.Н.), направленного на изучение и оценку его 
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жизненной ситуации с позиции соответствия требованиям к 

замещающим семьям и прогноза эффективности замещающей 

семейной заботы. 

Средние временные затраты для испытуемого около 20 минут.  

2. Оценка адекватности мотивов приема ребенка задачам 

воспитания ребенка-сироты в семье основывается на результатах 

«Опросника мотивации приема» (Ослон В.Н.), позволяющего 

определить адекватность мотивов приема требованиям к воспитанию и 

полноценному развитию ребенка, а также выделить ведущие мотивы 

приема. 

Средние временные затраты для испытуемого около 12 минут.  

3. Оценка ресурсности семьи в установлении отношений 

привязанности с приемным ребенком делается на основании 

результатов «Цветового теста отношений» (А. Эткинд.), позволяющего 

оценить  ресурсность семьи (гражданина) для установления отношений 

привязанности с приемным ребенком  

Средние временные затраты для испытуемого зависят от количества 

членов семьи. На каждого члена семьи - 2 минуты, общая раскладка – 5 

минут. Например, на семью из 4-х человек временные затраты 

составят: 8 минут +5=13 минут.  

4. Оценка ресурсности семьи для интеграции приемного ребенка в 

семейную систему проводится на основании результатов «Семейного 

ассоциативного семейного теста» (Геринг), позволяющего оценить 

возможности гражданина для  интеграции приемного ребенка в 

семейную систему»  

Средние временные затраты для испытуемого зависят от количества 

репрезентаций семьи. Одна репрезентация – 5 минут. Всего 3 

репрезентации. Всего – 15 минут. 

5.  Оценка уровня стрессоустойчивости семьи, способности 

справиться со стрессом приема проводится на основании результатов 
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«Опросника семейной динамики» (адаптация А.Б. Холмогоровой), 

выявляющего возможности семьи справиться со стрессом приема.  

Средние временные затраты для испытуемого – 15 минут. 

Данный тест является единственным в психодиагностическом 

комплексе, который предназначен исключительно для семейной 

системы с детьми. Поэтому для одиноких граждан или семей, 

состоящих из супругов, он не предлагается. Т.е., общее время 

обследования сокращается для данных категорий потенциальных 

замещающих родителей. 

6. Оценка личностных рисков  потенциального кандидата в 

замещающие родители проводится на основании результатов 

«Стандартизированного многофакторного метода исследования 

личности» (модификация Л. Собчик), который дает возможность: 

определить сохранность/нарушения психического здоровья, а также 

наличие черт личности, предрасполагающих к таким нарушениям; 

сделать прогноз соответствия адаптивных возможностей гражданина 

требованиям, которым он должен соответствовать при воспитании 

приемного ребенка; определить наличие склонности к насилию, 

алкоголизму и другим нарушениям поведения, тип реагирования на 

стресс и способы совладания со стрессом; выявить защитные 

механизмы, ведущие потребности, фон настроения, стиль 

межличностного поведения, черты характера;  

Средние временные затраты для испытуемого – до 50 минут.  

7. Оценка ресурсов потенциального кандидата в замещающие 

родители в установлении поддерживающих отношений с окружением 

проводится на основании результатов «Немецкого опросника 

социальной поддержки» (G.Sommer, T.Fydrich), который дает 

представление о  ресурсах кандидата в установлении поддерживающих 

отношений с окружением.  

Средние временные затраты для испытуемого -15 минут. 
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8. Тест-опросник «Психолого-педагогическая и юридическая 

осведомленность». Временные затраты для испытуемого – 15 минут 

9. «Измерение родительских установок и реакций» (PARI). Цель: 

выявление идеальных представлений испытуемого о 

взаимоотношениях с детьми, о том, какие отношения воспитатель 

намерен строить с ребенком: партнерства, зависимости ребенка от 

взрослого или дистанцирования друг от друга. Временные затраты 20 

минут. 

10. Методика диагностики социально-психологической адаптации 

К.Роджерса и Р.Даймонда выявления особенностей адаптационного 

периода личности через интегральные показатели «адаптация», 

«самоприятие», «приятие других», «эмоциональная комфортность». 

Временные затраты 20 минту 

Временные затраты для испытуемого при выполнении методик всего 

комплекса составляет 3 часа 33 минуты. Для одиноких граждан и 

семей, не имеющих детей, -3 часа 15 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Учебно-тематический план 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Цели занятия План занятия 

1 Введение в курс ШПР. 

Содержание и цели 

программы подготовки 

кандидатов в приемные 

родители 

3 • знакомство участников друг с другом и с 

теми, кто задействован в обучении;  

• определение целей и задач программы 

Школы кандидатов в приемные родители; 

• ознакомление с формой проведения занятий 

и их примерным содержание;  

• разработка правил работы группы;  

• введение в проблематику. 

 

1. Вступительное слово ведущего.  

2. Правила работы в Школе для приемных 

родителей.  

3. Упражнение «Снежный ком».  

4. Упражнение «Знакомство в парах».  

5. Мозговой штурм «Какими качествами должен 

обладать приемный родитель?».  

6. Упражнение «Опасения и надежды».   

7. Мозговой штурм «Почему дети оказываются в 

приемной семье?».  

8. Психологический портрет приемного родителя 

и ребенка.  

9. Подведение итогов. Рефлексия 

 

2 Сложности подбора 

семьи и ребенка. 

Потребности развития 

приемного ребенка. 

Компетенции (ценности, 

знания и умения) по его 

воспитанию и понятие о 

мотивации приемных 

родителей. 

3 • прояснить чувства, возникающие при 

передачи ребенка в семью у всех  

участников этого процесса;  

• показать взаимодействие служб, 

участвующих в создании приемной семьи;  

• подчеркнуть роль социального работника как 

связующего звена между  

кровными родителями, специалистами, 

приемными родителями и ребенком. 

1. Приветствие.  

2. Упражнение «Найдем друг друга».  

3. Динамическая пауза.  

4. Ролевая игра «Даша».  

5. Подведение итогов. 
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3 Возрастные этапы 

развития ребенка 

3 - создание положительного эмоционального 

климата и продуктивной рабочей  

обстановки в группе слушателей курсов.  

- формирование реалистичных  

представлений о роли генетики и социальных 

факторов в развитии ребенка.  

- рассмотрение особенностей развития и 

состояния здоровья отказных детей, 

возможности и механизмы их реабилитации.  

- информирование о психофизических 

особенностях детей, воспитывающихся в 

учреждениях: синдром нарушения 

привязанности, госпитальный аутизм, фоновые 

состояния.  

- ознакомление с системой установки диагноза 

и методами диагностики детей в учреждениях. 

1. Приветствие. Упражнение «Мне приятно 

сказать».  

2. Информационный блок «Возрастные этапы 

развития ребенка.  

3. Подведение итогов. Обратная связь. 

3 - закрепить знания участников об основных 

этапах психического развития ребенка, о 

достижениях на каждом возрастном этапе; 

• сформировать у родителей интерес к 

развитию ребенка; 

• познакомить участников с различными 

формами развивающего взаимодействия 

«родитель – ребенок». 

1. Введение в тему. Разминка «Приветствие». 

2. Упражнение «Мой ребенок, какой он?». 

