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Рецензенты:  
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Материалы практических и тренинговых занятий 

 

Булах Н.В.,  

методист ГУСОН ТО «Региональный  

ресурсный центр «Перспектива»   

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА  

ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ:  

АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Слушателям в рамках практического занятия предлагалось выполнить два 

задания.  

Задание №1. Необходимо представить опыт работы специалистов 

своего учреждения с замещающими семьями в виде модели или схемы, в 

которой необходимо отразить: каналы, по которым замещающие семьи 

узнают о Вас и обращаются к Вам; количество замещающих семей на 

обслуживании в настоящее время; формы, методы, технологии работы 

специалистов с данной категорией семей. 

 На выполнение задания отводилось 20 минут. Работа проходила в группах, 

сформированных по принципу принадлежности к одному учреждению. 

Основные результаты: 

Всего представленных моделей – 11 

 

 

 

 
 

 
 

Количество замещающих 

семей, стоящих на 

обслуживании* 

 

ГУСОН ТО «Региональный 

ресурсный центр 

«Перспектива» - 20; 

ГУ ТО «СРЦН №2» - 37; 

ГУ ТО «СРЦН №3» - 50; 

ГУ ТО «СРЦН №4» - 79; 

ГУ ТО «КЦСОН №4» - 35; 

ГУ ТО «КЦСОН №5» - 17; 

ГУ ТО «КЦСОН №6» - 176 
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* Данные представлены на основании ответов слушателей 

 

 

 

 

Специалисты, работающие с 

замещающими семьями* 

 

Социальные педагоги; 

Специалисты по социальной работе; 

Педагоги-психологи; 

Педагоги-организаторы; 

Логопеды/дефектологи; 

Юрисконсульты 
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Задание №2. Слушателям предлагалось проанализировать полученные 

результаты (оценить модель) по средствам SWOT-анализа. 

На выполнение задания отводилось 25 минут. Результаты работы 

слушатели презентовали по два человека от учреждения. 

Основные результаты: 

В таблице представлены усредненные формулировки ответов слушателей в 

процентном соотношении: 10% - 1 учреждение социального обслуживания 

населения 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 

 (Среда функционирования модели, т.е. учреждение) 

Сильные стороны Слабые стороны 

Квалифицированные специалисты – 

80%; 
Межведомственное взаимодействие – 

50%; 
Методические условия учреждения – 

30%; 
Командная работа – 30%; 

Широкий спектр услуг – 10%; 

Отработанный сигнал оповещения о 

семейном неблагополучии – 10%; 

Материальная база учреждения – 10%; 

Методы, формы и технологии работы – 

10%; 
Активность и заинтересованность 

родителей – 10% 

Недостаток узконаправленных 

специалистов – 50%; 

Нехватка площадей учреждения 

(отдельный кабинет для консультаций, 

проведения занятий, сетевых встреч) – 

40%; 
Территориальная удаленность 

учреждения от проживания 

замещающих семей – 30%; 

Закрытость замещающих семей, отказ 

от обслуживания и сопровождения – 

30%; 
Отсутствие тесного сотрудничества с 

территориальным органом опеки и 

попечительства – 20%; 

Высокая загруженность специалистов 

(40-50 семей на 1 специалиста) – 10%; 

Информированность населения – 10%; 

Отсутствие в учреждении системной 

работы с замещающими семьями – 10% 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 

(Федеральное, региональное социальное пространство) 

Возможности развития Угрозы развития 

Повышение квалификации – 40%; 

Более тесное сотрудничество с 

территориальным органом опеки и 

попечительства – 20%; 

Информированность – 20%; 

Создание службы сопровождения – 

10%; 
Создание единой базы замещающих 

семей – 10%; 

 Клубные формы работы – 10% 

Выгорание специалистов – 10%; 

Закрытие учреждения – 10%; 

Закрытость замещающей семьи – 10%; 

Возврат детей из замещающих семей – 

10%; 
Сдвиг акцента государственной 

политики с проблемы семейного 

устройства детей-сирот – 10%; 

Отсутствие ресурсов учреждения – 

10%  

 

Интерпретация результатов: 

В ответах слушателей наметилась следующая тенденция:  

 Ответы слушателей, относящиеся к группе 

Элемент анализа 

 
Специалисты и 

деятельность  

специалиста 

Учреждение Замещающие  

семьи 

Сильные 40% ответов из 50% ответов из 10 % ответов из 
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стороны общей группы  

«сильные 

стороны» 

общей группы  

«сильные 

стороны» 

общей группы  

«сильные 

стороны» 

Слабые стороны 30% ответов из 

общей группы  

«слабые стороны» 

60% ответов из 

общей группы  

«слабые стороны» 

10 % ответов из 

общей группы  

«слабые стороны» 

Возможности  

развития 

 

40% ответов из 

общей группы  

«возможности 

развития» 

30% ответов из 

общей группы  

«возможности 

развития» 

 

Угрозы развития 10% ответов из 

общей группы  

«угрозы развития» 

30% ответов из 

общей группы  

«угрозы развития» 

30% ответов из 

общей группы  

«угрозы развития» 

 

По итогам анализа занятия, выделились основные тренды, 

характеризующие развитие института замещающей семьи и социального 

обслуживания в Тульской области: 

1. Резкий перекос в количественном показателе социального 

обслуживания и сопровождения замещающих семей по муниципальным 

образованиям: диапазон обслуживания от 20 до 176 семей. 

2. По итогам суммирования количественных данных по социальному 

обслуживанию замещающих семей получилось следующее: на 7 учреждений 

приходится примерно 416 замещающих семей (опекунских и приемных). По 

данным И.В. Мальцевой*, на 01.01.2016 в Тульской области насчитывалось 2687 

замещающих семей. Получается, что на 5 учреждений социального 

обслуживания, которые не представили данные, приходится 2271 семья, что 

крайне маловероятно. Из этого следует, что большая часть замещающих семей не 

охвачена социальным обслуживанием и сопровождением. 

3. Команда специалистов, работающих с замещающей семьей: 

социальные педагоги; специалисты по социальной работе; педагоги-психологи; 

педагоги-организаторы; логопеды/дефектологи; юрисконсульты. 

4. Сильной стороной в работе с замещающими семьями слушатели 

большинством (80%) отметили «квалифицированность специалиста». 

5. 50% учреждений отметили «слабой стороной» нехватку 

специалистов узкой направленности: логопедов/дефектологов, педагогов-

психологов. 

6.  Субъектность «замещающей семьи» проявляется только в группе 

«Угрозы развития» – 30%, в остальных трех группах не превышает 10%. То есть, 

вероятно, специалисты не в полном объеме получают обратную связь от 

взаимодействия с замещающими семьями. 

7. Большинство специалистов (40%), говоря о «возможностях» указали 

«повышение квалификации».  

Таким образом, цель занятия была достигнута, а задачи - выполнены. 

Особо проявили себя слушатели ГУ ТО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения №1», ГУ ТО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения №4», ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних №2». 

 

* Из лекции «Современное состояние и развитие института замещающей семьи в 

Тульской области: проблемы и перспективы» И.В. Мальцевой, начальника отдела 

опеки и попечительства департамента социальной политики министерства труда и 

социальной защиты Тульской области 
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Русских Е.В., методист 

Петрова С.А., психолог 

ГУСОН ТО «Региональный ресурсный центр «Перспектива» 

 

НАВЫКИ КОНСТРУКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

С ЗАМЕЩАЮЩИМИ СЕМЬЯМИ 

 

1.Упражнение «Приветствую тебя…» (15 мин) 

Цель: активизация участников, включение их в работу, актуализация 

навыков нерефлексивного слушания и использования невербальных средств 

общения. 

Инструкция: Группа делится на две равные части. Одна из них будет 

играть роль педагогов, другая – родителей. По команде все участники встают со 

стульев, начинают двигаться по аудитории и общаться друг с другом. 

 

Инициаторами общения всегда являются родители, которые свободны в 

своих действиях и изречениях. Они могут молчать или говорить, что хотят в 

зависимости от ситуации, но обязательно придерживаться следующих правил: их 

фразы должны быть короткими, и каждый раз при встрече с кем-либо 

разрешается произносить не более одного предложения. Например: 

«Приветствую тебя», «Вы замечательно выглядите»,  «Я даже не знаю, что тебе 

сказать», «Люблю осень» и т.д. 

«Родители» разговаривают с «педагогами» и друг с другом, но опять 

произносят не более одной фразы. «Педагоги» на реплики «родителей» отвечают, 

например, так: «да…», «угу», «так», «понятно», «ну-ну» и т.д. (в зависимости от 

контекста взаимодействия) или демонстрируют навыки слушания невербально (с 

помощью мимики, позы, жестов). 

Упражнение заканчивается по любому сигналу, оговоренному заранее, 

после чего группа возвращается в круг. 

При обсуждении первое слово предоставляется «родителям». Они делятся 

впечатлениями о том, как прошло упражнение, насколько внимательно их 

слушали, какие чувства у них возникали в процессе взаимодействия с другими 

участниками группы, в каких случаях они чувствовали больше внимания со 

стороны других участников, в каких     меньше. 

Затем слово предоставляется «педагогам», которые делятся своими 

впечатлениями о проделанной ими работе и о том, какой опыт они приобрели в 

ходе выполнения упражнения. 

 

2. Ролевая игра «Говорим - слушаем» 

Цель: проанализировать роль рефлексивного слушания в установлении 

взаимопонимания. 

Инструкция: упражнение выполняется в группе из трех человек 

(формируется по желанию). 

Алгоритм выполнения упражнения: 

1. Распределение ролей: один участник становится рассказчиком, 

второй – слушателем, третий – наблюдателем. 

Инструкция для рассказчиков: вспомните событие, которое вас 

образовало. 

Инструкция для слушателей: вы должны внимательно слушать, при 

желании задавать вопросы. Когда партнер завершит рассказ (отводится 2-3 

минуты), перескажите его историю своими словами, как вы ее поняли. Передайте 

смысл истории. 
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Инструкция для наблюдателей: расскажите слушателю о вашем 

впечатлении о нем как о слушателе, расскажите о ваших впечатлениях 

относительно использования слушателем техник вербальной коммуникации; 

насколько точно и корректно слушателю удалось пересказать историю 

рассказчика и какую реакцию пересказ вызвал у слушателя. 

2. Рассказчик излагает свою историю. Слушатель при этом может 

использовать различные способы для получения максимальной информации от 

собеседника. 

3. Слушатель пересказывает выслушанную историю. 

4. Наблюдатель делится впечатлениями. 

5. Смена ролей: слушатель становится наблюдателем, наблюдатель – 

рассказчиком, рассказчик – слушателем. 

6. Последняя смена ролей. 

Вопросы для обсуждения: 

- Находясь в роли слушателя, удалось ли вам выполнить инструкцию? Что 

было легко, а что оказалось трудным? 

- Находясь в роли рассказчика, какие впечатления вы испытали при 

пересказе слушателем вашей истории? 

- Какие возможности позволили вам более точно передать информацию? 

Задача тренера: познакомить участников со специальными техниками 

рефлексивного слушания, которые позволяют более точно воспринимать и 

отразить содержание повествования собеседника, его чувства. В процессе 

рефлексивного слушания мы повторяем то, что сказал собеседник, пересказываем 

своими словами, обобщаем, подчеркиваем основные положения его 

повествования и т.д. 

 

3. Мини-лекция «Техники рефлексивного слушания» 

Что означает для вас фраза «К вам скоро придут гости»? Каждый это 

выражение понял по-своему. Именно рефлексивное слушание позволяет 

принимать информацию точно, без вкладывания своего смысла.  

Рефлексивное слушание (РС) – это слушание, в процессе которого 

психолог отражает содержание рассказа клиента и его чувств. 

РС состоит в установлении обратной связи между слушателем и 

говорящим. Слушатель не только внимательно слушает, но и сообщает 

говорящему, как он его понял. Говорящий оценивает это понимание и при 

необходимости вносит поправки в свой рассказ, стремясь добиться более точного 

понимания его слушателем. Реализуя стратегию РС, мы не только показываем 

нашему собеседнику, как мы его поняли, но и проверяем, удалось ли нам понять 

сообщение партнера именно в том смысле, который он туда вкладывал. 

РС, по сравнению с нерефлексивным, помогает нам добиваться большей 

точности восприятия смысла сообщения, поскольку здесь мы постоянно 

корректируем наше понимание с учетом поправок собеседника. 

Техники рефлексивного слушания преимущественно направлены на 

прояснение именно рационального компонента. Все техники РС объединяет 

направленность на одновременное решение трех основных задач: 

1. Проверять правильность понимания высказываний говорящего. 

2. Поддерживать спонтанный речевой поток говорящего, помогать ему 

разговориться и говорить не о том, что представляется важным и интересным 

нам, а о том, что считает важным он, при этом не управляя темой разговора. 

3. Не только быть заинтересованным слушателем, но и дать возможность 

собеседнику почувствовать эту заинтересованность. 

Выделяют четыре основные техники активного слушания: эхо-техника 

(отражение), перефразирование, резюмирование, прояснение. 
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Эхо-техника (отражение) – это дословное (или с незначительными 

изменениями) повторение слов или фраз собеседника. Имеет смысл использовать 

ее для отражения ключевых мыслей, на которых собеседник делает смысловое 

ударение. Это дает собеседнику возможность почувствовать, что он услышан, что 

его понимают. Из каждого фрагмента монолога говорящего слушатель выбирает и 

повторяет то, что, по его мнению, является центральным ядром фрагмента, его 

цитирующим началом, будь то выраженное чувство или какая-либо идея. 

При этом можно изменить вспомогательные или несущественные слова, 

выступающие в высказывании, но все ключевые слова, несущие смысловую и 

эмоциональную нагрузку, должны быть повторены точно. То, что следует 

повторить, должно быть выбрано на основе значимости этого содержания для 

говорящего. 

Отражение не стоит применять слишком часто, чтобы у партнера не 

сложилось впечатление, что его передразнивают. Эта техника наиболее уместна в 

тех ситуациях, где смысл высказываний собеседника оказался не вполне ясным 

или где высказывания собеседника несут эмоциональную нагрузку. Иногда 

отражение последних слов фразы собеседника используется во время 

продолжительных пауз в качестве приглашения продолжить рассказ. 

Перефразирование («Парафраз») – формулирование сути мысли 

говорящего словами слушающего.  

Цель перефразирования – проверка слушателем точности собственного 

понимания сообщения. Перефразирование полезно именно тогда, когда речь 

собеседника кажется нам понятной. 

Исполнение этой техники можно начать следующими словами: 

• «Как я понял вас, вы считаете, что…» 

• «Как я понимаю, вы говорите о том, что…» 

• «По вашему мнению…» 

• «Вы можете поправить меня, если я ошибаюсь, но…» 

• «Другими словами, вы считаете …» 

• «Правильно ли я понимаю?» 

При перефразировании важно выбирать только существенные, главные 

моменты сообщения, иначе ответ может стать причиной путаницы. Используя 

технику «Парафраз» в процессе общения, слушатель главным образом 

сосредотачивается не на чувствах и установках собеседника, а на смысле и идеях, 

одновременно поощряет собеседника не просто четче формулировать проблему, 

но и самому лучше прояснить ее смысл. 

В отличие от «Эхо», не вносящего искажений в услышанное, «Парафраз» 

изначально предполагает, что слушатель не пересказывает фрагмент монолога, а 

передает его смысл своими словами. Конечно, при этом он может упустить 

основную мысль или исказить ее, но значение перефразирования в том и состоит, 

чтобы проверить, точно ли наше понимание собеседника. 