3. Информационный блок «Основные этапы 

развития: потребности, ведущая деятельность, 

достижения». (возможно проведение в виде 

мозгового штурма) 

4. Обсуждение «Что может влиять на развитие 

ребенка?». 

5. Упражнение «Я развиваю ребенка». 

6. Разминка «Ритм». 

7. Подведение итогов и обратная связь 

4 Особенности  развития и 

поведения ребёнка, 

оставшегося без 

попечения родителей. 

2 Занятие с кандидатами в замещающие родители 

- дать информацию о возможных проблемах в 

психическом развитии приемных детей и 

истоках этих проблем;  

- наметить пути преодоления отклонений в 

интеллектуальной и эмоциональной сферах 

1. Приветствие.  

2. Информационная часть «Проблемы 

интеллектуального развития приемных  

детей (педагогическая запущенность, задержка 

психического развития)».  
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детей;  

- акцентировать роль семьи, устойчивых 

позитивных отношений с ближайшим 

окружением для нормального развития 

ребенка и преодоления отклонений в 

психическом развитии. 

З. Мозговой штурм «Пути преодоления проблем 

в интеллектуальном развитии детей».  

4. Информационная часть «Особенности 

эмоционального развития детей, 

воспитывающихся вне семьи. Основные 

потребности ребенка. Жестокое обращение и его 

последствия».  

5. Мозговой штурм «Как помочь детям с 

эмоциональными проблемами?»  

6. Подведение итогов. Рефлексия  

1 Занятие совместно с детьми 

- познакомить кандидатов в замещающие 

родители с детьми, проживающими в 

учреждении социальной помощи семье и 

детям; 

- снять тревожность, связанную с 

представлениями о детях, проживающих в 

учреждении 

- научить способам взаимодействия с детьми 

1. Знакомство с группой. Упражнение «Снежный 

ком». 

2. Разминка. Упражнение «Паутинка» 

3. Знакомство в парах «Я умею…». 

Представление партнеров на публику 

4. Совместный рисунок «Дом моей мечты» 

5. Подведение итогов и обратная связь. 

5 Последствия от разрыва 

с кровной семьёй. 

3 • дать информацию о потребностях ребенка;  

• познакомить родителей с причинами 

возникновения, проявления и последствиях 

эмоциональной депривации;  

• познакомить с типами «нарушенной 

привязанности;  

• раскрыть понятие «горя и потери» в жизни 

ребенка. 

1. Приветствие.  

2. Информационная часть. «Понятие 

привязанности. Причины возникновения, 

проявления и последствиях эмоциональной 

депривации. Типы «нарушенной привязанности». 

Понятие «горя и потери» в жизни ребенка».  

З. Упражнение «Выбор роли».  

4. Динамическая пауза.  

5. Подведение итогов и обратная связь 

6 Семья как 

развивающаяся система 

5 • помочь участникам построить семейную 

генограмму;  

• выяснить семейный уклад, семейные и 

индивидуальные способы принятия решения;  

• провести самооценку кандидатов в приемные 

1. Приветствие.  

2. Работа по составлению генограммы.  

З. Проведение самооценки кандидатов в 

приемные родители.  

4. Составление карты семьи.  
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родители.  

• составление карты семьи. 

5. Подведение итогов и обратная связь 

7 Адаптация семьи и 

ребенка 

2 • дать информацию об основных этапах 

адаптации ребенка в приемной семье;  

• познакомить родителей с особенностями 

каждого этапа;  

• рассказать о способах преодоления 

возникающих трудностей. 

1. Работа с рисунками семьи, выполненными 

участниками занятий и ребенком из 

благополучной семьи.  

2. Деструктивные проявления ребенка как 

компенсация отсутствия родителей.  

3. Первый этап адаптации ребенка («Медовьтй 

месяц»): «гостевание» как промежуточная стадия 

в развитии отношений; правила взаимодействия 

с ребенком на данном этапе; особенности 

переживаний ребенка на данном этапе.  

4.Второй этап адаптации ребенка («Уже не 

гость»): причины ухудшения поведения ребенка; 

ролевая игра «Взаимодействие с приемным 

ребенком»; «порочный круг» в поведении 

ребенка; пути преодоления трудностей на 

данном этапе; необходимость кризисного 

периода в развитии приемной семьи. 

5.Третий этап адаптации ребенка («Вживание»):  

особенности данного этапа; причины 

возникновения  

проблем; обязательность взаимодействия 

родителей со специалистами.  

6. Четвертый этап адаптации ребенка 

(«Стабилизация отношений»).  

7. Подведение итогов и обратная связь 

8 «Трудное» поведение 

приемного ребенка 

3 Занятие с кандидатами в замещающие родители 

• информировать родителей о причинах, 

проявлениях и путях коррекции различных 

проблем в поведении детей и подростков.  

• информировать родителей о способах 

реагирования на «трудное» поведение детей.  

1. Введение в тему. Разминка «Времена года». 

2. Дискуссия «Что такое общение?». 

3. Информационный блок «Виды и техники 

общения». 

4. Упражнение «Умею слушать».  
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• способствовать формированию навыков 

регуляции собственных эмоциональных 

состояний, умения справляться со своими 

чувствами по поводу трудного поведения 

детей.  

• способствовать пониманию родителями того, 

как их собственный опыт влияет на отношение 

к «трудным» детям и подросткам.  

• способствовать осознанию родителями 

собственных эмоциональных реакции на 

различные формы поведения приемных детей.  

• способствовать сознанию родителями своих 

слабых сторон как воспитателей. 

5. Упражнение «Причины конфликтов». 

6. Упражнение «Конструктивное поведение в 

конфликте». 

7. Дискуссия «Правила предотвращения 

и разрешения конфликтов». 

8. Дискуссия «Дисциплина и правила». 

9. Дискуссия «Поощрения и наказания». 

10. Упражнение «Похвала и наказание». 

11. Подведение итогов и обратная связь. 

1 Занятие совместно с детьми 

- познакомить кандидатов в замещающие 

родители с детьми, проживающими в 

учреждении социальной помощи семье и 

детям; 

- снять тревожность, связанную с 

представлениями о детях, проживающих в 

учреждении 

- отработать навыки, полученные на 

предыдущих занятиях 

- показать видение детей на проблемные 

ситуации  

1. Приветствие. Упражнение «Мое настроение» 

2. Разминка «Поменяйтесь местами те кто…» 

3. Упражнение «Кораблекрушение». 

Установление взаимоотношений. 

4. Ролевые игры «Трудные ситуации». Разбор 

конфликтных ситуации (совместно с детьми) 

5. Упражнение «Рисунок одним карандашом» 

6. Подведение итогов и обратная связь 

9 Как проявить свою 

любовь к ребенку 

2 • проанализировать, какое значение имеют 

родители в жизни ребенка и ребенок в жизни 

родителей; 

• расширить знания участников о том, как 

можно интересно и полезно проводить время с 

ребенком; 

• продемонстрировать участникам значение 

игры в жизни ребенка. 

1. Приветствие. Разминка «Мой ребенок для 

меня – это...». 

2. Упражнение «Изменения в моей жизни, 

которые произойдут после появления ребенка». 

3. Упражнение «Чем можно заняться с ребенком 

вместе?». 

4. Упражнение «Любимая игра моего детства». 

Информационный блок о значении игры в жизни 
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ребенка. 

5. Дискуссия «Какова роль родителей в жизни 

ребенка?». 

6. Подведение итогов занятия и обратная связь 

10 Здоровье приемного 

ребенка. 

2 - информировать отцов об особенностях 

физиологического развития детей и причинах 

заболеваний, возникающих в разном возрасте; 

- содействовать формированию у кандидатов в 

замещающие родители ответственного 

отношения к профилактике заболеваний у 

детей и подростков, укреплению их здоровья и 

мотивации на ведение здорового образа жизни. 

1. Приветствие. Обсуждение понятия 

«Здоровье». 

2. Упражнение «Ассоциации».  

3. Информационный блок «Физическое развитие 

и здоровье ребенка». 

4. Упражнение «Как укрепить здоровье 

ребенка?». 

5. Разминка «Игра в слова». 

6. Информационный блок «Период полового 

созревания». 

7. Упражнение «Разговор с подростком». 

8. Подведение итогов и обратная связь. 

11 Обеспечение безопасной 

среды для ребенка. 

Охрана здоровья 

ребенка.  

2 • дать информацию• по способам безопасного 

поведения ребенка в ситуациях, несущих риск 

жестокого обращения с ним;  

• сосредоточить внимание слушателей на 

охране здоровья ребенка и здоровом образе 

жизни. 

1. Приветствие.  

2. Мозговой штурм «Способы безопасного 

поведения ребенка в ситуациях, несущих риск 

жестокого обращения с ним».  

3. Информационная часть. Охрана здоровья 

ребенка и здоровый образ жизни.  

4. Мозговой штурм « предотвращение рисков 

жестокого обращения с ребенком в приемной 

семье».  

5. Подведение итогов и обратная связь. 

12 Особенности полового 

воспитания приемного 

ребенка. 

2 • дать информацию о возрастных 

закономерностях и особенностях 

психосексуального развития ребенка;  

• сосредоточить внимание слушателей на 

особенностях полового воспитания в приемной 

семье;  

• познакомить с методами и приемами 

1. Введение.  

2. Информационная часть. «Возрастные 

закономерности и особенности 

психосексуального развития ребенка». 

3. Подведение итогов и обратная связь 
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полового воспитания в семье. 

13 Организационно-

правовые основы 

создания и 

функционирования 

приемной семьи (юрист) 

2 • повышение уровня знаний кандидатов в 

приемные родители о юридической стороне 

проблемы. 

1. Приветствие.  

2. Информационная часть «Юридическая 

сторона вопроса устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание в семьи 

граждан».  

3. Подведение итогов и обратная связь. 

14 Роль семьи в 

обеспечении 

потребности развития и 

реабилитации ребенка 

3 Занятие с кандидатами в замещающие родители 

• формирование у слушателей установки на 

активную и собранную работу, создание 

доверительной атмосферы.  

• сосредоточить внимание слушателей на теме 

родительства, создать условия для осознания 

ими наиболее важных составляющих 

родительства.  

• организация доверительной атмосферы и 

обратной связи между участниками программы 

в конце занятия. 

1. Приветствие. Упражнение «Я хочу сказать».  

2. Дискуссия. «Что такое родительство».  

3.  Основные компоненты родительства.  

4. Родительское сочинение.  

5. Завершение занятия. Упражнение «Поделись 

чувствами». 

1 Занятие совместно с детьми 

- познакомить кандидатов в замещающие 

родители с детьми, проживающими в 

учреждении социальной помощи семье и 

детям; 

- снять тревожность, связанную с 

представлениями о детях, проживающих в 

учреждении 

- отработать навыки, полученные на 

предыдущих занятиях 

1. Приветствие. Упражнение «Мое настроение» 

2. Разминка «Молекулы и атомы» 

3. Упражнение «Традиции семьи» 

4. Упражнение «Герб семьи»/«Фотопортрет 

семьи» (в зависимости от группы) 

5. Подведение итогов и обратная связь. 

 

15 Взаимодействие 

приёмной семьи с 

органами опеки и 

попечительства и иными 

организациями, 

3 • систематизировать знания о родительских 

правах, о правах детей, об обязанностях и 

ответственности родителей по отношению 

детям; 

• информировать участников об органах и 

1. Приветствие. Упражнение «Родители имеет 

право…». 

2. Упражнение «Родительские права и 

обязанности в детских сказках». 

3. Мозговой штурм и информационный блок 
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представляющими 

услуги детям и семьям. 

организациях, оказывающих помощь и 

поддержку семьям с детьми в целях защиты 

прав родителей и прав детей. 

«Права и обязанности родителей». 

4. Дискуссия «Нарушения родительских прав» и 

информационный блок «Защита родительских 

прав». 

5. Упражнение «Права ребенка в детских 

сказках». 

6. Мозговой штурм и информационный блок 

«Права ребенка». 

7. Дискуссия и информационный блок «Защита 

прав детей. Ответственность родителей 

и лиц, их заменяющих, за нарушение прав 

ребенка». 

8. Информационный блок «Контролирующие 

органы и ресурсы помощи». 

9. Дискуссия «Когда нужна помощь». 

10. Подведение итогов и обратная связь. 

16 Подведение итогов 

освоения курса 

подготовки и итоговые 

рекомендации по приему 

ребенка в семью 

3,5 - провести оценку полученных знаний 

кандидатов за время прохождения курса; 

- провести итоговую диагностику; 

- получить обратную связь кандидатов в 

замещающие родители о пройденном курсе; 

- составить заключение о готовности 

кандидатов в замещающие родители к приему 

ребенка в семью 

1. Итоговый тест 

2. Психодиагностическое обследование 

3. Подведение итогов и вручение удостоверений 

 Помимо участия в групповых занятиях, каждый участник Школы приемных родителей получает «Домашнее 

задание» в «Рабочей тетради кандидата в замещающие родители» которая представлена ниже». 
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Памятка взрослому 

 

• Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо 

знаю, что не обязательно предоставлять мне все, что я 

запрашиваю. Я просто испытываю вас. 

• Не бойтесь быть твердым со мной, Я предпочитаю 

именно такой подход. Это позволяет мне определить свое место. 

• Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит меня к тому, что 

считаться нужно только с силой. Я откликнусь с большей готовностью на ваши 

инициативы. 

• Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и заставляет упорнее 

пытаться во всех случаях оставить последнее слово за собой. 

• Не давайте обещаний, которых вы не можете выполнить; это поколеблет мою веру в 

вас. 

• Не поддавайтесь на мои провокации, когда я говорю или делаю что-то только за тем, 

чтобы просто расстроить вас. А то затем я попытаюсь достичь еще больших «побед». 

• Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю « Я вас ненавижу». Я не имею это 

ввиду, Я просто хочу, чтобы вы пожалели о том, что сделали мне (больно, плохо). 

• Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. Я 

отыграюсь на вас за это став «плаксой» и «нытиком». 

• Не делайте за меня и для меня того, что я в состоянии сделать для себя сам. Я могу 

продолжать использовать вас в качестве прислуги.  

• Не позволяйте моим «дурным привычкам» привлекать ко мне 

чрезмерную долю вашего внимания. Это только вдохновляет 

меня на продолжение их. 

• Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я 

обращу гораздо больше внимания на ваше замечание, если вы 

скажете мне все спокойно с глазу на глаз. 

• Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый разгар 

конфликта. По некоторым объективным причинам мой слух притупляется в это время, а 

мое желание сотрудничать вместе с вами становится намного хуже. Будет нормально, 

если вы предпримите определенные шаги, но давайте поговорим об этом несколько 

позднее. 

• Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете удивлены, узнав, как 

великолепно я знаю, что такое хорошо и что такое плохо. 
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• Не заставляйте меня чувствовать, что мои поступки - смертный грех. Я должен 

научиться делать ошибки, не ощущая, что я ни на что не годен. 

• Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы это будете делать, я буду 

вынужден защищаться, притворяясь глухим. 

• Не требуйте от меня объяснений, зачем я это сделал. Я иногда и сам не знаю, почему 

поступаю так и не иначе. 

• Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность. Будучи запуган, я легко 

превращаюсь в лжеца. 

• Не забывайте, что я люблю экспериментировать. Таким образом, я познаю мир, 

поэтому, пожалуйста, смиритесь с этим. 

• Не защищайте меня от последствий собственных ошибок. Я учусь на собственном 

опыте. 

• Никогда даже не намекайте, что вы совершенны и непогрешимы. Это дает мне 

ощущение тщетности попыток сравняться с вами. 

• Не беспокойтесь, что мы проводим вместе слишком мало времени. Значение имеет то, 

как мы его проводим. 

• Пусть мои страхи и сомнения не вызывают у вас беспокойства. Иначе, я буду бояться 

еще больше. Покажите мне, что такое мужество. 

• Не забывайте то, что я не могу успешно развиваться без понимания и ободрения, но 

похвала, когда она честно заслужена, иногда все же забывается, а нагоняй, кажется, 

никогда. 

• Относитесь ко мне также как вы относитесь к своим друзьям. Тогда я тоже стану 

вашим другом. Запомните, что я учусь больше подражая примерам, а не подвергаясь 

критике. 

И кроме того, я вас так сильно люблю, пожалуйста, ответьте мне любовью же... 
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Раздел 1:  Введение в курс  подготовки кандидатов в приемные родители 

Задание №1 

Правила работы в группах: 

-Конфиденциальность- это______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

-Активность- это____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

-Стоп- это_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

-Уважение- это__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

-Пунктуальность- это_________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

-Я и мое мнение- это___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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 Задание №2 

Ребенка из какой семьи я могу взять? 

Родители пьют, не 

могут воспитывать 

ребенка 

Я могу Родители наркоманы Я могу 

Я не могу Я не могу 

Я не знаю Я не знаю 

Родители пьют, но 

очень привязаны к 

ребенку. 

Я могу Многодетная семья алкоголиков Я могу 

Я не могу Я не могу 

Я не знаю Я не знаю 

 

Мать вич-

инфицирована 

 

 

Я могу Неизвестно из какой семьи ребенок Я могу 

Я не могу Я не могу 

Я не знаю Я  не знаю 

 

Мать с психическим 

заболеванием 

привязана к ребенку 

Я могу Нет родителей, но есть 

родственники, которые не имеют 

возможности воспитывать 

ребенка, но интересуются им. 

Я могу  

Я не могу Я не могу 

Я не знаю Я не знаю 

 

 

 

Мать с психическим 

заболеванием 

Я могу Родители в тюрьме Я могу 

Я не могу Я не могу 

Я не знаю Я не знаю 
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Задание №3 

«Мои ценности» 

Ознакомьтесь со списком ценностей и закончите предложения,  описывая 

важную для Вас информацию. 

Люди. Среди людей, важны для меня, наиболее 

значимы_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Группы людей. Я считаю себя участником, членом следующей группы 

людей...________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Религия и /или убеждения ...Я 

верю_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Места. Места ,которые важны для меня, 

это...._________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Дела. Следующие дела, виды деятельности дают мне смысл и цель в 

жизни...._______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Удовольствия. Я получаю удовольствие 

от...___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Желания. 

 Я 

хочу....._______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Прошлое. События из моего прошлого, которые важны для 

меня.....________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Задание №4 

«Ожидание от встречи с ребенком» 

Подумайте и запишите те моменты, которые Вы ожидаете от встречи с ребенком. 

Каким образом Вы себе это представляете? Ваши чувства и мысли, вопросы и опасения 

до того момента, как Вы его увидите? Должно ли что-то произойти, что бы Вы поняли, 

что это ВАШ ребенок? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Задание №5 

 

Родители должны стремиться к особому построению 

отношений с ребёнком. С одной стороны, ребёнок такой же 

полноправный член семьи, как и взрослый, и признать его 

права означает занять позицию не «сверху», а «рядом, 

вместе». Для партнёрского общения с детьми родители 

должны стремиться видеть мир глазами детей, т.е. 

родители должны постоянно заниматься анализом, учиться 

смотреть на ситуацию с разных точек зрения. 

 

  Незаконченное предложение. 

 

1. Я __________________________________________________ родитель. 

2. Для ребенка я 

____________________________________________________________ 

3. Мне важно, чтобы ребенок 

_____________________________________________________________ 

4. Я всегда хотел(а) 

_____________________________________________________________ 

5. Знаю что глупо, но боюсь 

_____________________________________________________________ 

6. Когда я был(а) ребенком 

_____________________________________________________________ 

7. Думаю, что я достаточно способен(на) 

_____________________________________________________________ 

8. Я буду очень счастлив(а), если 

_____________________________________________________________ 

9. Моя семья 

_____________________________________________________________ 

10. Самое худшее, что может 

случиться____________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Задание №6 

 

Запишите качества, которыми должен, по Вашему мнению, обладать 

идеальный родитель. По 100 балльной шкале оцените выраженность этих 

качеств у себя. 

 

 

 

«Идеальный родитель» 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Задание №7 

1. Составить план квартиры и отметить любимое место каждого члена 

семьи: за столом, перед телевизором и т.д. 

2. Найти на плане квартиры место для ребёнка во всех комнатах и отметить 

его. 

3. Соберитесь всей семьёй в удобное для вас время и разработайте список 

позитивных качеств каждого члена семьи. Каждый член семьи пишет свой 

список, затем все делятся своими результатами и дополняют списки. Это 

будет ваше послание ребёнку. Принесите его на следующее занятие. 
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Раздел 2:  Особенности развития ребенка. 

Задание №1 

« Кризисы возрастного развития» 

Задание: на горизонтальной прямой, представляющую собой временную ось, нанесите 

отметки, соответствующие возрастам: 0-рождение, 1 год, 3 года, 7 лет, 12 лет,16 лет, 

21 год. 

_____________________________________________________________________________ 

обозначенные отметки соответствуют кризисам развития 

 

Задание №2 

«Потребности ребенка» 

Задание: рассмотрите таблицу А. Маслоу и соотнесите особенности развития с 

потребностями человека на каждом возрастном этапе 

Иерархия человеческих потребностей- восхождение к зрелости 

самореализация 

 

1 % 

познавательные и эстетические потребности нет данных 

уважение (власть, престиж, признание) 10% 

любовь (чувство «мы», нежность, доверие, ласка, 

забота, принадлежность к группе) 

40% 

безопасность (здоровье, своя территория, деньги, 

социальные гарантии) 

70% 

физиологические (тепло, еда, сон, сексуальная 

активность и т.д.) 