Резюмирование – техника переформулирования, с помощью которой 

подводят итог не отдельной фразы, а значительной части рассказа или всего 

разговора в целом. Основное правило формулирования резюме состоит в том, что 

оно должно быть предельно простым и понятным. Эта техника вполне применима 

в продолжительных беседах, где она помогает выстроить фрагменты разговора в 

смысловое единство. Она дает слушателю уверенность в точном восприятии 

сообщения говорящего и одновременно помогает говорящему понять, насколько 

хорошо ему удалось передать свои мысли. Вступительными фразами могут быть, 

например, такие: 

• «Я внимательно вас выслушала. Позвольте мне проверить, правильно 

ли я вас поняла…» (или «Вот, как я поняла, что с вами произошло…») 

• «Если теперь подытожить сказанное вами, то…» 
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• «Из вашего рассказа я сделала следующие выводы…» 

Далее вы буквально в двух-трех фразах пересказываете вашему партнеру 

то, что он рассказывал вам в течение нескольких минут. При этом вы отмечаете 

ключевые моменты его речи, но подбираете для этого самую лаконичную форму. 

Резюмирование уместно в ситуациях, возникающих при обсуждении 

разногласий, урегулировании конфликтов, рассмотрении претензий или в таких 

ситуациях, где необходимо решать какие-либо проблемы. 

Прояснение – это обращение к говорящему за уточнениями, чтобы 

слушающий точнее понял, о чем идет речь. Если предыдущие техники 

рефлексивного слушания не привели слушателя к ясному пониманию, он может 

прямо попросить говорящего разъяснить непонятное место в его рассказе, 

привести примеры или остановиться на чем-то подробнее. Чтобы уточнить факты 

или уточнить смысл отдельных высказываний, слушающий может сказать 

примерно следующее: 

• «Не повторите ли вы еще раз?» 

• «Что вы имеете в виду?» 

Если же слушатель понял общий смысл высказывания, но нуждается в 

дополнительных деталях для прояснения ситуации, он может обратиться к 

говорящему с прямой просьбой расширить ответ: 

• «Не объясните ли вы поподробнее?» 

• «Может быть, вы что-нибудь добавите?» 

• «Не могли бы вы развить вашу мысль?» 

• «Что случилось потом?». 

На первый взгляд, рекомендации по рефлексивному слушанию могут 

показаться обманчиво простыми, но, как только ими начинают пользоваться, 

оказывается, что правильно использовать их не так легко. Вначале предлагаемые 

техники могут показаться неудобными, вычурными, искусственными. Со 

временем, по мере их регулярного использования в практике, накопится 

необходимый опыт для их применения. 

 

ОШИБКИ В ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНИК РЕФЛЕКСИВНОГО 

СЛУШАНИЯ 

 

1. На начальном этапе освоения техники рефлексивного слушания 

некоторые слушатели воспринимают еѐ как простой пересказ слов собеседника. 

Это создает лишь иллюзию понимания, тогда как необходимо понимание 

истинного значения слов собеседника. 

2. Другой распространенной ошибкой является игнорирование в процессе 

активного слушания эмоций, испытываемых собеседником. При этом 

подразумевается, что если не подтверждать негативное чувство собеседника, то 

оно пройдет. Однако факт, что окружающие не понимают глубины переживаний 

и силы испытываемых человеком эмоций, только усиливает их, в то время как 

понимание и сочувствие, проявляемые через активное слушание, снимают и 

ослабляют напряженность. 

3. Рассеянное внимание. Существует ошибочное мнение, что можно делать 

два дела одновременно. Например, писать отчет и слушать своего коллегу. Время 

от времени можно кивать, изображая внимание, смотреть в глаза собеседнику. Но 

внимание сосредоточено на отчете, и человек лишь смутно представляет себе, о 

чем говорит собеседник. Избежать ловушки рассеянного внимания можно лишь в 

том случае, если полностью сосредоточиться на словах собеседника. Только так 

ваша беседа будет иметь желаемый результат. 

4. Правильно интерпретировать невербальные сообщения еще труднее, чем 

понимать слова. Это происходит потому, что многие подобные сообщения 
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(улыбка или скрещенные руки) могут выражать множество совершенно 

различных эмоций.  

Поэтому следует проверять свое понимание следующими действиями: 

- скажите собеседнику о его действиях и получите от него ответ; 

- скажите ему, как вы понимаете его действия; 

- спросите его, верно ли вы его поняли. 

5. Отсеивание. Это происходит в тех случаях, когда заранее составляется 

мнение о том, что пытается сказать собеседник. В результате внимание 

обращается лишь на ту информацию, которая подтверждает первое впечатление, 

и отбрасывается все остальное как не имеющее отношение к делу или 

незначительное. Избежать этой ловушки можно только в том случае, если 

подходить к любой беседе непредвзято, не делая никаких исходных предложений 

и выводов. 

6. Перебивание собеседника во время его сообщения. Большинство людей 

перебивают друг друга неосознанно. Руководители чаще перебивают 

подчиненных, а мужчины - женщин. При перебивании нужно постараться тут же 

восстановить ход мыслей собеседника.  

7. Поспешные возражения. Часто возникают при несогласии с 

высказываниями говорящего. Зачастую человек не слушает, а мысленно 

формулирует возражение и ждет очереди высказаться. Затем увлекается 

обоснованием своей точки зрения и не замечает, что же собеседник пытался 

сказать на самом деле. 

8. Еще одной ошибкой, допускаемой в ходе слушания, является 

использование карандаша. Карандаш в руках полезен на лекции. Но когда вы 

встречаетесь с человеком, а тем более, с клиентом, карандаш в руках или 

судорожное записывание может нарушить ход мыслей собеседника. Говорящий 

может не только счесть вас невежливым, но и решить, что вы записываете что-то, 

что в последующем ему не захочется признавать. Лучше сделать заметки после 

встречи, когда ваш собеседник вас уже не видит. 

Ошибочные формы реагирования: 

 оценки (оценочные фразы); 

 призыв к совести, морали, долгу; 

 постановка диагноза, вердикта; 

 наставления, приказы, команды; 

 любые советы или высказывания из позиции «сверху»; 

 лесть, ложная похвала; 

 излишняя рационализация, приведение логических аргументов; 

 уход в рассуждение; 

 отшучивание, неуместный юмор; 

 неуместные вопросы, либо вопросы, которые ставят в тупик; 

 применение излюбленных консультантом мифов, анекдотов. 

Будьте честным по отношению к собеседнику. Честный слушатель 

воспринимает информацию глазами, ушами, разумом, всем своим телом. Если вы 

стремитесь слушать добросовестно, приблизьтесь к собеседнику и физически, и 

ментально. Не отвлекайтесь на протяжении всей беседы. Сконцентрируйтесь на 

каждом слове собеседника, на том, как он произносит слова. Только так мы 

можем чему-либо научиться от других. 

Роль самопонимания и состояния СОАСН для эффективного 

применения техник активного слушания. 

Самопонимание – это то, что консультант воспитывает в клиентах и к чему 

их призывает. Уже сам процесс исследования стимулирует стремление клиента 

понять себя.  
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Это понимание может включать следующее:  

- что думает клиент на самом деле,  

- что он чувствует,  

- каковы его ценности в данной ситуации.  

В результате исследования мыслей клиента консультант начинает 

понимать, что чувствует клиент на самом деле (а не то, что автоматически 

говорит).  

Использование консультантом таких инструментов, как: 

- подведение итогов,  

- размышление, 

- обратная связь -  

помогает клиенту по-новому посмотреть на себя. В процессе 

консультирования клиент начинает лучше понимать, кто он есть и на что он 

способен.  

Чтобы успешно совершить процесс изменений, важно развивать в себе 

такие качества, как гибкость, стабильность, баланс, связь с реальностью и 

способность отпускать прошлое. Для этого нужно оставаться центрированным, 

быть в своей зоне совершенства, поддерживать связь с чем-то, что выходит за 

рамки нашего «эго». Эти процессы тоже можно описать пятью словами: 

COACH 

C entered                                   Центрированность 

O pen                                         Открытость 

A ttending with Awareness       Осознанное присутствие 

C onnected                                Связь 

H olding                                     Удерживание 

Все эти качества характерны для состояния целостности и согласованности 

всех трех разумов: соматического, когнитивного и полевого. 

Важно следовать практикам, которые помогают развивать нашу 

способность находиться в состоянии COACH (в своей зоне совершенства) и 

делать лучшее, на что мы способны, особенно в непростых жизненных ситуациях. 

Когда жизнь легка, сохранять равновесие несложно, но, чтобы поддерживать 

равновесие в непростые времена, нужно развивать качества COACH до тех пор, 

пока они не окажутся «в мышцах». Подготовка к изменениям требует постоянной 

практики, чтобы во всеоружии встретить времена перемен. 

 

УМЕНИЕ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ  

 

Чтобы спрашивать, необходима смелость. Ведь задавать вопросы другому - 

значит идти на определѐнное самораскрытие. Спрашивать - значит делать свою 

систему ценностей прозрачной для другого. Спрашивать - значит обеспечивать 

взаимопроницаемость; спрашивать - значит приобретать сведения и выражать 

сомнение, критически мыслить и обнаруживать собственную позицию, оказывать 

доверие собеседнику и проявлять к нему интерес, терпимость и готовность 

уделить ему время, то есть идти на встречу другому.  

Задавать вопросы – это не просто умение: по сложности это искусство, 

требующее владения речью, чуткости и коммуникативным проявлениям партнѐра, 

особенно невербальным сигналам, и способности отличать искренние ответы от 

уклончивых.  

Принимая партнѐра за равного себе собеседника, то есть, вступая с ним в 

паритетный диалог, мы отдаѐм на его суд свои суждения, чтобы воспользоваться 

его опытом в оценке и развитии своих идей. 

Множество конфликтов и недоразумений возникает между людьми из-за 

не заданных своевременно вопросов. Пренебрегать вопросом - значит открывать 
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путь догадкам и всевозможным умозрительным построениям. Без вопросов мы 

произвольно создаѐм своѐ представление о других, приписывая им на основе 

догадок те или иные качества, достоинства или недостатки. Отказываясь путѐм 

вопросов выяснить намерения партнѐра, мы строим предположения о будущих 

поступках и их мотивах, а затем подгоняем своѐ поведение под нами же 

выдуманную схему действий другого. 

Уклонение от вопросов и, как следствие, низкий уровень межличностного 

общения характерны для людей с малоподвижной психикой, которые не умеют и 

боятся задавать себе вопросы. Их внутренний диалог оказывается столь же 

бедным и вязким, как и внешний. Ведь основным инструментом внутреннего 

диалога любого человека является вопрос. Вопрос предшествует сознательному 

акту человеческой деятельности. Отсюда - качество и уместность вопросов, 

приходящих нам в голову, их точность и последовательность определяют успех 

большинства предпринимаемых нами действий. 

Внутренний диалог имеет большое преимущество перед внешним: он сам 

продуцирует вопросы, предшествующие действию. Используя эту особенность, 

человек может научиться, задавая себе вопросы об истинных целях или причинах 

своей пассивности, контролировать своѐ поведение, замаскированные чувства к 

другим людям или к самому себе, оценит справедливость собственных суждений. 

В результате его внешний диалог приобретает определѐнность и согласованность, 

межличностное поведение станет более уверенным и последовательным. 

Как правило, цель диалога (как внутреннего, так и внешнего) сводится к 

анализу какой-либо проблемы. Для всестороннего, системного охвата ситуации 

требуется соответствующий набор вопросов. 

Ещѐ античная риторика знала семь классических вопросов, способных 

упорядочить пестроту внутреннего диалога. Последовательный ряд, состоящий из 

вопросов: 

- Что? 

- Кто? 

- Где? 

- Какими средствами? 

- Почему? 

- Как? 

- Когда? 

позволяет охватить всю проблемную ситуацию для еѐ словесно-

логического анализа. 

Другой вариант «вопросного» анализа проблемной ситуации - набор из 

шести вопросов, призванных прояснить: 

- факты (каковы факты, относящиеся к данной ситуации?); 

- чувства (что я чувствую по отношению к ситуации в целом, что могут 

чувствовать другие?); 

- желания (чего я хочу в действительности, каковы желания других?); 

- препятствия (что мешает мне, другим?); 

- время действий (когда и что следует делать?); 

- средства (какие средства есть у меня и других). 

 

Упражнение: «Анализ ситуации» 

Выберите серию вопросов, которая вам больше нравится, и попробуйте с 

еѐ помощью проанализировать несколько трудных для вас ситуаций, требующих 

каких-либо ваших действий. 

Давно замечено, что для поддержания беседы лучше задавать вопросы, чем 

произносить монологи. Уже самим фактом вопроса вы показываете, что хотите 

участвовать в общении, обеспечиваете его дальнейшее течение и углубление. Это 
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убеждает собеседника в том, что вы проявляете к нему интерес и стремитесь 

установить с ним определѐнные позитивные отношения. 

Начиная беседу, лучше подготовить для партнѐра серию вопросов, чем 

изрекать перед ним пусть самые блестящие истины. Искусство убеждения состоит 

в том, чтобы подвести собеседника к нужному выводу, а не навязывать этот 

вывод силой логики, голоса или авторитета. 

К вопросам, обеспечивающим продуктивный внешний диалог относятся: 

- информационные (открытые),  

- зеркальные  

- эстафетные. 

Вопрос, в ответ на который формулируется содержательный ответ (мысль, 

суждение, изложение фактов, позиции и пр.), называется информационным 

(открытым). Вопрос, рассчитанный только на ответы «да» или «нет» и 

содержащий в себе ответ, называется закрытым. Такой вопрос задаѐтся с целью 

получить согласие (отказ) собеседника; в нѐм есть элемент принуждения. Такие 

вопросы «закрывают» диалог, вызывая в собеседнике скрытое раздражение и 

внутренний отказ от дальнейшей беседы.  

Пример такого вопроса: «Вы действительно думаете, что приняли все 

необходимые меры?» Очевидно, что задающий вопрос хочет лишь подтверждения 

своим подозрениям. Иначе он бы задал открытый, способный дать информацию 

вопрос: «Какие меры вы приняли?» 

Для расширения рамок и обеспечения непрерывности открытого диалога 

можно использовать зеркальный вопрос. Технически зеркальный вопрос состоит в 

повторении с вопросительной интонацией части утверждения, произнесѐнного 

собеседником, с целью заставить его увидеть своѐ утверждение с другой стороны. 

Зеркальный вопрос позволяет (не противореча собеседнику и не 

опровергая его утверждений) привносить в беседу новые элементы, придающие 

диалогу подлинный смысл. Это даѐт неизмеримо лучшие результаты, чем 

круговорот вопросов «почему?», которые обычно вызывают защитную реакцию, 

отговорки, поиски мнимых причин, унылое чередование обвинений и 

самооправданий и в результате приводят к конфликту. 

Вопросы, начинающиеся с «Почему?», не являются зеркальными! 

Как строятся зеркальные вопросы? 

1) В любой фразе вашего собеседника есть ключевое слово, выделенное 

интонационно. Например, во фразе «Никогда больше не поручайте мне этого!» 

ключевыми словами могут быть и «никогда больше», и «мне», и «не поручайте». 

Смысл утверждения зависит от ключевого слова. Первое, что вы должны сделать, 

- это выделить ключевое слово. 