90% 
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Задание №3 

Возраст 

Младенчество (до 1 года)_______________________________________________ 

Раннее детство (с 1 года до 3-х лет)____________________________________ 

Дошкольный возраст(с 3-х до 7 лет)_____________________________________ 

Младший и средний школьный возраст ( с 7 до 12 лет)____________________ 

Подросток (с 12 до 15 лет)______________________________________________ 

Юность (с 15 лет до 18 лет)____________________________________________ 

 

Потребности ребенка 

1.Потребность в тепле. 

2.Потребность в учебно-профессиональной деятельности. 

3.Потребность в своевременном физическом уходе. 

4.Развитие речи. 

5.Потребность в эмоциональном общении со взрослыми. 

6.Потребность в овладении действиями предметами. 

7.Потребность в игре. 

8.Потребность в учении. 

9.Потребность в прямохождении. 

10.Потребность в общении со сверстниками. 

11.Потребность в общении со взрослыми. 

12. Потребность в проявлении самостоятельности. 

13.Проявление чувства взрослости. 

14.Потребность в интимно- личностном общении со сверстниками. 

15.Потребность в самоопределении. 

16.Потребность познавать окружающий мир, задавая вопрос «Почему?» 

17.Потребность в любви и дружбе с лицами противоположного пола. 

18.Потребность в признании и уважении. 
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Психическая депривация – это состояние, 

возникающее в результате таких жизненных 

ситуаций, где ребёнку не предоставляется 

возможности для удовлетворения основных 

(жизненных) психических потребностей в 

достаточной мере и в течение достаточно 

длительного времени. 

 

Уровни нарушений в следствие депривации 

Сенсорный 

(ощущения) 

Когнитивный 

(познавательный) 

Эмоциональный 

(чувства, 

переживания) 

Социальный 

(отношения с 

людьми) 

слабое ощущение 

границ своего «Я» 

менее активно 

осваивает окружающий 

мир 

боится доверять, 

боится боли 

потери 

отсутствие 

положительной 

модели 

выстраивания 

отношений в 

семье, коллективе, 

обществе. 

слабое ощущение 

границ другого 

человека, чужого 

пространства, 

чужой 

собственности) 

меньше развивающих 

стимулов от 

окружающей среды 

защита от 

окружающего мира 

агрессивными 

переживаниями 

сильная 

избирательность в 

контактах (либо 

полный отказ от 

них) 

задерживается 

интеллектуальное 

развитие (поздно 

начинает говорить и 

т.д.) 

Восприятие других 

как носителей 

своих агрессивных 

чувств 

первичное 

ощущении 

собственной 

неуспешности 

выстраивание 

«катастрофических» 

моделей мира (мир, где 

всё плохо) 

чувство вины перед 

бросившими его 

родителями. 

Исполнение 

асоциальных ролей 

«прилипала», 

«агрессор» и т.д. 

ощущение внешней 

опасности, обиды, 

страха, 

нестабильности. 

 элементы 

мазохизма. Плохое 

поведение 

специально 

провоцирует 

наказание.  

образ себя как 

беспомощного 

неудачника «у меня 

всё равно ничего не 

получиться» 

 

 



154 
 

Задание №4 

«Семейный альбом» 

 Вспомните, что с вами происходило в последнее лето перед тем, как вы пошли в 

школу (или последний год перед школой). Где и с кем вы жили? Состав семьи в это 

время, как называли вас близкие?(домашнее имя)? 

 Нарисуйте портреты членов семьи, как будто это фотографии на страницах семейного 

альбома. Сходство с оригиналом или художественное достоинство не требуется. 

Рисунок может быть юмористическим или абстрактным -не имеет значения. Главное, 

чтобы были изображены все члены семьи, которые были с участником в то время. 
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Задание №5 

«Какими качествами должен обладать ребенок к моменту выхода в 

самостоятельную жизнь?» 

Напишите, какими качествами должен обладать ребенок по достижении 18 лет? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Задание №6 

«Почему нельзя применять физические наказания?» 

Напишите как можно больше причин по которым нельзя применять физические наказания 

к детям. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Задание №7 

«Чувства ребенка» 

В течении 5 минут написать, какие чувства испытывает ребенок, оставшийся без любви 

и защиты. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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«Как помочь ребенку войти в Вашу семью? » 

 С самого начала полезно наблюдать реакцию приемных детей на новые впечатления: как 

относятся к членам семьи, выдвигаемым требованиям, кому больше всех симпатизируют 

и почему, кого сторонятся. Лучше всего сосредоточить внимание на результатах, 

которые достигаются в процессе воспитания. Похвала и поощрение – стимул развития, 

наказание – тупик для воспитания, начало конфликтов и отчужденности. 

  

 Важно увидеть, чего ребенок от вас ожидает больше всего, что для него является 

самым необходимым. Понаблюдайте, как он выражает вам свою любовь и ответьте 

взаимностью. 

Для того чтобы определить, что для Вашего ребенка важнее всего в качестве 

подтверждения любви, можно: 

- подумать о том, как ребенок выражает свою любовь окружающим; 

- вспомнить, о чем он просит чаще всего; 

- обратить внимание, на что ваш ребенок жалуется чаще всего; 

- дать ему возможность выбрать из нескольких вариантов. 

  

 Не обвиняйте ребенка, а попытайтесь объяснить его поведение. Простейший вопрос 

«Почему ты это сделал?» несет в себе характер обвинительности. Поэтому лучше 

заменить его на вопрос «Что ты хотел сделать?». 

Если Вы понимаете, чем вызван тот или иной поступок ребенка, то необходимо в 

доступной форме объяснить ребенку еще раз правила в семье. Часто ребенок не 

выполняет какие-то требования только потому, что он не понял их. Ведь понимание – 

это залог укрепления отношений. 

  

 Еще один важный момент в адаптации  приемного ребенка в семье  – контроль за 

состоянием здоровья ребенка. Родители должны непосредственно участвовать в заботе 

о физическом развитии ребенка. Речь идет о закаливании, физическом воспитании, 

развитии гигиенических привычек. 

С первого дня пребывания ребенка в семье необходимо приучать к индивидуальному 

использованию вещей, максимально индивидуализировать предметы личного пользования, 

постельные принадлежности. Ребенок должен приучаться иметь свои вещи и 

заботиться о них. 

  

 И последний важный и сложный момент, оказывающий влияние на адаптацию приемного 

ребенка в семье, – это расширение социального опыта приемного ребенка. 

Вовлечение  детей  в домашний труд, организация досуга, отдыха, общения внутри семьи, 

приобщение к семейным традициям и ценностям – вот программа для облегчения 

адаптации приемного ребенка в семье. 

Посещение театров, музеев, выставок, чтение книг, совместное проведение летнего 

отдыха, туристские походы, знакомство с новыми местами, общение с родственниками, 

семейные праздники с сюрпризами, теплой атмосферой, заботой друг о друге – основа 

основ семейных традиций. Но для каждой отдельной  семьи  они индивидуальны. 

 

 

 

 



158 
 

Раздел 3:  Способы взаимодействия. Стили воспитания. 

Способы взаимодействия 

В любом взаимодействии, в том числе и в отношениях, 

всегда есть как минимум две стороны. Когда мы 

говорим о себе и других, окружающих нас людях, с 

которыми простраиваем и развиваем разные связи, то 

эти две стороны – это «Я сам» и «тот другой» 

человек.  

 

В зависимости от того, насколько удовлетворяются в отношениях интересы и потребности 

каждой из сторон, можно выделить пять основных способов взаимодействия: 

 Избегание (уход) – когда во взаимодействии мало или почти не удовлетворяются 

потребности и интересы обеих сторон (ни свои собственные, ни другого человека). 

Каждая из сторон пассивна и стремится скорее завершить взаимодействие (общение, 

отношения и т. д.). При таком взаимодействии сложно устанавливаются 

эмоционально-психические связи (например, близость и привязанность). 

 Подчинение – это когда сторона «Я» подчиняется желаниям и интересам 

«Другого», забывая о своих собственных или ущемляя их; максимально 

стремиться удовлетворить потребности другого человека. Сторона «Я» 

придерживается позиции: «Я сделаю так, как ты хочешь…».  

 Конкуренция (соперничество) -  это «борьба» сторон за право максимально 

удовлетворить собственные интересы, достичь только свои целей, полностью игнорируя 

(или частично) интересы и потребности «Другого». Каждая из сторон достаточно активна 

и агрессивна. В конкуренции часты конфликты и споры.  

 Компромисс – это некоторое соглашение между участниками взаимодействия о том, 

какие и сколько интересы каждого будут соблюдаться и что каждый получит от 

взаимодействия: «Я поступаюсь такими-то интересами и желаниями, но получаю . вот это; 

но и другой тоже поступается вот этим, хотя и получает что-то». Можно сказать, что 

потребности каждого в этом случае выполняются частично, как бы наполовину, на 50%. 

 Сотрудничество – это возможность сторон быть в диалоге, договариваться друг с 

другом и прояснять что и зачем нужно каждому. Участники взаимодействуют без 

конфликтов и споров, хотя так же как при соперничестве они активны. В таком 

взаимодействии легко устанавливаются эмоционально-психические связи. 
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Задание 1.  

«За» и «против». 

Способы взаимодействия За Против 

1. Уход (избегание) 

  

  

  

  

  

2. Подчинение 

  

  

  

  

  

3. Конкуренция 

  

  

  

  

  

4. Компромисс 

  

  

  

  

  

5. Сотрудничество. 
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Задание 2.  

Перед вами — ряд затруднительных педагогических ситуаций. 

Познакомившись с содержанием каждой из них, необходимо выбрать из 

числа предложенных вариантов реагирования на данную ситуацию такой, 

который с педагогической (воспитательной) точки зрения наиболее 

правилен, по вашему мнению. Если ни один из 

предложенных вариантов ответов вас не 

устраивает, то можно указать свой, 

оригинальный, в двух нижних строках после всех 

перечисленных для выбора альтернатив. Это, 

чаще всего, будет 7-й и последующие варианты 

ответов на ситуацию».  

 

Ситуация 1  

К вам в гости пришли близкие друзья. Вы начали произносить торжественную речь, и 

ваш приёмный ребёнок засмеялся.  Когда вы, не успев ничего сказать, вопросительно и 

удивленно посмотрели на него, ребёнок, смотря вам прямо в глаза, заявил: «Мне всегда 

смешно глядеть на вас, и хочется смеяться, когда вы начинаете так говорить». Как вы 

отреагируете на это? Выберите и отметьте подходящий вариант словесной реакции из 

числа предложенных ниже.  

1. «Вот тебе и на!»  

2. «А что тебе смешно?»  

3. «Ну, и ради бога!»  

4. «Ты что, дурачок?»  

5. «Люблю веселых людей».  

6. «Я рад (а), что создаю у тебя веселое настроение».  

7. 
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Ситуация 2  

Вы уже не один раз общались с ребёнком. И вдруг он вам заявляет: «Я не думаю, что вы 

сможете меня чему-то научить».  

Ваша реакция:  

1. «Твое дело — слушать, а не учить взрослых».  

2. «Такого, как ты, я, конечно, ничему не смогу научить».  

3. «Может быть, тебе лучше вернуться в детский дом?»  

4. «Тебе просто не хочется со мной общаться».  

5. «Мне интересно знать, почему ты так думаешь».  

6. «Давай поговорим об этом подробнее. В моем поведении, наверное, есть что-то такое, 

что наводит тебя на подобную мысль».  

7.  

Ситуация 3  

Вы просите ребёнка сделать что-то по дому. Ребёнку это делать не хочется, и он 

говорит: «Я не хочу это делать!» — Какой должна быть ваша  реакция?  

1. «Не хочешь — заставим!»  

2. «Для чего же ты тогда пришел к нам в семью?»  

3. «Тем хуже для тебя, оставайся неумехой. Твое поведение похоже на 

поведение человека, который назло своему лицу хотел бы отрезать 

себе нос».  

4. «Ты отдаешь себе отчет в том, чем это может для тебя окон-

читься?»  

5. «Не мог бы ты объяснить, почему?»  

6. «Давай сядем и обсудим — может быть, ты и прав».  

7.  
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Ситуация 4  

Ребёнок сильно недоволен собой, своими успехами, сомневается в своих  способностях и в 

том, что ему когда-либо удастся быть успешным, и говорит вам: «Как вы думаете, 

удастся ли мне когда-нибудь добиться чего-то хорошего?» — Что должен на это ему 

ответить взрослый?  

1. «Если честно сказать — сомневаюсь».  

2. «О, да, конечно, в этом ты можешь не сомневаться».  

3. «У тебя прекрасные способности, и я связываю с тобой большие надежды».  

4. «Почему ты сомневаешься в себе?»  

5. «Давай поговорим и выясним проблемы».  

6. «Многое зависит от того, как мы с тобой будем жить дальше».  

7.  

Ситуация 5  

Ребёнок говорит вам: «Я не пойду с вами в воскресенье в гости, так как в 

это время хочу сходить на концерт молодежной группы (варианты: 

погулять с друзьями, побывать на спортивных соревнованиях в качестве 

зрителя, просто отдохнуть)». — Как нужно ответить ему?  

1. «Попробуй только!»  

2. «Тогда мне придётся пожаловаться на твоё поведение сотрудникам детского дома 

(органам опеки)».  

3. «Это — твое дело, но мы думали, что мы – одна семья».  

4. «Ты, мне кажется, очень несерьезно относишься ко мне (нам)».  

5. «Может быть, тебе вообще лучше не жить с нами?»  

6. «А как ты дальше собираешься строить отношения с людьми?»                                        

7. «Мне интересно знать, почему посещение концерта (прогулка с друзьями, посещение 

соревнования) для тебя интереснее, чем время, проведённое вместе с нами».  

8. «Я тебя понимаю: отдыхать, ходить на концерты, бывать на соревнованиях, 

общаться с друзьями действительно интереснее, чем ходить в гости к не очень 

знакомым людям. Но я, тем не менее, хотел (а) бы знать, почему это так именно для 

тебя».  

9.  
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Ситуация 6  

Ребёнок, увидев вас после работы, говорит: 

«Вы выглядите очень усталым и утомленным». — Как вы на это отреагируете?  

1. «Я думаю, что с твоей стороны не очень прилично делать мне такие замечания».  

2. «Да, я плохо себя чувствую».  