2) Вопрос начинается с повторения ключевого слова с вопросительной 

интонацией. 

3) Далее следует позитивное утверждение, заставляющее партнера 

реагировать. 

В приведенных ниже примерах попробуйте определить ключевое слово: 

- Никогда больше? Я был бы рад это сделать, но это не всегда возможно… 

- Не поручать? Что ж, я подумаю. Но я вам так доверяю и ценю вашу 

способность брать на себя решение задач… 

- Не поручать вам? Но есть ли еще кто-то, кто так же хорошо мог бы 

справиться? 

Эстафетные вопросы. Это вопросы, направленные на опережение. Они 

требуют способности схватывать на лету реплики партнера и провоцировать его 

на дальнейшее раскрытие позиции. Примеры: «Этим вы хотите сказать, что…?», 

«Наверное, из этого следует, что…?» 
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Использовать эстафетный вопрос необходимо с осторожностью и весьма 

тактично, поскольку он позволяет проникнуть в область недосказанного. Но такие 

вопросы часто оправдывают риск, так как помогают избавиться нам и избавить 

других от стереотипных представлений, ложных идей и непродуманных мнений. 

Эстафетные вопросы призваны придать диалогу динамику; с их помощью 

говорящий стремится опережать, развивать высказывания партнѐра, не перебивая, 

а помогая ему. Эстафетный вопрос обнаруживает способность человека слушать и 

схватывать на лету реплики партнѐра, поощряет партнѐра раскрыться ещѐ больше, 

сказать по-другому и сверх того, что сказано. Эстафетный вопрос призван 

служить собеседнику, повышая его удовлетворѐнность своими высказываниями. 

Применение в деловой беседе вопросов всех видов позволяет не только 

сохранить инициативу в разговоре, но и добиться, цели - выяснить проблему, 

позиции и согласовать их. 

 

ПРАВИЛА ЭФФЕКТИВНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

 

1. Отвечайте на языке «Я – сообщений». Формулируйте вашу реакцию 

на слова собеседника через описание переживаемых вами чувств и мыслей: «Я 

думаю, что», «Мне кажется», «У меня такое ощущение». Гораздо хуже «Вы - 

обращения» - в них часто содержится неконструктивный элемент оценки другого 

человека, что может быстро привести к конфронтации. 

2. Обратная связь – «здесь и теперь». Важным условием продуктивной 

обратной связи оказывается еѐ неотсроченность. Часто, затаив обиду, человек, в 

конце концов разражается гневной тирадой и встречает удивлѐнную реплику: «Я 

тебе это говорил?! Никогда! Тебе показалось!» и т.д. Отсроченная межличностная 

информация по поводу чего-то, происходящего давно, может быть просто 

искажена фактором времени. 

3. Обратная связь - по конкретному вопросу. Обратная связь должна 

относиться к конкретному поведению, отдельному поступку, а не к поведению 

вообще, к конкретному человеку, а не к людям вообще. 

4. Исходная установка - доброжелательность. Прежде чем говорить, 

спросите себя: для чего я это делаю? А может быть, вы просто самоутверждаетесь 

за счѐт другого? Если вы говорите с желанием обидеть (пусть даже неосознанно), 

человек это мгновенно почувствует и «закроется», ваши слова не приведут ни к 

чему, кроме ответной агрессии или обиды. 

5. Обратная связь - по потребности партнѐра. Нужны ли ваши слова 

оппоненту? Значимо ли для него ваше мнение? Может быть, он вас ни во что не 

ставит и все ваши усилия пропадут впустую? Ожидание обратной связи может 

быть выражено как словами («А что я мог поделать?, А как бы ты поступил на 

моѐм месте?»), так и жестами, мимикой. 

 

1. Упражнение «Гимнастика ума»  

Цель: отработка техники РС на практике. 

Инструкция: Упражнение проходит в кругу. Перед его началом каждый 

участник записывает у себя в блокноте или на листке бумаги одну любую 

пословицу, поговорку или краткое мудрое изречение. Например: «Благими 

намерениями вымощена дорога в ад», «Каждый сам кузнец своего счастья» и др. 

Затем каждый участник получает карточку, содержащую варианты 

выступлений, которые можно использовать перед тем, как делать резюмирование 

(Например, «Как вы сказали…» и др.). 

Карточка «Варианты выступлений к перефразированию и 

резюмированию» 

• Как я вас поняла … 



 

17 Социальная работа с замещающими семьями: выпуск  2 

• Вы сказали, что … 

• Если я поняла вас правильно … 

• Если я понимаю, речь идет о … 

• Вы говорите, что … 

• По вашему мнению … 

• Вы считаете, что … 

• Если теперь подытожить сказанное вами, то … 

• Из ваших слов я сделала следующие выводы … 

Примечание: Участники знакомятся с содержанием карточки, а затем 

добавляют свои вводные слова, которые можно сказать перед тем, как 

перефразировать высказывания собеседника. 

После того, как проделана эта работа, один из участников подгруппы 

читает пословицу, которую он записал у себя в блокноте. Второй участник 

(сидящий слева от него) выбирает любое начало для перефразирования из списка 

и прибавляет к нему измененный текст пословицы. Затем другие участники 

группы добавляют свои варианты (по желанию). 

В конце упражнения тренер обращает внимание на то, чтобы участники не 

нарушали основное правило: нельзя интерпретировать пословицу на свой или 

традиционный лад! Смысл упражнения состоит в том, чтобы научиться 

перефразировать содержание, при этом, не интерпретируя и не обобщая. 

Пример: первый участник прочитал вслух: «За двумя зайцами погонишься 

– ни одного не поймаешь». Второй участник, продолжая упражнение, может 

сказать: «Ты сказала, что если кто-то попытается поймать двух зайцев, он может 

остаться ни с чем». Третий участник: «Как я поняла, речь идет о том, что не стоит 

сразу пытаться ловить двух зверей, можно не поймать никого». Четвертый 

участник: «Ты считаешь, что стоит поймать сначала одного зайца, а потом ловить 

второго» и т.д. Затем второй участник читает свою пословицу, и упражнение 

продолжается по той же схеме. 

 

2. Тренинговая процедура «Техники слушания» 

Цель упражнения: развитие навыков активного слушания. 

Участники разбиваются на пары и решают, кто говорящий, а кто 

слушающий. Затем ведущий сообщает, что задачей слушающих будет 

внимательное выслушивание в течение 2-3 мин «очень скучного рассказа». Затем 

ведущий отзывает в сторону будущих «рассказчиков», якобы для того, чтобы 

проинструктировать их, как сделать рассказ «очень скучным». На самом деле дает 

разъяснения (так, чтобы «слушающие» не слышали этого), что суть не в степени 

скучности рассказа, а в том, чтобы рассказывающий фиксировал типичные 

реакции слушающих. Для этого рассказчику рекомендуется после минутного 

отрезка речи сделать в удобный момент паузу и продолжить рассказ после 

получения какой-либо реакции слушающих (кивок, жест, слова и т.д.). Если в 

течение 7-10 сек. выраженная реакция отсутствует, следует продолжить рассказ в 

течение еще одной минуты, опять прерваться и запомнить следующую реакцию 

слушающего.  

На этом упражнение прекращается. Всем членам группы раскрывается 

действительное содержание инструкции и цель упражнения. Рассказчиков просят 

держать в памяти содержание реакции слушающих (классифицировав видимое 

отсутствие реакций как «глухое молчание»).  

Ведущий приводит список наиболее типичных приемов слушания, называя 

их, и давая необходимые пояснения. 
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3. Игра-рефлексия «Метафорический образ» 

Участники работают в группах по 6-8 человек. Каждой группе выдается 

плакат для обозначения маршрута. 

Инструкция тренера. Представьте, что вы туристы, которые были в 

путешествии и вернулись с какими-либо дарами, а также эмоциями и 

впечатлениями. На вашем пути (т.е. во время работы на тренинге) попадались, 

может быть, ягодные поляны, грибные места, чистые озера и т.п., где вы, 

возможно, останавливались, чтобы собрать урожай, или делали временную 

остановку для отдыха. Укажите путь продвижения на тренинге как маршрут 

путешествия, изображая в метафорической форме и подписывая словами знания, 

умения, впечатления, т.е. все то, что вы приобрели на тренинге. 

После выполнения задания каждая группа презентует свой маршрут. 

Упражнения и тренинговые процедуры, используемые для развития 

навыков активного слушания. 

 

4.Упражнение «Конкурс ораторов» 

Один из участников произносит речь в течение 5-6 минут на любую 

заданную тему. Группа играет роль аудитории, которая не воспринимает этого 

оратора. Задача последнего - установить контакт во что бы то ни стало. Затем 

происходит обмен ситуациями выступающего и группы. 

 

5.Упражнение «Внимательный слушатель» (работа в парах) 

Участники разбиваются по парам. Партнер X будет говорящим, партнер Y 

– слушателем. X рассказывает Y о своих трудностях в отношениях с людьми, о 

своих страхах, предубеждениях, сомнениях, ожиданиях. Слушатель старается 

помочь говорящему максимально полно изложить свои мысли. Через 3 минуты 

ведущий дает знак: говорящий высказывает свои замечания по поводу поведения 

слушателя, подчеркивает то, что ему помогало и что затрудняло возможность 

открыто рассказывать о себе. Затем слушатель своими словами повторяет, что 

услышал и понял из слов говорящего. Партнер X движениями головы 

подтверждает или опровергает слова Y, в зависимости от того, насколько 

правильно тот передает его собственные слова. Затем участники меняются 

ролями. В заключение все участники возвращаются в круг и обсуждают 

впечатления каждого о том, что происходило во время упражнения. 
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Материалы к тренингу  

«Навыки конструктивного взаимодействия специалиста  

с замещающей семьей» 

 

АКТИВНОЕ СЛУШАНИЕ 

 

Активно слушать - значит возвращать собеседнику в разговоре то, что он 

нам поведал, при этом обозначив его чувства.  

 

Слушать и Слышать!  
Пассивное слушание - мы не включаемся в монолог клиента. Для медиатора это 

возможно, когда очень сложная ситуация (резкость, говорит ребенок)  

Техническая 

составляющая 

Содержательная част 

Лицом к лицу;  

Глаза в глаза;  

Подхмыкивание и 

поддакивание; 

эмоциональная информационная 

Озвучиваем эмоции и 

чувства, которые испытывает 

собеседник, или которые он 

испытывал в той ситуации, о 

которой рассказывает.  

Не бойтесь ошибиться в 

определении чувств, Вас 

обязательно поправят! 

Передается  

Эхо 

Синонимы 

Перефразирование  

 

 

 

 

 

 

  

Держим паузу, она нужна и сторонам и медиатору!  

Не задаем вопросы, когда человек взволнован!!!  

Используем имена! Собственное имя – самый приятный, сладкий звук 

для большинства людей!  
 

Результаты Активного слушания: 

Устанавливается коммуникация  

Устанавливается связь, доверие  

Снижается эмоциональная агрессивность  

Проговаривая проблему вслух, человек более рационально анализирует ее. 

Активно слушая, НЕЛЬЗЯ советовать. Совет медиатора разрушает 

медиацию! 

Вызывает уважение тот человек, который доступно, понятно объясняет 

ситуацию, как обстоят дела и в какой точке решения проблемы находишься ты.  

 

Я – СООБЩЕНИЕ 

Если медиатор не доволен, скажите об этом.  

Разделяйте людей и поступки!  

Выражайте недовольство действиями и поступками, а не людьми. Нельзя 

осуждать чувства людей!  

Начинаем фразу от первого лица, единственного числа: Я, Мне, Меня… 

Эмоциональная часть Информационная часть 

Выражаем те эмоции, 

которые испытываем в 

данныймомент 

Воспроизводим информацию, 

конкретизируя действие, поступок, которые 

вызвали эту эмоцию 
 

 

 

 

 

 

Избегаем ТЫ-формулировок!  

Ставим точку! в выражении своих эмоций, не оставляя возможности 

обсудить детали  
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Цель: Сказать так, чтобы не обидеть другую сторону и продолжить 

конструктивное общение;  

Освободиться от своих эмоций, не накапливая негатива в душе.  

 

Технология «Правильно ли я Вас понял?»  
Я люблю горы!- одна сторона произносит любое утверждение  

Правильно ли я Вас понимаю, что Вы любите кататься на лыжах?- вторая 

сторона  

Ответы:  

Нет, это не так,  

Да, это так 

Да, но я не это имел (а) в виду  

Если ответы: «Нет», «Да, но я не это…», то у второй стороны есть три 

попытки угадать, что имела в виду 1 сторона. Если попытки использованы, то 1 

сторона говорит: «Я люблю горы, потому что…»  

Задача данной технологии: вызвать человека на откровенность, а не 

угадывать. Обычно, после первой попытки, если человек не соглашается с 

догадкой, он непременно пояснит. Что он конкретно имел в виду.  

Позволяет разделить характеристики и те действия, которыми недовольна 

сторона; дает возможность сторонам из большого объема информации выделить 

основную проблему и обсуждать пути решения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барьеры в общении. 

Управление эмоциями. 

На каждом этапе необходимы холодные мысли  

С эмоцией можно работать тогда, когда ты ее признаешь.  

Закономерности:  

Обобщение и перенос эмоций и чувств  

Притупляемость эмоций и чувств под влиянием повторяемости  

Суммирование эмоций и чувств  

Замещение (когда в одной сфере человек испытывает негатив, то в другой 

сфере он испытывает положительные эмоции)  

Переключение  

Все эмоции и чувства имеют внешнее выражение (экспрессия)  

Такую же технику можно использовать по ходу тренинга для получения 

обратной связи от участников на предмет их удовлетворенности работой в группе, 

оценки психологической атмосферы в группе и т. п. (естественно, 

соответствующим образом изменив шкалу «термометра»). 

В конце этого и всех последующих занятий происходит короткий обмен 

впечатлениями (заключительный шеринг). Участникам, сидящим в круге, 

предлагается высказаться по следующим темам.  

Что в прошедшем занятии запомнилось, что показалось важным и 

интересным?  

Какие чувства испытываются в данный момент?  

Возможно, появились пожелания к следующим занятиям?  

событие 

 

 

 

 

 

 

образ 

поведение 

Интерпретация 

Эмоциональный 

след 

Эмоциональная 

оценка 
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Рассмотрели 12 правил кодекса поведения в конфликте  

1. Дай партнеру «выпустить пар»  
Если он раздражен и агрессивен, то нужно помочь ему снизить внутреннее 

напряжение. Пока этого не случится, договориться с ним трудно или невозможно. 

Во время его «взрыва» следует вести себя спокойно, уверенно, но не 

высокомерно. Он страдающий человек,  независимо от того, кто он. Если человек 

агрессивен, значит, он переполнен отрицательными эмоциями. В хорошем 

настроении люди не кидаются друг на друга. Наилучший прием в эти минуты — 

представить, что вокруг тебя есть оболочка (аура), через которую не проходят 

стрелы агрессии. Ты изолирован, как в защитном коконе. Немного воображения и 

этот прием срабатывает.  

2. Потребуй от него спокойно обосновать претензии  
Скажи, что будешь учитывать только факты и объективные доказательства. 

Людям свойственно путать факты и эмоции. Поэтому эмоции отметай, 

вопросами: «То, что Вы говорите, относится к фактам или мнению, догадке?». 

3. Сбивай агрессию неожиданными приемами  
Например, попроси доверительно у конфликтующего партнера совета. 

Задай неожиданный вопрос совсем о другом, но значимом для него. Напомни о 

том, что вас связывало в прошлом и было очень приятным. Скажи комплимент 

(«В гневе вы еще красивее». Ваш гнев гораздо меньше, чем я ожидал, вы так 

хладнокровны в острой ситуации».). Вырази сочувствие: например тому, что он 

(она) потерял слишком много. Главное, чтобы твои просьбы, воспоминания, 

комплименты переключали сознание твоего разъяренного партнера с 

отрицательных эмоций на положительные.  

4. Не давай ему отрицательных оценок, а говори о своих чувствах  
Не говори: «Вы меня обманываете», лучше звучит: «Я чувствую себя 

обманутым». Не говори: «Вы — грубый человек», лучше скажи: «Я очень огорчен 

тем, как вы со мной разговариваете».  

5. Попроси сформулировать желаемый конечный результат и 

проблему как цепь препятствий  
Проблема — это то, что надо решать. Отношение к человеку — это фон 

или условия, в которых приходится решать. Неприязненное отношение к клиенту 

или партнеру могут заставить тебя не захотеть решать. А вот этого делать нельзя! 

Не позволяй эмоциям управлять тобой! Определи вместе с ним проблему и 

сосредоточься на ней.  

Предложи клиенту высказать свои соображения по разрешению возникшей 

проблемы и свои варианты решения  

Не ищи виновных и не объясняй создавшееся положение, а ищи выход из 

него. Не останавливайтесь на первом приемлемом варианте, а, создав спектр 

вариантов, выберите из него лучший. При поиске путей решения помни, что 

следует искать взаимоприемлемые варианты решения. Ты и клиент должны быть 

удовлетворены взаимно. И вы оба должны стать победителями, а не победителем 

и побежденным. Если не можете договориться о чем-то, то ищите объективную 

меру для соглашения (нормативы, закон, факты, существующие положения, 

инструкции и т.д.). Ну, а если все же не нашли объективную меру, то остается 

разрешать противоречие правилом: «Клиент всегда прав» и уступить ему.  

6. В любом случае дай партнеру «сохранить свое лицо»  
Не позволяй себе распускаться и отвечать агрессией на агрессию. Не 

задевай достоинства партнѐра. Он этого не простит, даже если и уступит нажиму. 

Не затрагивай его личности. Давай оценку только его действиям и поступкам. 

Можно сказать: «Вы уже дважды не выполнили свое обещание», но нельзя 

говорить: «Вы необязательный человек».  
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7. Отражай, как эхо, смысл его высказываний и претензий  
Кажется, что все понятно, и все же: «Правильно ли я вас понял?», «Вы 

хотели сказать....», «Позвольте я перескажу, чтобы убедиться, правильно я вас 

понял или нет». Эта тактика устраняет недоразумения и, кроме того, она 

демонстрирует внимание к человеку. А это тоже уменьшает его агрессию.  

8. Держись в позиции «на равных»  
Большинство людей, когда на них кричат или их обвиняют, тоже кричат в 

ответ или стараются уступить, промолчать, чтобы погасить гнев другого. Обе эти 

позиции (сверху — «родительская», или снизу — «детская») неэффективны. 

Держись твердо в позиции спокойной уверенности (позиция на равных — 

«взрослая»). Она удерживает и партнера от агрессии, помогает обоим не 

«потерять свое лицо».  

9. Не бойся извиниться, если чувствуешь, что виноват  
Во-первых, это обезоруживает клиента, во-вторых, вызывает у него 

уважение. Ведь способны к извинению только уверенные и зрелые личности.  

10. Оформи принятую договоренность и оговори взаимоотношения на 

будущее.  

11. Независимо от результата разрешения противоречия старайся не 

разрушить отношения  
12. Вырази свое уважение и расположение клиенту и выскажи 

соглашение по поводу возникших трудностей. И если ты сохранишь отношения и 

дашь клиенту «сохранить свое лицо», ты не потеряешь его как будущего клиента 

или партнера. Найти нового, надежного, неконфликтного — тоже нелѐгкая задача 

в условиях конкуренции. 

Противоядия от неконструктивного конфликта 

Конфликтогены Преобразующие вопросы 

Дурак! (и другие 

оскорбления) 

- Что вы хотите? Как это можно исправить? 

Я прав, ты (или они) не 

правы. 

- В чем, по-вашему, ваша точка зрения отличается от 

их точки зрения? 

Я не буду». - Что могло бы помочь вам сделать это? 

Все пропало - Как сделать это успешным? Как можно это 

улучшить? 

Он (она) безнадежен! - Что в их поведении нравится вам? 

Я (они) 

должен/вынужден 

- Можете ли вы (они) избрать такое действие? 

Слишком много/мало «. - По сравнению с чем? 

Они всегда «. - При каких обстоятельствах они не делают этого? 

Я не хочу «. - Какого исхода вы хотите? 

Я не могу «. - Вы не можете? Или, быть может, вы просто не 

видите, как? 

Он (она) никогда не «. - Что произойдет, если вы увидите такую 

возможность? 

Это невозможно «. - Если бы это было возможным, что потребовалось бы  

тогда? 
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АНАЛИЗ ТИПОВ КОММУНИКАЦИИ 

 

(раздается участникам для самодиагностики) 

Поставьте галочку напротив одного из двух понятий, находящихся в каждой 

строке, которое Вас характеризует. Не пропускайте ни одной строчки. 

 

Формальный    Неформальный 

Методичный    Случайный 

Продумывающий    Спонтанный 

Организованный    Беспорядочный 

Скрытный    Выражающий себя 

Ориентированный на цели    Ориентированный на отношения 

Взвешивающий    Импульсивный 

Отдаляющийся    Приближающийся 

Сдержанный    Полный жизни 

Владеющий собой    Выражающий чувства 

Систематичный    Несистематичный 

Замкнутый    Общительный 

Жесткий    Гибкий 

Официальный    Неформальный 

Рациональный    Эмоциональный 

Напряженный    Расслабленный 

Недоступный     Доступный 

Сосредоточенный    Рассеянный 

Дисциплинированный    Свободный 

Прагматичный    Творческий 

Подведите итог под каждым 

столбцом 

    

Пассивный    Активный 

Присоединяющийся    Лидирующий 

Сомневающийся    Готовый к действию 

Вникающий    Бросающий вызов 

Стеснительный    Решительный 

Сосредоточенный на себе    Сосредоточенный на внешнем 

мире 

Тихий    Шумный 

Дополняющий    Инициативный 

Отступающий    Настойчивый 

Слушающий    Говорливый 

Сдержанный    Импульсивный 

Спрашивающий    Заявляющий 

Скромный    Открытый 

Соглашающийся    Спорящий 

Находящийся под влиянием    Влияющий 

Инертный    Погоняющий 

Проглатывающий    Высказывающий 

Уходящий от контакта    Идущий на контакт 

Узкий    Широкий 

Избегающий действий    Активный 

Подведите итог под каждым 

столбцом 
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КЛЮЧ К ТЕСТУ 

 

АКТИВНЫЙ 

 

                                                     ИНИЦИАТОР              ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ 

 

НЕФОРМАЛЬНЫЙ                                                                                                              

ФОРМАЛЬНЫЙ 

 

                                                     ЭМОЦИОНАЛ               АНАЛИТИК           

 

 

ПАССИВНЫЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПАЖЕЙ 

 

ИНИЦИАТОР 

 

Люди инициативного стиля общения умеют создавать тесные отношения, 

быстро ориентируясь в часто меняющихся жизненных обстоятельствах. Они 

любят шумные и помпезные мероприятия, с легкостью делают обобщения и 

преувеличивают значимость событий, избегая подробного анализа и не собирая 

достаточной информации. 

Размышления инициатора вслух могут восприниматься другими как позиция 

или готовность к действию, однако инициаторы мгновенно успевают перейти к 

другим действиям или выдвинуть новые идеи. Парадоксальным образом их 

открытый, дружелюбный и энергичный характер может восприниматься другими 

как манипулятивность и лицемерие. Они стараются вовлечь других в свои планы 

и действия, особенно если речь идет об отдыхе и  развлечениях. 

Инициаторам, занимающим руководящие посты, поможет четко 

организованная команда поддержки, которая не будет давать им перескакивать с 

одной идеи на другую. На работе инициаторы ублажают других, особенно тех, 

кто отзывчиво реагирует на их внешнее поведение. Обычно инициаторы 

приветствуются и дружелюбно принимаются своими коллегами по работе, а их 

энтузиазм и фантазии как движущая сила проектов. Лучше всего они проявляют 

себя системе, противоположной их характеру и дающей им поддержку и четкий 

план действий. 

 

Воспринимаются как полные 

энтузиазма, заражающие 

вдохновением, любящие 

удовольствия, свойские и энергичные. 

Могут выглядеть как 

сентиментальные, неорганизованные, 

шумные, агрессивные, непостоянные, 

ищущие признания. 

 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ 

 

Люди целенаправленного стиля общения активны и целеустремлены, 

независимы и уверенны в себе. Они стремятся контролировать ситуацию и 

проявляют инициативу в общении, как в группе, так и с каждым человеком в 

отдельности. Как правило, они обладают незаурядной силой воли и 

выносливостью, готовы соперничать с другими, когда вопрос касается 

собственных идей и подходов. Скорость и частота принятия ими решений 

создают впечатление эффективности и немедленного реагирования в любой 

ситуации. Они любят брать на себя ответственность, а также негодовать и 
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сопротивляться противодействию, при этом желая управлять всеми сферами 

своей жизни. 

Они выглядят умелыми и догадливыми, могут давить и быть чрезмерно 

критичными по отношению к окружающим. 

В организации работы целенаправленные способны принять любой вызов и 

скучают, если ритм работы покажется им слишком медленным. Они ставят свои 

интересы значительно выше интересов других, что вызывает в окружающих 

враждебность по отношению к ним. Ситуация, выходящая из под их контроля, 

может вызвать у них чувство тревоги. Целенаправленные люди решительно и 

энергично стремятся к достижению результата, поэтому другие принимают их 

лидерство естественным образом. 

 

Выглядят эффективными, 

рассудительными, умелыми, 

организованными и знающими. 

Могут восприниматься как заносчивые, 

самовлюбленные, черствые и 

бесчувственные люди. 

 

ЭМОЦИОНАЛ 

 

Люди этого типа воспринимаются окружающими как спокойные, 

симпатичные и старающиеся уменьшить любые трения между людьми. В 

общении они, как правило, уступчивы и с легкостью отдадут инициативу, не 

умеют отказывать и стремятся помочь, даже если им приходится подавить 

собственные желания. Они не соревнуются, не навязывают себя другим и не 

настаивают на своей точке зрения, поэтому с ними легко. 

Они ищут близких, теплых и долгосрочных взаимоотношений. Хорошие 

слушатели, не жалеют времени на окружающих, стараясь вызвать в тех ощущение 

комфорта. 

Эмоциональные мало интересуются планированием и постановкой целей. 

Они нуждаются в структуре и точном описании задач, которые необходимо 

выполнить. Люди этого типа могут быть более эффективными, если смогут 

защищать свои идеи, будут готовы к конфронтации, а также научаться 

дифференцировать чувства от реального мира. 

В процессе работы они заботливо обслуживают коллег и всегда готовы к 

сотрудничеству. Чутко реагируют на отношения начальства, мгновенно создают 

теплые отношения с коллективом и становятся самыми верными работниками. 

 

Воспринимаются как легко 

управляемые, симпатичные, 

деликатные, ублажающие и приятные 

люди. 

Могут показаться безыдейными, не  

готовыми занять четкую позицию,    

слишком уступчивыми, без мотивации. 

 

АНАЛИТИК 

 

Люди аналитического стиля общения большей частью находятся в 

состоянии решения проблем. Они более склонны к понятиям, нежели к чувствам. 

Немедленному действию они предпочитают изучение и обдумывание 

поставленных задач. 

Для аналитиков характерно желание собрать больше фактов и мнений перед 

тем, как приступить к действию. Они продолжают сомневаться и собирать 

деловую информацию даже тогда, когда решение уже принято, увязая в анализе. 

Во взаимоотношениях они не идут на риск и не доверяют с легкостью. 

Аналитики не проявляют инициативу в создании взаимоотношений. Они готовы 
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высказать свою точку зрения только после того, как убедились в наличии 

достаточных оснований для неѐ. Они боятся ошибиться и уклоняются от этого 

любой ценой. 

Аналитики избегают конфликтов и боятся конкуренции. Люди этого типа 

смогут быть более эффективными, если научатся быть менее серьезными, 

расслабляться и получать удовольствие от работы. 

Работая, большинство аналитиков ищут упорядоченный и методичный 

подход к заданию. Они умело создают атмосферу порядка, организованности и 

продуманности действий. 

 

Воспринимаются как компетентные и 

уравновешенные  специалисты, на 

которых можно положиться. 

Могут выглядеть скучными, 

утомительными, замкнутыми, 

некоммуникабельными и 

нерешительными. 

 

ИНИЦИАТОР 

 

1 Как с тобой знакомиться?   

2 В какой форме ты лучше всего 

воспринимаешь информацию? 

 

3 Как выразить тебе признательность?  

4 Как вернуть тебе хорошее настроение?  

5 Что влияет на принятие твоего решения?  

6 Чего ты боишься?  

7 Что ценишь?  

8 Чему тебе стоит научиться?  

9 Как привести тебя к лучшим результатам?  

10 Как с тобой говорить?  

 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ 

 

1 Как с тобой знакомится?  

2 В какой форме ты лучше всего 

воспринимаешь информацию? 

 

3 Как выразить тебе признательность?  

4 Как вернуть тебе хорошее настроение?  

5 Что влияет на принятие твоего решения?  

6 Чего ты боишься?  

7 Что ценишь?  

8 Чему тебе стоит научиться?  

9 Как привести тебя к лучшим результатам?  

10 Как с тобой говорить?  

 



 

27 Социальная работа с замещающими семьями: выпуск  2 

ЭМОЦИОНАЛ 

 

1 Как с тобой знакомиться?   

2 В какой форме ты лучше всего 

воспринимаешь информацию? 

 

3 Как выразить тебе признательность?  

4 Как вернуть тебе хорошее настроение?  

5 Что влияет на принятие твоего решения?  

6 Чего ты боишься?  

7 Что ценишь?  

8 Чему тебе стоит научиться?  

9 Как привести тебя к лучшим результатам?  

10 Как с тобой говорить?  

 

АНАЛИТИК 

 

1 Как с тобой знакомится?  

2 В какой форме ты лучше всего 

воспринимаешь информацию? 

 

3 Как выразить тебе признательность?  

4 Как вернуть тебе хорошее настроение?  

5 Что влияет на принятие твоего решения?  

6 Чего ты боишься?  

7 Что ценишь?  

8 Чему тебе стоит научиться?  

9 Как привести тебя к лучшим результатам?  

10 Как с тобой говорить?  
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Типы коммуникаций и принятие решений 

 

Тип Внешний вид, одежда Принятие  

решений 

Способы убеждения 
И

н
и

ц
и

а
т
о
р

 

Любит оформления в 

соответствии с последними 

веяниями моды. Одежда, 

скорее всего – современная. 

Может быть яркой, 

оригинальной, стильной или 

цветистой, или просто 

современного кроя и стиля. 