3. «Не волнуйся обо мне, лучше на себя посмотри».  

4. «Я сегодня плохо спал, у меня немало работы».  

5. «Не беспокойся, это не помешает нашему общению».  

6. «Ты — очень внимательный, спасибо за заботу!»  

7.  

Ситуация 7  

«Я чувствую, что в вашей семье мне скучно, некомфортно и неинтересно», — говорит 

вам ребёнок и добавляет: «Я вообще думаю уйти из вашей семьи». — Как на это можно 

отреагировать?  

1. «Перестань говорить глупости!»  

2. «Ничего себе, додумался!»  

3. «Может быть, тебе найти другую семью?»  

4. «Я хотел бы подробнее знать, почему у тебя возникло такое желание?»  

5. «А что, если нам поработать вместе над решением этой проблемы?»  

6. «Может быть, эту проблему можно решить как-то иначе?»  

7.  
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Стили воспитания 

В соответствии с каждым из способов 

взаимодействия можно выделить стили 

воспитания (как способ взаимодействия 

взрослого с ребенком). Рассмотрим основные: 

Попустительство – это максимальное невмешательство взрослого в дела 

ребенка. При этом, как и при избегании, между ними не устанавливается 

близость и привязанность. Каждый (и взрослый, и ребенок) существует сам по 

себе, достаточно отстраненно и обособленно от другого. 

 Гиперопека – когда взрослый подчиняется желаниям ребенка, оказывая 

чрезмерную заботу и внимание. Тогда ребенок становится лишен 

самостоятельности, возможности принимать свою ответственность и 

перестает научаться творчески спонтанно приспосабливаться к окружающей 

действительности – это делает за него взрослый. Этот стиль воспитания 

соотносится с подчинением, как способом взаимодействия. 

 Авторитарный стиль – в этом случае взрослый и ребенок 

конкурируют за право «быть главным» и чаще такую 

конкуренцию выигрывает взрослый (хотя ребенок может 

демонстрировать бунтарское поведение при этом). Здесь 

лидер и безусловный авторитет взрослый, независимо от 

того, как думает при этом ребенок. Зато такой стиль 

обеспечивает максимальную дисциплину и организованность 

каждого. Взрослый руководствуется правилом: « Будет 

так… Я так сказал…». 

 Демократический стиль – это стиль воспитания, когда взрослый и ребенок 

«наравне». Этот стиль соотносится с компромиссом и сотрудничеством. При 

демократии у взрослого и у ребенка есть возможность всегда быть в диалоге, 

слышать друг друга, понимать и договариваться. При этом взрослый тоже 

может быть авторитетом, но так считает именно ребенок. 

Любой стиль воспитания, так же как и просто способ взаимодействия, имеет 

свои «плюсы» и «минусы». Трудно определить, какого стили правильно 

придерживаться – это определяет сам человек (как ему удобнее). Но важно 

помнить, что есть более конструктивные, а есть менее, и в конструктивных 

больше шансов достичь взаимопонимания и близких доверительных отношений.  
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Задание № 3. 

«За» и «против». 

Стили воспитания За Против 

1.Попустительство 

  

  

  

  

  

2. Авторитарный 

стиль 

  

  

  

  

  

3. Гиперопека 

  

  

  

  

  

4. Демократический 
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Мотивы плохого поведения детей. 

 
Привлечь 

внимание 
Власть Месть 

Избежание 

неудачи 

Социальные 

причины 

Эмоциональная 

холодность 

родителей. 

Внимание 

уделяется 

плохому 

поведению 

Мода на сильную 

личность, 

отсутствие 

примеров 

конструктивного 

подчинения 

Рост насилия в 

обществе, 

фрустрация 

потребностной 

сферы 

Завышенные 

требования 

родителей 

Сущность 

поведения 

Получить 

внимание любым 

способом 

"Ты мне ничего не 

сделаешь" 

Вредит в 

ответ на обиду 

"Не буду 

пробовать, все 

равно не 

получится" 

Сильные 

стороны 

поведения 

Потребность в 

эмоциональном 

контакте, 

эмоциональном 

общении с 

родителями 

Смелость, 

сопротивление 

влияниям 

Способность 

защищать себя 

от боли и обид 

Нет 

Реакции 

родителей: 

эмоции 

Раздражение, 

негодование 

Гнев. Негодование, 

может быть страх 

Обида, боль, 

опустошение, 

негодование, 

страх 

Беспомощность 

Реакции 

родителей: 

действие 

Сделать 

замечание 

Прекратить 

выходку при помощи 

физического 

действия 

Немедленно 

ответить 

силой или уйти 

от ситуации 

Все делают за 

ребенка или 

"закрывают 

глаза", 

объясняя это 

внешними 

причинами 

Реакции ребенка 

Временно 

прекращают 

Прекращают 

выходку, когда сами 

решат 

Прекращают 

действие, 

когда сами 

решат 

Ощущают и 

попадают в 

зависимость 

от родителей. 

Продолжают 

ничего не 

делать 

 

Способы 

предотвращения 

Утолить жажду 

в 

"поглаживаниях". 

Учить детей 

проявлять себя 

социально-

одобряемыми 

способами 

поведения 

Уходить от 

конфронтации. 

Пытаются идти на 

компромисс, 

сотрудничать, 

позволяя проявлять 

самостоятельность. 

Строить 

отношения с 

ребенком по 

принципу 

заботы о нем 

(в трудных 

ситуациях 

оказывать 

безусловную 

поддержку) 

Поддержка 

ребенка и 

закрепление 

успеха, чтобы 

установка "Я 

не могу", 

сменилась на - 

"Я могу" 
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Задание № 4. 

 

Пусть каждый член семьи подумает и на отдельном листе бумаги ответит 

на следующие вопросы: 

1. Больше всего мне нравилось (нравиться), когда мы с родителями 

(родители)… 

2. Больше всего меня огорчало (огорчает), когда мы с родителями 

(родители)… 

Ответов может быть много.  

Пример: Больше всего мне нравилось, когда родители брали меня гулять в 

парк. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Задание № 5.      « Приемлимо - неприемлимо»                                                        

Для того что бы найти « золотую середину»  при взаимодействии с ребенком обратимся к 

образу четырех цветовых зон. Согласно Вашим взглядам, отметьте галочкой тот или 

иной цвет по каждому из предложенных утверждений. 

Зеленая зона - действия , которые разрешается совершать ребенку по его собственному 

усмотрению или желанию. 

Желтая зона- действия ребенка, в которых ему предоставляется относительная свобода 

(ребенок решает сам при условии соблюдения некоторых правил). 

Розовая зона- действия ребенка, которые приветствуются, но ввиду особых 

обстоятельств на данный момент допускаются. 

Красная зона-  действия ребенка,  неприемлимые ни при каких обстоятельствах, 

категорически. 

№  Примеры поведения Зеленый Желтый Розовый Красный 

1 Сломал свой велосипед.     

2 Украл в магазине 

шоколадку. 
    

3 Врет, что бы избежать 

наказания. 
    

4 Валяется на кровати 

дольше положенного 

времени. 

    

5 Разбросал свои игрушки.     

6 Берет еду в кровать.     

7 Пробует курить 

травку. 
    

8 Дал другу поносить 

свою одежду. 
    

9 Дерется с товарищами.     

10 Мучает животных.     