Может носить большое 

количество драгоценностей, 

может отличаться 

экстравагантностью 

 

Основывает 

решения на 

сильном желании, 

не всегда 

разумном, на 

интуиции, иногда 

– на доверии к 

людям, 

вовлеченным в 

проблему, или на 

том, что они ему 

нравятся 

Говорите динамично, 

чтобы удержать его 

внимание. Говорите о 

чувствах. Поработайте 

над установлением 

контакта. Не давайте 

большого количества 

деталей. Используйте 

короткие истории с 

участием третьих лиц 

Ц
ел

ен
а
п

р
а
в

л
ен

н
ы

й
 Одевается, скорее всего, в 

консервативную или 

классическую одежду 

хорошего качества. Одевается 

всегда соответственно 

событию, случаю. Если носит 

драгоценности, то в 

умеренном количестве и 

соответственно обстановке 

Основывает 

решения на тех 

целях, которые 

перед ним стоят. 

Ему важны факты 

и собственные 

знания 

Говорите коротко и 

динамично. Говорить о 

фактах (но не о деталях) 

и о сути дела. Будет 

пытаться захватить 

инициативу, поэтому 

будьте кратки 

Э
м

о
ц

и
о
н

а
л

 

Главное в одежде – комфорт и 

уют, соответствие текущему 

настроению. Деталям и 

аксессуарами может 

подчеркивать свою 

индивидуальность. 

Драгоценности неброские и 

изящные, но не обязательно 

дорогие. 

Хочет совещаться 

с другими, 

нуждается во 

времени для 

обдумывания, на 

принятие 

решений влияет 

настроение. 

Говорите растянуто в 

спокойном ключе и с 

использованием 

дружественного подхода. 

Отведите время для 

вопросов. Постоянно 

убеждайтесь в 

понимании. 

Предоставьте полную 

детальную информацию. 

Избегайте оказывать 

давление. 

А
н

а
л

и
т
и

к
 

Одежда скорее всего 

классическая, неброская или 

консервативная. Иногда может 

быть не очень внимателен к 

одежде, в силу того что занят 

своими размышлениями. 

Драгоценности очень скромны 

и консервативны. 

 

Нуждается во 

времени для 

обдумывания. 

Должен иметь 

ответы на все 

вопросы, знать 

все детали и 

подробности. 

Говорите долго в 

спокойном ключе, 

детально раскрывайте 

каждый пункт. 

Концентрируйтесь на 

фактах и цифрах. Будьте 

готовы к длительному 

процессу ответов на 

вопросы. 
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Формальный / Неформальный 

 

Формальный ориентация на процедуры: 

Делаете ли вы то, что нужно сделать? 

Прежде всего, мотивирован необходимостью, т.е. всеми «надо» и 

«должен». Верный путь! Правильная процедура! 

Любит следовать испытанным процедурам, которые работают. Это обычно 

гораздо менее эффективно в ситуациях, которые не предопределены и не 

находятся в русле запланированного. 

Предпочитает продолжать то, что было освоено и установилось ранее. 

Заинтересован в том, что известно и может быть изучено как информация. 

Стремится искать доступного, безопасного, эффективного или 

последовательного. 

Описывая сделанный выбор (т.е. работу, дом или избранный предмет) 

часто расскажут историю о том, как это произошло или дадут фактический 

перечень, т.е. «Консультант, ответственный за тренинг, похвалил мою работу и 

попросил меня выступить». 

Неформальный ориентация на возможности: 

Делаете ли вы то, что хотите делать? 

Вынужден предпринимать действия согласно возможностям, т.е. в 

соответствии с теми шансами, которые могут появиться. 

Талантлив в разработке нового или в нахождении «лучшего способа». 

Обычно не любит следовать установившимся процедурам. 

Заинтересован в новых испытаниях и любит осваивать новые территории. 

Заинтересован в том, что неизвестно, и радуется мышлению «чистого 

неба». Мотивирован к исследованию и раскрытию практического разнообразия. 

Описывая сделанный выбор (т.е. работу, дом или выбранный предмет) 

обычно оперируют оценочными критериями, такими как благо, правота, 

уместность или некие особые качества. Т.е. «Это восхитительно, стимулирует, это 

важно» и т.д. 

 

 

Активный / Пассивный 

 

Насколько человек склонен к действию? Насколько человек склонен к 

отсрочке действия? 

Активный (предпринимает действия) Важно делание, претворение в 

действие 

Заставит произойти. 

Выражения и позы доминирующие и ориентированные на действие. 

Характерно твердое рукопожатие. 

Часто подчеркивает мысль изменениями. 

Часто больше утверждает, чем спрашивает. Характерны живые 

лаконичные предложения и активные глаголы. «Я оплачиваю счета». «Я выбираю 

сделать это». «Ты отправляешься туда». 

Пассивный (ждет других, реагирует) Важен анализ, понимание, знание, 

подвижка. 

Рамки времени обычно устанавливают другие. 

Выражения и позы могут быть тихими, даже «смиренными». 

Последовательно безразличное рукопожатие. 

Часто не варьирует тональности для подчеркивания голоса и тона мыслей, 

сохраняя ровный голосовой тон. 
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Чаще задает вопросы, чем высказывает мнения. Понимание важно. 

Характерны витиеватые предложения и пассивные глаголы. «Как я обнаружил, 

обычно я поступаю так». «Предпочтительно, чтобы вы туда направились». 

 

БЕЗУСЛОВНОЕ ПРИНЯТИЕ 

 

Безусловно принимать ребенка – значит любить его не за то, что он 

красивый, умный способный, отличник и так далее, а просто так, просто за то, что 

он есть. 

Потребность в любви, принадлежности, или нужности, другому человеку – 

одна из фундаментальных человеческих потребностей. Ее удовлетворение – 

необходимое условие нормального развития ребенка. Это потребность 

удовлетворяется, когда вы сообщаете ребенку, что он вам дорог, нужен, что он 

просто хороший. Такие сообщения содержаться в приветливых взглядах, 

ласковых прикосновениях, прямых словах: «Как хорошо, что ты у нас родился!», 

«Я рада тебя видеть», «Ты мне нравишься», «Я люблю, когда ты дома», «Мне 

хорошо, когда мы вместе…» 

Ребенку подобные знаки безусловного принятия нужны как пища 

растущему организму. Они питают его эмоционально, помогая психологически 

развиваться. 

Умеете ли вы безусловно принимать своего ребенка, и какие причины 

могут мешать этому? 

Дисциплина не до, а после установления добрых отношений и только на 

базе их. 

Незапланированный ребенок или ребенок другого пола. За усиленным 

воспитанием родителей может быть стремление компенсировать свои жизненные 

неудачи, неосуществившиеся мечты или желание доказать домашним свою 

крайнюю необходимость, незаменимость, «тяжесть бремени» которую 

приходиться нести. Задумайтесь, что вам мешает безусловно принимать ребенка! 

Домашние задания. 

1. Посмотрите, насколько вам удается принимать вашего ребенка. Для 

этого в течение 2-3 дней подсчитайте, сколько раз вы обратились к нему с 

эмоционально положительными высказываниями (радостным приветствием, 

одобрением, поддержкой) и сколько – с отрицательными (упреком, замечанием, 

критикой). Если количество отрицательных обращений равно или перевешивает 

число положительных, то с общением у вас не все благополучно. 

2. Закройте на минуту глаза и представьте себе, что вы встречаете своего 

лучшего друга (или подругу) Как вы показываете, что рады ему, что он вам дорог 

и близок? А теперь представьте, что это ваш собственный ребенок: вот он 

приходит домой из школы, и вы показываете, что рады его видеть. Представили? 

Теперь вам легче будет сделать это на самом деле, до всяких других слов и 

расспросов. Хорошо если вы продолжите эту встречу в том же духе в течение еще 

нескольких минут. Не бойтесь испортить его в течение этих минут, это 

совершенно невозможно. 

3. В. Сатир говорит, что четыре объятия совершенно необходимы просто 

для выживания, а для хорошего самочувствия нужно не менее восьми объятий в 

день! Поэтому обнимайте вашего ребенка не менее 4 раз в день (обычное 

утреннее приветствие и поцелуй на ночь не считаются) Неплохо тоже самое 

делать и по отношению к взрослым членам семьи. 

4. Выполняя два предыдущих задания, обратите внимание на реакции 

ребенка, да и на свои собственные чувства тоже. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 

КОНФЛИКТОВ С ЗАМЕЩАЮЩИМИ СЕМЬЯМИ 

 

ТЕХНОЛОГИЯ «Я-СООБЩЕНИЕ» может использоваться в разных 

ситуациях. Мы рекомендуем применять этот инструмент в ситуации, когда нам 

нужно, например, выразить свое недовольство поступком другого человека. 

Целью технологии «Я-сообщение» является принятие вашим оппонентом 

информации, которую вы до него хотите донести.  

Для достижения данной цели необходимо решение нескольких задач.  

Задача первая: необходимо понимание того, что в данном случае  

есть конфликт и его необходимо конструктивно разрешить.  

Задача вторая: понимание необходимости высказывания оппоненту своего 

отношения к какому-либо его действию, к возникшей ситуации в необидной для 

него форме.  

Задача третья: сказать о своем недовольстве так, чтобы можно было  

продолжить взаимодействие с оппонентом дальше, не нарушив уже создавшихся 

доверительных отношений и возникшего эмоционального контакта.  

Задача четвертая: быть услышанным оппонентом с тем, чтобы сказанная 

ему информация была им принята. Для этого необходимо сохранять спокойствие 

и быть доброжелательным и контролировать свои эмоции.  

Задача пятая: освобождение от негативных эмоций, возникших в 

результате столкновения интересов. Наше эмоциональное состояние определяется 

тем, насколько нам понятен механизм возникновения тех или иных эмоций и 

возможности управления ими. Осознание и проговаривание своего 

эмоционального состояния и причин возникновения тех или иных эмоций, чувств 

позволяет снизить эмоциональный накал, нейтрализовать негативные эмоции для 

выстраивания дальнейшего конструктивного взаимодействия. 

Итак, первым правилом «Я-сообщения» является следующее: «Если Вы 

недовольны какими-либо действиями или поступком другого человека, скажите 

ему об этом». Однако вопрос в том, как сказать так, чтобы не обидеть. 

Говоря о своем недовольстве действиями или поступком другого человека, важно 

и говорить от себя о тех чувствах, которые мы испытываем тогда, когда он так 

поступает, так делает. Важно сообщить о своем отношении через обозначение 

своих чувств и эмоций. 

Вторым правилом «Я – сообщения» является использование местоимения 

«Я», «Мне», «Меня», отсюда и название данной технологии. Для того чтобы 

сообщить о своих чувствах и эмоциях, необходимо говорить от первого лица в 

единственном числе.  

«Я-сообщение» включает две составные части. Первая часть – 

эмоциональная. В ней необходимо проговорить свои собственные чувства и 

эмоции 

Таким образом, третьим правилом является высказывание собственных 

эмоций и чувств, которые вы испытываете в связи с поступком другого человека, 

в связи с его какими- либо действиями. Например, «Я расстраиваюсь …», «Меня 

огорчает …», «Мне обидно…».  

Ошибкой при этом является обозначение не эмоций и чувств, а их 

последствий: «Мне неприятно…», «Мне не нравится…» и т. д. Искажение 

технологии «Я-сообщения» может привести к отсутствию желаемого результата.  

Четвертым правилом является высказывание собственных эмоций и чувств 

относительно поступка, действия человека, а не его личности в целом.  

Пятое правило. Нужно сказать о причинах, вызвавших данные чувства. 

При этом, как уже отмечалось, важно выразить свое недовольство не оппонентом 
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в целом, а конкретным его действием. Например: «Я очень расстраиваюсь, когда 

люди, пообещав, что придут домой вовремя, опаздывают на два часа»  

Шестое правило. Действие или поступок должно быть максимально 

конкретизировано.  

После прослушивания мини-лекции о технологии «Я – сообщение», 

участникам тренинга было предложено выполнить упражнение для закрепления 

навыка.  

Интерактив «Я-сообщение»  
Задание: Попробуем заполнить таблицу, рассматривая ситуации и 

определяя Ваши чувства. Имейте в виду, что, используя «Я-сообщение», важно 

назвать именно то чувство, которое Вы сейчас испытываете, и именно такой 

интенсивности. Оказывается, это не так просто: мы привыкли думать о словах , 

которые надо сказать ребенку, а не о наших чувствах, которые порой загоняем 

внутрь. Поэтому мы предлагаем Вам послушать себя. Сначала не думайте, что 

ответить ребенку, а попытайтесь дать себе отчет в том, ЧТО бы Вы пережили в 

каждом из приводимых ниже случаев. Заполните сначала только второй столбец. 

А теперь, имея в виду то чувство (или чувства), которые вы записали 

напротив каждой ситуации, напишите в столбце III ваше «Я-сообщение». 

Например, в первой ситуации вашей фразой могло быть «Меня сердит, когда дети 

не слушают, что им говорят!» Напомню, что слово «дети» здесь позволяет 

избежать выпада на «ты». 

Ситуация Ваше чувство Я-сообщение 

 Расстроилась. 

Рассердилаь 

 

Вы идете домой и видите, как Ваш подопечный Вася, за которого Вы 

поручились на комиссии и защищали его, делает «самокрутку»  

Вы заходите в социальное учреждение и видите подростков, которые лежат 

на диване целуются  

Подросток, который пришел к Вам на прием, сидит в капюшоне, в очках и 

рисует на столе  

Инспектор говорит ребенку: «Если ты будешь так себя вести, мы твою 

мамашу на учет поставим!» Ребенок скидывает рукой все со стола инспектора  

 

ТЕХНОЛОГИЯ «АКТИВНОЕ СЛУШАНИЕ» 

 

Активное слушание – способ ведения беседы, при котором слушающий 

демонстрирует, что он слышит, понимая чувства собеседника. Активно слушаем 

мы только в трех случаях:  

– важная информация,  

– важен человек, который доносит до нас информацию,  

– когда и информация и человек важны для нас.  

Содержание технологии «Активного слушания». 
Целью технологии является установление взаимодействия и понимания 

собеседника, которое достигается посредством решения комплекса задач: 

- снизить эмоциональную напряженность собеседника через разделение 

чувств, проявление сочувствия; 

-  продемонстрировать собеседнику свое сочувствие;  

- создать атмосферу доверия и желания говорить о себе.  

– создать условия для видения ребенком иных выходов из сложившейся 

ситуации.  

Решение поставленных задач возможно посредством выполнения 

определенных правил:  



 

33 Социальная работа с замещающими семьями: выпуск  2 

 при использовании технологии «Активного слушания» необходимо 

беседовать «лицом к лицу» (повернувшись друг к другу лицом);  

 важно установить с собеседником зрительный контакт;  

 желательно не задавать большого количества вопросов, отвечая в 

утверди-тельной форме. Это вызвано тем, что, задавая вопрос, мы как бы 

пренебрегаем чувствами ребенка, призывая его подключить разум, что крайне 

сложно сделать, когда мы эмоционально возбуждены;  

 важно предположить и проговорить чувства, которые, как мы думаем, 

испытывает ребенок сейчас или испытывал в той ситуации, о которой он 

рассказывает;  

 кроме обозначения чувства, проговариваем ситуацию, которая вызвала 

эти чувства и эмоции. Если придерживаться выше обозначенных правил, 

результат активного слушания наступит в виде комфортного взаимодействия с 

ребенком.  

Затем участникам тренинга был предложен ряд ситуаций, в которых они 

должны были использовать технику «Активного слушания». Выполнение заданий 

шло с большим трудом. Родителям не удавалось правильно составить фразу, 

обращенную к ребенку, даже со второй попытки. Все участники отметили, что им 

необходимо время для закрепления навыка. 

 

Интерактив «активное слушание» 

Ситуация Чувства Ваш ответ с 

использованием 

«активного слушания» 

   

Родитель подростка очень грубо говорит Вам о классном руководителе 

своего ребенка: «… сама дура, ничего не понимает, еще и детей учит! Со своим 

бы ребенком для начала разобралась!»  

Ребенок жалуется Вам: «На меня никто не обращает внимания! Все 

покупают только сестре! Родителям на меня плевать! Я уйду из дома!». 

Вы заходите в компьютерный класс и видите Васю, стоящего рядом с 

разбитым монитором. Вася говорит Вам: «Не вызывайте, пожалуйста, 

родителей! Они меня убьют!»  

Ребенок, находящийся в розыске, звонит Вам и говорит: «Я не знаю, что 

мне делать! Я не хочу возвращаться в учреждение! Домой я тоже не пойду, там 

постоянно пьянки, отец меня избил. И здесь я боюсь быть!»  

Мама Васи К. Говорит Вам: «Мой ребенок ни в чем не виноват, он вообще 

в этот день был дома! Этим учителям лишь бы из школы его выгнать, потому 

что мы взносы не платим!»  

После изучения теоретического материала, участники выполняют 

интерактивы для отработки полученных знаний на практике. При выполнении 

интерактивов участники обычно отмечают некоторые сложности. Например: 

участникам было предложено сформулировать предложение по технологии 

«Активное слушание» в ситуации, когда ребенок говорит: «Сегодня на уроке 

математики я ничего не поняла и сказала об этом учителю, а все ребята 

смеялись», сначала хочется задать вопрос, спросить, что произошло.  

При отработке технологии «Я-сообщение» основная сложность обычно 

заключается в том, чтобы не перейти на обидный «ты-подход», некоторые 

участники испытывают сложности с формулированием своих чувств. 

Важно подчеркнуть, что необходимы именно практические упражнения, 

чтобы отработать навык использования технологий.  
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УПРАЖНЕНИЕ «ТРИАДА ТЕХНИК» 

 

Необходимо, используя полученные знания и навыки применения 

медиативных технологий, использовать их все на примере одной ситуации. 

Применяемые техники необходимо пронумеровать по последовательности 

использования. 

Ситуация Техника 

«Петля  

понимания» 

Техника 

«Активное 

слушание» 

Техника 

«Я-

сообщение» 

При вас отец дает своему ребенку 

пощечину со словами «Позорище 

семьи». Мальчик падает со стула. 

   

Вы услышали как отец о приемной 

дочери, имеющей лишний вес,  

говорит, что она танцует как 

«корова на льду». 

   

 

Игра «Волшебный клубок»  
Тренер берет клубок ниток и, держа конец веревки, передает его соседу. 

Когда клубок вновь окажется у тренера, а вся группа будет держать в руках 

ниточку, тренер предлагает закрыть всем глаза, представить что мы самая 

дружная группа, мысленно пожелать каждому члену группы что-то хорошее. 

Данное упражнение позволяет восстановить силы, а также объединяет участников 

группы.  

Заключительная часть занятия посвящается практикуму: Разыгрываются 

последовательно две ситуации:  

Ситуация 1. Марья Ивановна – учитель начальных классов. Марья 

Ивановна работает в школе 20 лет и давно заработала авторитет и среди детей, и в 

педагогическом коллективе. Недалеко от ее кабинета находится туалет, где 

повадился курить кто-то из старшеклассников. Она не переносит табачного запаха 

и старалась договориться с хулиганом по-хорошему. Но парень на замечания не 

реагирует и продолжает курить в туалете.  

Ситуация 2. Один из друзей подростка выложил в социальные сети 

фотографии, порочащие честь и достоинство несовершеннолетнего. О 

происходящем узнала вся школа, многие из сверстников стали оказывать 

моральное давление на подростка. Пострадавший мальчик отказывается посещать 

учебное заведение. В конфликт вмешались родители.  

Обсуждение задания показывает, что участники обычно испытывают 

следующие затруднения: желание подсказать пути решения, оценить поведение 

участников конфликта. В рамках задания участники получают возможность 

отработать медиативные технологии. Участники обычно отмечают сложности в 

использовании техник: не хватает практических навыков, хочется 

сформулировать фразу «как обычно». Однако все участники отмечают 

положительных эффект от использования технологий. 

Вывод: специалист часто выступает в качестве посредника между 

конфликтующими сторонами, когда необходимо разрешить спор, помогая 

конфликтующим сторонам найти решение, устраивающее обоих. Для этого 

специалисту необходимы знания о таком инновационном способе работе с 

конфликтами, как медиативные технологии. 
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ПРАВИЛА ПРОДУКТИВНОГО СЛУШАНИЯ 

 

 Старайтесь сдерживать попытку прервать собеседника. Прежде чем 

ответить, дайте ему возможность высказаться. Своим поведением подчеркните, 

что вам интересно его слушать. Если вам недостаточно полученной информации, 

попросите повторить или пояснить то, что не совсем понятно. Постоянное 

оценивайте своѐ понимание сообщения. 

 Дайте собеседнику время высказаться. Многие люди думают вслух и 

«наощупь» идут к своей точке зрения, поэтому первоначальное высказывание 

часто является лишь грубым приближением к основной их мысли. Чтобы человек 

открыл и выразил свою мысль до конца, вы должны представить ему время и 

возможность свободно высказаться. 

 Ни в коем случае не давайте собеседнику понять, что его трудно 

слушать. Напротив, проявите по отношению к нему полное внимание и 

расположение. Случайного кивка, восклицания или замечания будет достаточно, 

чтобы подчеркнуть заинтересованность. 

 Повторите высказывание говорящего. Если собеседник уже 

высказался, воспроизведите главные моменты его монолога своими словами и 

поинтересуйтесь, то ли он имел в виду. Это подстрахует вас от любых неясностей 

и недопонимания. 

 Избегайте поспешных выводов. Это один из главных барьеров 

эффективного общения. Воздержитесь от скороспелых оценок и постарайтесь 

понять точку зрения собеседника или ход его мыслей до конца. 

 Не заостряйте внимания на речевых особенностях собеседника. «Какой 

медлительный!», «Какой монотонный субъект!», «Какой надоедливый» - такие 

мысли иной собеседник может вызвать у нас, поэтому в разговоре с ним мы 

слишком нетерпеливы. Если вы считаете себя хорошим собеседником, вас не 

должны отвлекать манеры и выразительные средства, которыми пользуется 

партнѐр. 

 Спокойнее реагируйте на высказывания. Если один из собеседников 

чрезмерно возбуждѐн, то это влияет на восприятие другого. В таком случае 

срабатывают эмоциональные барьеры. Слушатель с трудом подбирает 

контраргументы, чтобы защититься, и находит себе моральную поддержку в 

полном отрицании всего, что говорит партнѐр. Хороший слушатель всегда 

сдерживает волнение, не разбрасывается по мелочам, а ищет и находит главную 

мысль, суть высказывания, основное содержание сообщения. 

 Не лицемерьте. Не притворяйтесь. Когда уже ясно, что бесстрастная, 

надоедливая и неинтересная речь собеседника начисто лишена полезной 

информации, мы часто начинаем притворяться: высказываем подчѐркнутое 

внимание к нему, в то же время взгляд останавливается, мы становимся 

рассеянными. Стоит партнѐру заметить это, его мысли путаются, и он теряет суть 

высказывания. 

 Не отвлекайтесь. Плохого слушателя всѐ отвлекает: звуки с улицы, 

телефонный звонок, хождение людей, которых видно через открытую дверь. 

Хороший слушатель либо сядет так, чтобы не отвлекаться, либо сконцентрирует 

своѐ внимание только на словах партнѐра. 

 Ищите истинный смысл слов собеседника. Помните, что не всю 

информацию удаѐтся вложить в слова. Слово дополняется изменением 

тональности и окраски голоса, мимикой, жестами, движениями и наклонами тела. 

 Следуйте за главной мыслью, не отвлекайтесь на частности. Хороший 

слушатель анализирует, какие факты являются побочными, второстепенными, а 

какие - главными, основополагающими. Он взвешивает их информационную 

ценность, сравнивает друг с другом, чтобы понять, какая мысль кроется за ними. 
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 Не монополизируйте разговор. Собеседник, который стремится занять 

доминирующее положение в любой ситуации или который, как ему кажется, знает 

всѐ о предмете разговора, - чаще всего плохой слушатель. 

 Приспосабливайте темп мышления к речи. Скорость мышления в 3-4 

раза опережает скорость речи. Когда мы слушаем собеседника, мы не пассивны: 

наш мозг усиленно работает. 

 Пока говорит партнѐр, старайтесь подготовить контраргументы: 

суммируйте всѐ сказанное, спросите себя, те ли факты вы выбирайте для анализа, 

объективна ли ваша точка зрения, действительно ли партнѐр говорит вам самое 

главное. 

  

НЕРЕФЛЕКСИВНОЕ И РЕФЛЕКСИВНОЕ СЛУШАНИЕ 

 

Два важных приѐма слушания необходимо рассмотреть отдельно. Это 

нерефлексивное (не отражающее, «впитывающее») и рефлексивное (отражающее, 

с обратной связью с говорящим) слушание. 

 

НЕРЕФЛЕКСИВНОЕ СЛУШАНИЕ 

 

Эта форма слушания наиболее проста. Здесь нужно всего лишь 

использовать, такие несложные приѐмы, как внимательное молчание и 

минимальную словесную реакцию типа «Хм-хм» или «Ага». Хорошо уже то, что 

при этом не перебивают. Более того, как замечал каждый, просто «Хм-хм» или 

кивок головы может вдохновить говорящего на довольно продолжительную 

тираду. Сигналы реакции могут быть самыми разными, лишь бы они не 

содержали оценки или суждения. (Например: «А?», «Так-так», «Давай дальше», 

«Да?», «Понимаю», «Правда?»). 

Нерефлексивное слушание особенно ценно, когда люди хотят высказать 

наболевшее, как это часто бывает, скажем, между коллегами или близкими 

друзьями. 

Иногда внимательно выслушать партнѐра оказывается вполне 

достаточным. Правда, далеко не всегда. Во многих случаях одной лишь словесной 

реакции мало, например, когда собеседник ошибочно принимает еѐ за ваше 

согласие. Тогда необходимо вступить в беседу и высказать вашу точку зрения на 

сообщение более подробно, чем «Угу», то есть перейти к рефлексивному 

слушанию. 

 

РЕФЛЕКСИВНОЕ СЛУШАНИЕ 

 

Здесь слушатель вступает с говорящим в отношение обратной связи, также, 

впрочем, не исключающие элементы оценки или суждения. Это служит средством 

контроля говорящего со стороны слушающего, даѐт знать возбуждѐнным и 

встревоженным людям, что их понимают, сочувствуют и хотят помочь. Ведь для 

них особенно важно, чтобы их своевременно и внимательно выслушали. 

В данном случае полезно вспомнить, что при коммуникации 

осуществляется процесс кодирования и раскодирования сообщений. Говорящий 

«кодирует» то, что он хочет сказать, то есть факты и своѐ отношение к ним, в 

общественно значимые словесные фразы и несловесное поведение. Затрудняется 

дело тем, что как слова, так и жесты имеют много значений и могут быть 

раскодированы слушателем по-разному. Иногда говорящие путаются в словах, 

иногда слишком дают волю чувствам, выражаемым путаной жестикуляцией, - то 

и другое может исказить смысл высказывания настолько, что сам говорящий 

перестаѐт соображать, о чѐм же он, собственно, ведѐт речь. 
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Каково же тогда приходится принимающему сообщение? Чтобы 

обеспечить понимание, он должен дать знать говорящему, что именно до него 

«дошло», чтобы тот мог скорректировать своѐ сообщение и сделать его более 

понятным. Именно такой обмен сигналами прямой и обратной связи и 

представляет собой процесс рефлексивного, «обратного» слушания. 

Слушатель подаѐт здесь сигналы обратной связи: требующие пояснения, 

пересказывающие, обобщающие, отражающие чувства. Как правило, они 

применяются в сочетании друг с другом. Просьба дать пояснения направлена на 

то, чтобы получить разъяснения дополнительных фактов, мыслей говорящего. 

Зачастую такой реакции достаточно, чтобы привлечь внимание говорящего к 

тому, что он выражается достаточно ясно. Следует новое, дополняющее и 

разъясняющее сообщение - и коммуникация восстановлена. В этом случае 

принесут пользу такие фразы: 

«Не могли бы вы пояснить это (примером)?»; 

«Что вы имеете виду?»; 

«К сожалению, я не всѐ понял»; 

«Не могли бы вы повторить?»; 

«Может, вы сформулируете по-другому?». 

Пересказ - это шаг вперѐд по сравнению с пояснением того, что мы 

услышали. Мы перефразируем, то есть возвращаем говорящему суть его 

сообщения, чтобы он смог ценить, правильно ли мы его поняли. Важно 

пересказать своими словами, не пытаясь механически копировать сказанное - 

иначе смысл останется нераскрытым. Здесь уместны такие фразы: 

«Вы имеете в виду»; 

«Насколько я мог вас понять»; 

«Значит, с вашей точки зрения»; 

«Итак, вы полагаете»; 

«Иными словами, вы считаете», 

Обобщение помогает связать части сообщения в смысловое целое. Таким 

образом, вы даѐте говорящему понять, что уловили всѐ сообщение целиком. Ведь 

может оказаться, что вы уловили лишь часть сообщения, возможно, лишь ту, 

которую ожидали услышать. Обобщение сказанного особенно уместно в ходе 

дискуссий по различным точкам зрения, в частности, при коллективном решении 

вопросов. Когда обсуждение вопроса затянулось и его суть начинает ускользать, 

подытожить сказанное становится просто необходимо. 

Реакция обобщения (резюмирование) может вводиться слушателем такими 

фразами: 

«Обобщая то, что вы сказали»; 

«До сих пор мы рассматривали»; 

«Итак, ваша основная мысль, если я правильно вас понял, сводится». 

Реакция, отражающая чувства, может включать элемент уже 

рассмотренного, однако особое ударение здесь делается на ощущение от тона 

говорящего. Иными словами, мы как бы зеркально отражаем чувства собеседника, 

его личностную окраску данного предмета. Значение такой реакции немаловажно, 

ибо часто в сообщении говорящего его личностная оценка становится более 

важной для него, чем факты. Такого рода сообщения чаще бывают неясными и 

путаными, поэтому стоит отразить чувства говорящего, а заодно и выразит ему 

сочувствие. Не следует только заявлять: «Я знаю, что ты чувствуешь» - это лишь 

огорчит собеседника, который, может быть, и сам не знает толком, что он 

чувствует. Вместо этого вам следует просто назвать выражаемые чувства 

например: 

«Вы чувствуете себя раздражѐнным (обиженным, огорчѐнным и т.д.)»; 

«Вы вроде бы огорчены»; 
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«Вы чувствуете»; 

«Вы переживаете»; 

«Представляю, как вам тяжело»; 

«Бедняга, тебе так досталось». 

В процессе овладения этим навыком нам кажется, что всѐ получается 

искусственно, неуклюже. То же и с рефлексивным слушанием. Нужно терпеливо 

практиковаться и приучать себя к этому способу реагирования, чтобы он 

органично вошѐл в ваш повседневный стиль общения. 