11 Рассматривает 

эротическое фото. 
    

12  Не делает домашнего 

задания. 
    

13 Очень громко включает 

музыку. 
    

14 Неаккуратно ест, 

громко чавкает. 
    

15 Рисует на стене     

16 Не слушает, что ему 

говорят, 

демонстративно 

отворачивается. 

    

17 Часами смотрит     
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телевизор. 

18 Стащил деньги у 

воспитателя. 
    

19  Вечерами подолгу 

плачет в постели. 
    

20 Без разрешения берет 

еду на кухне. 
    

21 Ссорится из-за игрушек 

с братом или сестрой. 
    

22 Пьет пиво.     

23 Постоянно ломает 

игрушки. 
    

24 На улице вырывает руку 

и убегает. 
    

25 Ломает дорогую 

домашнюю технику. 
    

26 Поздно приходит домой 

без разрешения. 
    

27 Подросток приводит 

друга (подругу) и 

закрывается с ним (ней) 

в комнате. 

    

28 Нюхает клей.     

29 Грубит пожилым 

родственникам. 
    

30 Прогуливает школу.     

31 Закатывает истерики.     

32 Неприлично ведет себя 

в присутствии 

посторонних. 

    

33 Обзывает Вас или 

членов Вашей семьи. 
    

34 Звонит в детский дом и 

жалуется на Вас. 
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Как вступить в контакт с ребенком 

1. Организация физического пространства. 

Комната, где проводится встреча, должна быть 

привлекательной для ребенка, в ней следует создать и 

поддерживать атмосферу раскованности и 

психологического комфорта, уюта. Для этого в комнате 

могут находиться мягкие игрушки и обязательно должно 

быть зеркало. На стены можно поместить фотографии 

собственные, своих детей, родственников. В комнате должна быть хорошо освещена. 

Такая комната погружает ребенка в мир человеческих ценностей, что очень важно для 

эффективного контакта. 

2. Основные приемы контактного взаимодействия. 

Необходимо поддерживать личностное взаимодействие. Условиями такого 

общения являются: 

- обращение к ребенку по имени при каждом эпизоде общения с ним; 

- для того чтобы ребенка разговорить, нужно, смотреть, ему в глаза, верхняя 

часть туловища родителя должна быть наклонена в сторону ребенка. Чтобы 

мотивировать к общению ребенка, родитель должен пользоваться 

выразительными жестами, мимикой (кивать, улыбаться, внимательно смотреть 

и слушать), а также задавать уточняющие вопросы; 

- эмоциональное принятие заключается в безусловно положительном отношении к 

тому, что происходит в процессе общения с ребенком, без оценочных реакций на 

его поведение; 

- Желательно включать в общение с ребенком элементы игры, что делает ребенка 

более открытым, приучает его действовать по правилам. 
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Задание № 6. 

 

Перед вами таблица. В левой колонке обозначена ситуация и слова ребёнка в 

соответствии с этой ситуацией. В колонке «Чувства ребёнка» напишите, 

какие чувства он, по-вашему, испытывает. В третьей колонке запишите ваш 

ответ на слова ребёнка с учётом его предполагаемых чувств. 

Ситуация и слова  

ребёнка 
Чувства ребёнка Ваш ответ 

Пример: «Сегодня, когда я 

вышла из школы, мальчишка 

выбил у меня рюкзак, и из него 

всё высыпалось». 

Огорчение, обида. Ты очень расстроилась, было 

очень обидно. 

(Ребёнку сделали укол, 

плачет): «Доктор плохой!» 

  

(Старший сын – маме): «Ты 

всегда её защищаешь, 

говоришь «маленькая», а меня 

никогда не жалеешь». 

  

(Ребёнок роняет чашку, та 

разбивается). «Ой!!! Моя 

чааааашечка!» 

  

(Влетает в дверь): Мам, ты 

знаешь, я сегодня первый 

написал и сдал контрольную!». 

  

«Ну надо же, я забыла 

включить телевизор, а там 

было продолжение фильма». 

  

«Сегодня на уроке я ничего не 

поняла и сказала об этом 

учителю, а все ребята 

смеялись». 
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Задание № 7. 

«Светофор». 

Внимательно прочитайте названия знаний, умений и навыков, указанных 

на рисунке. Подумайте, насколько эти знания и умения развиты у вас. 

Закрасьте красным цветом тот сектор, где указан навык, по вашему 

мнению, у вас не развитый. Жёлтым – сектор, в котором навык у вас 

сформирован, но развит не полностью. Зелёным – навык полностью 

развит, знания и умения присутствуют. 

 

 
 

 

1.Забота о себе 

2.Осознанность выбора. 

3.Доброжелательность к ребёнку. 

4.Внимательность к ребёнку 

5.Способы взаимодействия 

6.Стили воспитания 

7.Особенности развития детей-сирот 

8.Законодательная база, касательно замещающих семей 

9.Творческий подход к решению проблем 

 

1 

2 
3 

4 

5 

6 7 

8 

9 

10 
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Задание № 8. 

Обеспечение безопасной среды для воспитания ребенка в семье и за ее 

пределами.  Оцените безопасность вашего жилища. 

КВАРТИРА, ДОМ, ДВОР, УЛИЦА ДА НЕТ 

Доступны ли электрические розетки и бытовые 

электроприборы для ребенка? 
  

В исправности ли электропроводка?   

Есть ли у Вас аптечка для первой  медицинской помощи?   

Легко ли ребенку добраться до медикаментов?   

Может ли ребенок добраться до химикатов, моющих 

средств и алкоголя? 
  

Легко ли ребенку добраться до спичек. Зажигалок, 

инструментов и т. д? 
  

Возможно ли отключение плиты вне времени ее 

использования? 
  

Считаете ли Вы возможным оставить ребенка без 

присмотра на кухне? 
  

Считаете ли Вы возможным оставить ребенка без 

присмотра  в ванной комнате? 
  

Разрешите ли Вы ребенку закрываться изнутри в ванной?   

Доступны ли подходы к окну и балкону?   

Имеются ли защелки на рамах?   

Имеются  ли домашние животные в Вашей квартире?   

Могут ли Ваши животные нанести вред ребенку?   

 Позволите ли Вы ребенку самостоятельно открывать 

входную дверь, когда кто- то приходит в дом? 
  

Безопасна ли лестница на второй этаж или чердак?   

Есть ли во дворе колодец? Возможно ли ребенку забраться в 

него? 
  

Есть ли в Вашем доме камин или печь?   

Считаете ли Вы возможным оставить ребенка одного 

около камина (печи)? 
  

Имеются ли в доме газовые баллоны? Доступны ли они для 

ребенка? 
  

Огорожен ли Ваш участок?   

Приспособлен ли туалет во дворе для ребенка?   

Есть ли на участке ямы, рвы, колдобины, буераки?   

Пригоден ли Ваш двор для прогулок ребенка?   

Существуют ли поблизости места, представляющие 

опасность для ребенка? 
  

 Будет ли ребенок сам ходить в школу, делать покупки в 

магазине через дорогу? 
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Задание № 9. 

«Права- обязанности- ответственность». 

Заполните приведённую ниже таблицу исходя из ваших представлений о 

своих правах, обязанностях и ответственности как замещающего 

родителя. 

права обязанности ответственность 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 