 

 

ПРАВИЛА ЭФФЕКТИВНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

 

1. Отвечайте на языке «Я - сообщений». Формулируйте вашу реакцию на 

слова собеседника через описание переживаемых вами чувств и мыслей: «Я 

думаю, что», «Мне кажется», «У меня такое ощущение». Гораздо хуже «Вы - 

обращения» - в них часто содержится неконструктивный элемент оценки другого 

человека, что может быстро привести к конфронтации. 

2. Обратная связь - «здесь и теперь». Важным условием продуктивной 

обратной связи оказывается еѐ неотсроченность. Часто, затаив обиду, человек, в 

конце концов (например, через несколько дней) разражается гневной тирадой и 

встречает удивлѐнную реплику: «Я тебе это говорил?! Никогда! Тебе 

показалось!» и т.д. Отсроченная межличностная информация по поводу чего-то, 

происходящего давно, может быть просто искажена фактором времени. 

3. Обратная связь - по конкретному вопросу. Обратная связь должна 

относиться к конкретному поведению, отдельному поступку, а не к поведению 

вообще, к конкретному человеку, а не к людям вообще. 

4. Исходная установка - доброжелательность. Прежде чем говорить, 

спросите себя: для чего я это делаю? А может быть, вы просто самоутверждаетесь 

за счѐт другого? Если вы говорите с желанием обидеть (пусть даже неосознанно), 

человек это мгновенно почувствует и «закроется», ваши слова не приведут ни к 

чему, кроме ответной агрессии или обиды. 

5. Обратная связь - по потребности партнѐра. Нужны ли ваши слова 

оппоненту? Значимо ли для него ваше мнение? Может быть, он вас ни во что не 

ставит и все ваши усилия пропадут впустую? Ожидание обратной связи может 

быть выражено как словами («А что я мог поделать? А как бы ты поступил на 

моѐм месте?»), так и жестами, мимикой: на вас просто могут выжидательно 

посмотреть. 

 

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Невозможно представить себе современную деловую жизнь без телефона. 

Благодаря телефону повышается оперативность решения огромного количества 

вопросов, отпадает необходимость посылать письма, телеграммы или ехать для 

встречи с кем-то. По телефону проводятся переговоры, отдаются распоряжения, 

излагаются просьбы, даются консультации, назначаются встречи, наводятся 

справки. Часто первым шагом к деловому партнѐрству становится телефонный 

разговор. 

Несоблюдение правил ведения служебных телефонных разговоров - 

серьѐзный пробел в профессиональной подготовке любого сотрудника. Плохая 

подготовка к разговору, неумение выделить в нѐм главное, лаконично и грамотно 

излагать свои мысли приводит к значительным (до 20-30%) потерям рабочего 

времени. 
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Приводимые рекомендации помогут вам добиться успеха в этом виде 

коммуникаций. 

1. Подготовьтесь к разговору. Не действуйте импульсивно - не беритесь за 

трубку, как только возникает мысль позвонить. Убедитесь в целесообразности и 

необходимости звонка. Чѐтко определите цель разговора. Продумайте содержание 

беседы. При необходимости зафиксируйте перечень вопросов на бумаге. 

Вспомните про другие вопросы, которые могут возникнуть к тому же человеку. 

чтобы через некоторое время не пришлось его снова беспокоить. Предусмотрите 

возможную реакцию собеседника на вашу информацию. 

2. Говорите лаконично. Разговор продолжительностью более 5-6 минут 

должен стать исключением в вашей практике. Для экономии времени 

придерживайтесь следующей рациональной композиции телефонного разговора: 

- взаимные представления (полминуты); 

- введение собеседника в курс дела, информирование о цели звонка (до 

минуты); 

- обсуждение обстоятельств, существа дела, достижения цели разговора (2-

4 минуты); один из приѐмов экономии времени с вашей стороны - «закрытые» 

вопросы, предполагающие односложные («да», «нет», «не знаю») ответы 

собеседника; 

- завершение разговора, прощание (полминуты). 

Старайтесь не допускать отклонения собеседника от темы разговора, 

тактично возвращайте его к цели вашего звонка. 

3. Начинайте разговор с представления себя и своей организации (отдела, 

службы) - и тогда, когда звоните вы, и тогда, когда звонят вам. Если ваш 

собеседник не представился сам при необходимости вполне уместно вежливо 

поинтересоваться, с кем вы разговариваете. Это удобнее сделать или в начале или 

в конце разговора. 

4. Старайтесь выслушать собеседника, не перебивая его. В то же время 

долго не молчите и подтверждайте ваше участие в беседе какими-то краткими 

нейтральными репликами. Иначе у вашего собеседника может возникнуть 

опасение, что прервалась связь. Если же действительно произошло разъединение, 

соблюдайте правило: перезванивает тот, кто звонил. 

5. Разговаривайте по телефону не громче, чем при очной беседе. Громкая 

речь по телефону часто менее разборчива, поскольку параметры аппарата 

выбраны с расчѐтом на обычный, средний уровень громкости. Не начинайте 

кричать, если вам плохо слышно собеседника: вполне возможно, что он слышит 

вас хорошо. 

6. Если вам звонят во время вашего разговора с посетителем 

(сотрудником), ваши действия могут быть такими: 

- можно попросить позвонившего немного подождать, не вешая трубку 

(если ваш очный разговор близок к завершению и вам звонит младший по 

возрасту или должности); 

- можно попросить перезвонить через несколько минут; 

- можно записать его номер и перезвонить в удобное для вас обоих время. 

7. Держите рядом с телефоном авторучку и бумагу. Чтобы не упускать 

важные детали разговора, приучитесь делать пометки либо по ходу разговора, 

либо сразу после его окончания. 

8. Инициатива окончания разговора принадлежит либо позвонившему, 

либо старшему из говорящих. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ. Попробуйте понаблюдать за говорящими по телефону, 

проанализировать их разговоры с точки зрения краткости, тактичности, 

результативности. Очень полезно записать на магнитофон, а затем прослушать 

несколько своих обычных телефонных разговоров. 
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КОГДА ВАМ ЗВОНЯТ». 

Не следует: Следует: 

1.Долго не поднимать трубку. 1.Поднять трубку до четвѐртого звонка 

телефона. 

2.Говорить «привет», «да», 

«говорите», когда начинаете 

разговор. 

2.Говорить «доброе утро (день)», 

представиться и назвать свой отдел. 

3.Спрашивать: «Могу ли я вам 

помочь?» 

3.Спрашивать: «Чем я могу вам помочь?» 

4.Вести две беседы сразу. 4.Концентрироваться на разговоре и 

внимательно слушать. 

5.Оставлять телефон без 

присмотра со снятой трубкой хотя 

бы ненадолго. 

5.Предложить перезвонить, если для 

выяснения деталей требуется время. 

6.Использовать для заметок 

клочки бумаги и листки 

календаря. 

6.Использовать бланки для записи 

телефонных разговоров или рабочий 

блокнот. 

7.Передавать трубку по многу раз. 7.Записать номер говорящего и 

перезвонить ему. 

8.Говорить: «все обедают», 

«никого нет», «пожалуйста, 

перезвоните». 

8.Записать информацию и пообещать 

перезвонить. 

 

ПЯТЬ ЯЗЫКОВ ЛЮБВИ 

 

Пять языков любви также применимы и к детям, хотя они могут и не 

осознавать своих действительных потребностей и могут понимать или не 

понимать свою реакцию. Для того чтобы быть хорошим родителем, практикуйте 

общение с каждым из детей на его языке любви. Регулярно говорите на всех пяти 

языках до тех пор, пока не определите основной язык любви каждого из детей.  

 

1. Слова одобрения. 

Обучая наших детей, мы тяготеем к критике их неудач. Если 

переусердствовать, то это может повлечь за собой разрушительные последствия в 

его взрослой жизни. Примите решение хвалить вашего ребѐнка на следующей 

неделе за любое дело, которое он сделал правильно. Минимум два комплимента в 

день - это хорошая цель.  

 

2. Качественное время. 

Опуститесь до уровня своего ребѐнка. Откройте для себя его/еѐ интересы и 

узнайте о своѐм ребѐнке всѐ, что возможно. Присутствуйте в полной мере, 

отдавая ребѐнку своѐ безраздельное внимание. Каждый день выделяйте время для 

того, чтобы уделить своему ребѐнку (или каждому из детей) по крайней мере, 

несколько минут качественного времени. Сделайте это своим приоритетом.  

 

3. Получение подарков. 

Подарки, если с ними переборщить, могут потерять свой смысл и привить 

ребѐнку ложный набор ценностей. Но подарки, которые вы дарите время от 

времени, сопровождая их словами поддержки, как на пример: «Я люблю тебя и 

поэтому у меня есть для тебя особый подарок», могут помочь удовлетворить 

потребность ребѐнка в любви. В следующий раз, когда будете дарить подарок 



 

41 Социальная работа с замещающими семьями: выпуск  2 

своему ребѐнку, сопроводите этот подарок словесным выражением любви, (С тем 

же успехом вы можете выражать свою любовь, когда отказываете своему ребѐнку 

в том, что считаете для него лишним: «Я люблю тебя и поэтому не стану покупать 

тебе гремучую змею в качестве домашнего животного»).  

 

4. Акты служения.  

Хотя вы и совершаете постоянно акты служения по отношению к своему 

ребѐнку, в следующий раз, когда будете выполнять что-либо особо важное для 

него, не забудьте сказать, что вы делаете это потому, что любите его/еѐ. Выберите 

то, что не является особо важным для вас, но очень важно для вашего ребѐнка. 

Овладейте новыми навыками в «академической» сфере или в сфере механики для 

того, чтобы стать более крутым родителем.  

 

5. Физическое прикосновение. 

Объятия, поцелуи и соответствующие прикосновения     очень важны для 

эмоционального сосуда ребѐнка. Примите во внимание возраст, темперамент, 

язык любви и т.д. каждого ребѐнка и найдите индивидуальный подход к каждому 

из них в этой области. По мере их взросления вам будет необходимо очень тонко 

чувствовать ситуацию и поддерживать постоянную привычку прикосновения с 

целью поддержки.  

 

 

 

 

Беловинцева О.В., 

практикующий психолог, системный семейный  

консультант, расстановщик, сказкотерапевт,  

член всероссийского общества  

краткосрочного консультирования и терапии 

 

МУЛЬТИ-ТЕРАПИЯ, ВИДЕО-ТЕРАПИЯ, БИБЛИОТЕРАПИЯ В РАБОТЕ  

С ЗАМЕЩАЮЩИМИ СЕМЬЯМИ 

 

Ведущий: Сегодня я покажу инструментарий, который поможет вам в 

практической деятельности с замещающими семьями. Кроме таких форм работы, 

как консультирование, беседа, анкетирование, тестирование и др. есть еще 

замечательные формы, такие как мульти-терапия, библиотерапия, игротерапия и 

др. На нашем занятии я покажу вам лишь некоторые формы, которые вы сможете 

применить в работе.  

Какие преимущества имеют мультитерапия, библиотерапия, игротерапия в 

работе с приемными семьями? Данные технологии помогут специалистам: 

- внести разнообразие в арсенал применяемых форм работы; 

- применить материал для работы с родителями; 

- в доступной и мобильной форме донести информацию родителям; 

- применить инструментарий с особо трудными категориями родителей. 

 

Упражнение «Древняя мудрость» 

Группе предлагается разделиться на подгруппы по 5 человек. Каждой 

подгруппе выдаются карточки с пословицами и поговорками на тему 

внутрисемейных отношений в приемной семье. Через 5 минут подгруппы должны 

предложить свои варианты толкования этих высказываний наших предков, а 

также описать ситуации, когда данные пословицы могут использоваться при 

воспитании детей в семье. 
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1 группа   

 Сироту каждый обидит. 

 Сиротой вырос, горя море вынес. 

 Добрая семья прибавит разума-ума. 

 

2 группа 

 В хорошей семье хорошие дети растут. 

 Сиротское детство      на всю жизнь наследство. 

 Не тот отец-мать, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил да в люди 

вывел. 

 

3 группа 

 Сироту пристрой, а нищету прикрой. 

 Тогда сироте праздник, когда белую рубашку дадут. 

 Дитятко  что тесто: как замесил, так и выросло. 

 

Библиотерапия. 
Ведущий: Библиотерапия – это терапевтическая работа, основанная на 

применении художественных произведений (рассказов, стихов, пословиц, 

поговорок и т.п.). Требования к материалу: 

 В первую очередь следует отбирать такие тексты, которые дают 

позитивный опыт преодоления проблем, но не превращаются в историю чуда. 

  Важно, чтобы текст вскрывал болевые точки коммуникации приемных 

семей.  

Все это работает на идентичность человека: персонажи книг 

преодолевают те же проблемы, что и читатели. Сопереживание героям на-

сыщает читателей эмоциональными силами и ресурсами. Одним из приемов 

организации библиотерапии становится самостоятельное чтение и последующее 

обсуждении отрывков книг. Наиболее эффективным представляется выбор 

фрагментов книг и фильмов «под» конкретную тему, их обсуждение с заранее 

составленными вопросами. Чтение книги или просмотр фильма происходит 

только по желанию самого человека. 

Библиотерапия может быть как отдельным направлением работы, так и 

составным элементом программы подготовки детей к проживанию в приемных 

семьях. Центральным элементом такой работы становится интерпретация 

текста. Важно, чтобы специалисты опирались на конкретные психологические 

теории и транслировали их родителям и детям при обсуждении текстов. 

Наиболее приемлемыми представляются различные теории манипулятивного 

отношения, системный подход к анализу семейных отношений, теории 

идентичности. 

Я хотела бы предложить вам материал для работы с приемными 

детьми, родителями, специалистам. Многие материалы будут вам 

предоставлены в электронном виде. Сейчас я прочитаю список литературы, 

которую вы можете предложить приемным родителям и детям. 

 

Литература для приемных детей: (7 мин.) 

Людмила Петрановская «Что делать если…» 

Артальбом (для подростков) «Рисуем, чтобы понять» 

Сказка «Werthe Moon»,  «We Belong Together» (Kannen Kazz) – для детей 

от 2 лет 

«We Are Adopted did Myfirst Mothrerlave Me?» - для детей 10-11 лет 

Жаклин Уилсон «Девочка-находка» (для подростков) 

Билли Хопкинс «Великолепная» (для подростков) 
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Татьяна Губина «Кузя, мишка, верочка… и другие ничейные дети» 

Дина Сабитова «Три твоих имени» 

Дина Сабитова «Сказки про Марту» 

 

Литература для приемных родителей: 

Кэрин Б. Первис, Дэвид Р. Кросс, Венди Лайонс Саншайн «Привязанный 

ребенок» 

Журнал «Все наши дети», август 2008   «20 вещей, которые усыновленный 

ребенок хочет, чтобы знали его родители» 

Людмила Петрановская «К вам пришел приемный ребенок» (написана 

психологом, больше подходит для родителей и учителей) 

Журнал «Родные люди» (периодическое издание, есть в эл.виде www.mydears.ru) 

Люси Мод Монтгомери «Аня из Зеленых Мезонинов» 

 Джин Уэбстер «Милый недруг» 

Анника Тор «Остров в море» 

Мари-од Мюрая «Oh, Boy!» «О, бой!» 

Р.Клайва, И. Белсвик «И не забывай гладить котенка» 

Екатерина Мурашова «Класс коррекции»  

Морис Поро «Замещающий ребенок» 

Людмила Петрановская «Дитя двух семей».  

Людмила Петрановская «Минус один? Плюс один! Приемный ребенок в 

семье» 

Коорд «Разделенная судьба» 

Пособие разработано авторским коллективом в составе: Абросова Л. М. 

«Настольная книга приемного родителя». Практическое пособие. 

 

Список сказок, которые имеют терапевтический действие: 

Для детей, которые столкнулись с проблемами в семье: 
«Морозко» 

«Крошечка-Хаврошечка» 

«Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» 

«Снегурочка» 

«Аленький цветочек» 

«Золушка» 

 

Для детей, переживающих кризис, стресс, невроз: 
«Спящая красавица» 

«Госпожа Метелица» 

«Царевна-Лягушка» 

«Серая шейка» 

 

Для приѐмных детей, детей с низкой самооценкой: 
«Мальчик-с-пальчик» 

«Гадкий утѐнок» 

 

Для преодоления страхов: 
«Красная Шапочка» 

«Гуси-лебеди» 

«Волк и семеро козлят» 

«Баба Яга». 

 

Работа с художественным произведением на примере отрывка (7 мин.) 

Книга «Маленький Принц» Антуана де Сент-Экзюпери.  
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Чтение отрывка (Приложение 1). 

Вопросы для обсуждения: 

- Какие чувства вызвал этот отрывок из произведения? 

- Каково Ваше отношение к той истине, которую Лис хотел донести до 

Маленького принца?   

- Какие фразы отозвались вам в этом отрывке? 

- Какие мысли приходят вам, когда вы анализируете диалог Лиса с 

Маленьким принцем? 

- Как бы вы могли продолжить этот отрывок? 

- В каких ситуациях вы могли бы применить сюжет из этого произведения? 

Обсуждение. 
 

Мультитерапия. 

Ведущий: В работе с замещающими семьями интересно применять и 

мультфильмы. 

Список: 
«Мама для мамонтенка» 

«Лиля Стилич» 

«Стюарт Литу» 

«Гадкий утенок» 

«Лягушонок ищет папу» 

«Без семьи» 1970, Япония 

- Сейчас я покажу вам вариант работы с мультфильмами. 

 

Просмотр мультфильма «Лягушонок ищет папу» (12 мин.) 

Обсуждение мультфильма после просмотра (7 мин.) 

- Впечатления от увиденного? 

- Почему лягушонок ищет папу? Почему именно папу? 

- Каковы потребности лягушонка? Для чего нужен папа? 

- Как поведение лягушонка рассказывает о психологических и 

типологически особенностях ребенка-сироты? 

- Симпатичен ли он вам? 

- Как относится лягушонок к потенциальным приемным родителям? 

 

Игротерапия 

Ведущий: Замечательным инструментом в работе является игротерапия, 

направленная на коррекцию детско-родительских отношений.  

Инновационные игровые технологии: 

1) Социальные игры Г. Хорна. 

Многие психологи знают о Гюнтера Хорне и его социальных играх. Среди 

них есть серия «Психологическая игра для всей семьи». Карточки с корректными 

формулировками дают возможность завязать проблемный разговор в игровой 

атмосфере, проговорить сложные моменты на холодную голову. 

Есть наборы для разных целевых групп: «Псикреты» для подростков, для 

работы с приемными семьями и «Обычные семьи — необычные дети» для работы 

с родителями и окружением особенных детей. Особенности работы – описание. 

«Псикретики» для обычной семьи. 

«Псикретики» для приемных родителей. 

Игра Гюнтера Хорна для всей семьи – подходит для детей от 6-7 до 10-11 

лет и их семей. Карты семейных традиций (Приемные Псикреты) – более 

«продвинутый комплект» – подходит также для семей с детьми от 8 до 14-15 лет, 

в том числе воспитывающих приемных детей (там есть карточки на тему 

отношения к кровным родным). Игра действительно исходя из потребностей и 
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уникальных особенных фостерных семей, где подчас одна мама воспитывает 

несколько своих и приемных детей. В колоде есть карточки про отношения с 

кровными родителями. Но акцент в этой колоде сделан совсем на другое. Больше 

всего там карточек про семейные традиции, про семейный уклад, про потребности 

каждого члена семьи и уважение к этим потребностям. 

 

2) Трансформационные настольные игры в работе с замещающими 

семьями ГКОУ КО «Центр содействия семейному устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей и психолого-медико-социального 

сопровождения замещающих семей» г. Калуга. 

Презентация. 

Для кого: 

 для родителей, воспитывающих детей любого возраста;  

 для тех, кто участвует в воспитании ребенка; 

 для тех, кто опекает и помогает в воспитании. 

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности 

замещающих родителей,  усыновителей, 

опекунов. 

Настольная игра «100 шагов к 

принятию ребенка в семью» (Цель игры: 

актуализация теоретических и 

практических знаний по психологии и 

педагогике родительства, отработка 

умений и навыков по решению проблем 

развития и воспитания приѐмного 

ребѐнка, повышение уровня родительской компетентности. Категория игроков: 

кандидаты в принимающие родители. 

 

Настольная игра «Я - родитель» 

Цель игры: Повышение уровня психолого-педагогической и социальной 

компетентности замещающих родителей,  усыновителей, опекунов. 

Категория игроков: родители, приемные родители, опекуны 

 

Настольная игра «7 граней успешного родительства» 
Цель игры: Повышение уровня психолого-педагогической 

компетентности замещающих родителей,  усыновителей, опекунов. 

Категория игроков: приемные родители, опекуны 

 

6. Арттерапия – работа с метафорическими картами «Дерево, как 

образ человека 

Информация об инструменте.  

Предлагаем один вариант работы – исследование родительской позиции в 

отношении приемного ребенка. 

Задание: - Подумайте о своем ребенке (приемном – для родителей). Как вы 

его себе представляете? Выберите 1 картинку «Дерево», которое символизирует 

вашего ребенка.  

Взгляните на выбранное вами дерево. Естественно, не все части этого 

дерева открыты взгляду. Поэтому время от времени используйте ваше 

воображение. 

Поглядите на различные части дерева: ствол, корни, ветви, крона, плоды. 

Поглядите на окружение дерева: земля, деревья вокруг, погода, время года. 

Видите ли вы какую-нибудь угрозу для дерева в его ближайшей или дальней 

среде – вредителей, огонь, наводнение, бурю? 
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Насколько способно дерево устоять перед угрозой? Является ли дерево 

гибким? Является ли его ствол сильным и прочным? 

Какова устойчивость дерева? Какова толщина его ствола? Как глубоко 

сидят в земле его корни? Насколько высока его крона? 

Каков возраст дерева? 

Каково внутреннее состояние ствола? Здоров ли этот ствол? Есть ли 

внутри его черви? Не прогнил ли он? 

Каково состояние корней? Выступают ли они наружу? Натыкаются ли они 

на скалы? 

Что вы видите, глядя на дерево издали?  

Какие переживания вызывает у вас вид дерева?  

Когда дерево просвечивают рентгеновскими лучами, что вы видите?  

Что вы видите, глядя на дерево с близкого расстояния?  

Какие переживания вызывает у вас вид дерева вблизи?  

Представьте себе, что вы видите дерево сверху. Представьте себе, что вы 

под ним лежите и глядите на его крону. Каким образом меняются ваши 

представления о дереве при перемене точки зрения? 

 

Хорошо, когда у каждого дерева есть садовник. 

Представьте, что он есть у вашего дерева. Тогда: 

Насколько садовник прислушивается к нуждам дерева и на сколько он 

готов к сезонным изменениям? 

Как садовник оберегает дерево от опасностей? На сколько он интуитивен? 

На сколько садовник консервативен в уходе за деревом? 

Сильные стороны садовника? Слабые? 

На сколько садовник ценит дерево и на сколько он ему обязан. Наше 

чувство ответственности перед деревом? 

На сколько садовник работает над повышением своей квалификации? 

Как садовник взаимодействует с другими садовниками и на сколько он 

открыт к новым методам? 

 

7. Кинотерапия. 

1) Список в кратком варианте. 

«Путевка в жизнь» 1931, СССР Драма. 

«Евдокия» 1961, СССР Драма 

 Дети Дон Кихота 1965, СССР Комедия  

«Республика ШКИД» 1966, CCCР Комедия, драма, семейное кино. 

«Oliver» 1968, Великобритания Мюзикл. 

«Без семьи» 1970, Япония Драма, приключения, мультфильм. 

«Генералы песчаных карьеров» 1971, США Драма. 

«Полонез Огинского» 1971, СССР - Драма, военный 

«Странные взрослые» 1974, СССР Мелодрама, драма 

«Расмус-бродяга» 1978, СССР Приключения, детский 

«Хозяйка детского дома» 1983, СССР Мелодрама, драма 

«Пацаны» 1983, СССР Драма, криминал 

«Без семьи» 1984, СССР Драма. 

«Благие намерения» 1984, CCCР Драма 

«Девочка из города» 1984, СССР Драма 

«Игры для детей школьного возраста» 1985, СССР Драма, семейный 

« Ночевала тучка золотая» . 1989, СССР Драма 

2) Просмотр фильма «Гадкий утенок» 

http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/43365/
http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/42454/
http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/44159/
http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/42088/
http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/7664/
http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/80117/
http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/77253/
http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/43101/
http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/95303/
http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/426329/
http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/420188/
http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/42905/
http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/94627/
http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/46141/
http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/44175/
http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/46302/
http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/46453/
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Задание перед просмотром: проанализировать динамику изменений своих 

чувств. Какие проблемы встают на пути гадкого утенка? Как реагируют 

окружающие на героя? Каково ему приходится? С чем он сталкивается? 

 

8. Итог. 

Ведущий: Сегодня мы прикоснулись к интересным формам работы с 

замещающими семьями. Каковы ваши впечатления?  

Задание: Из колоды карт «Из сундука прошлого» и «О природе и о 

погоде» выбрать 1 карту и слово, обозначающее ваше впечатление о курсах по 

работе с замещающими семьями и влиянии их на вашу профессиональную 

позицию. 

Задание 2: Из колоды метафорических карт «Мерлин» выберите послание 

вам в реализации ваших планов по данной теме. 

 

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 

Вот тут-то и появился Лис. 

— Здравствуй, — сказал он. 

— Здравствуй, — вежливо ответил Маленький принц и оглянулся, но 

никого не увидел. 

— Я здесь, — послышался голос. — Под яблоней… 

— Кто ты? — спросил Маленький принц. — Какой ты красивый! 

— Я — Лис, — сказал Лис. 

— Поиграй со мной, — попросил Маленький принц. — Мне так грустно… 

— Не могу я с тобой играть, — сказал Лис. — Я не приручен. 

— Ах, извини, — сказал Маленький принц. 

Но, подумав, спросил: 

— А как это — приручить? 

— Ты не здешний, — заметил Лис. — Что ты здесь ищешь? 

— Людей ищу, — сказал Маленький принц. — А как это — приручить? 

— У людей есть ружья, и они ходят на охоту. Это очень неудобно! И еще 

они разводят кур. Только этим они и хороши. Ты ищешь кур? 

— Нет, — сказал Маленький принц. — Я ищу друзей. А как это — при-

ручить? 

— Это давно забытое понятие, — объяснил Лис. — Оно означает: создать 

узы. 

— Узы? 

— Вот именно, — сказал Лис. — Ты для меня пока всего лишь маленький 

мальчик, точно такой же, как сто тысяч других мальчиков. И ты мне не нужен. И я 

тебе тоже не нужен. Я для тебя всего только лисица, точно такая же, как сто тысяч 

других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты бу-

дешь для меня единственным в целом свете. И я буду для тебя один в целом све-

те… 

— Я начинаю понимать, — сказал Маленький принц. — Была одна роза… 

наверно, она меня приручила… 

— Очень возможно, — согласился Лис. — На Земле чего только не бывает. 

— Это было не на Земле, — сказал Маленький принц. 

Лис очень удивился: 

— На другой планете? 

— Да. 

— А на той планете есть охотники? 

— Нет. 

Как интересно! А куры есть? 

— Нет. 
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— Нет в мире совершенства! — вздохнул Лис. 

Но потом он вновь заговорил о том же: 

— Скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, а люди охотятся за мною. Все 

куры одинаковы, и люди все одинаковы. И живется мне скучновато. Но если ты 

меня приручишь, моя жизнь словно солнцем озарится. Твои шаги я стану разли-

чать среди тысяч других. Заслышав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь. Но 

твоя походка позовет меня, точно музыка, и я выйду из своего убежища. И потом 

— смотри! Видишь, вон там, в полях, зреет пшеница? Я не ем хлеба. Колосья мне 

не нужны. Пшеничные поля ни о чем мне не говорят. И это грустно! Но у тебя зо-

лотые волосы. И как чудесно будет, когда ты меня приручишь! Золотая пшеница 

станет напоминать мне тебя. И я полюблю шелест колосьев на ветру… 

Лис замолчал и долго смотрел на Маленького принца. Потом сказал: 

— Пожалуйста… приручи меня! 

— Я бы рад, — отвечал Маленький принц, — но у меня так мало времени. 

Мне еще надо найти друзей и узнать разные вещи. 

— Узнать можно только те вещи, которые приручишь, — сказал Лис. — У 

людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в 

магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями, и потому лю-

ди больше не имеют друзей. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня! 

— А что для этого надо делать? — спросил Маленький принц. 

— Надо запастись терпеньем, — ответил Лис. — Сперва сядь вон там, по-

одаль, на траву — вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова 

только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем садись немножко бли-

же… 

Назавтра Маленький принц вновь пришел на то же место. 

— Лучше приходи всегда в один и тот же час, — попросил Лис. — Вот, нап-

ример, если ты будешь приходить в четыре часа, я уже с трех часов почувствую 

себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В четыре ча-

са я уже начну волноваться и тревожиться. Я узнаю цену счастью! А если ты при-

ходишь всякий раз в другое время, я не знаю, к какому часу готовить свое сер-

дце… Нужно соблюдать обряды. 

— А что такое обряды? — спросил Маленький принц. 

— Это тоже нечто давно забытое, — объяснил Лис. — Нечто такое, отчего 

один какой-то день становится не похож на все другие дни, один час — на все 

другие часы. Вот, например, у моих охотников есть такой обряд: по четвергам они 

танцуют с деревенскими девушками. И какой же это чудесный день — четверг! Я 

отправляюсь на прогулку и дохожу до самого виноградника. А если бы охотники 

танцевали когда придется, все дни были бы одинаковы и я никогда не знал бы от-

дыха. 

Так Маленький принц приручил Лиса. И вот настал час прощанья. 

— Я буду плакать о тебе, — вздохнул Лис. 

— Ты сам виноват, — сказал Маленький принц. — Я ведь не хотел, чтобы те-

бе было больно, ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил… 

— Да, конечно, — сказал Лис. 

— Но ты будешь плакать! 

— Да, конечно. 

— Значит, тебе от этого плохо. 

— Нет, — возразил Лис, — мне хорошо. Вспомни, что я говорил про золотые 

колосья. 

Он умолк. Потом прибавил: 

— Поди взгляни еще раз на розы. Ты поймешь, что твоя роза — единственная 

в мире. А когда вернешься, чтобы проститься со мной, я открою тебе один секрет. 

Это будет мой тебе подарок. 
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Маленький принц пошел взглянуть на розы. 

— Вы ничуть не похожи на мою розу, — сказал он им. — Вы еще ничто. Ник-

то вас не приручил, и вы никого не приручили. Таким был прежде мой Лис. Он 

ничем не отличался от ста тысяч других лисиц. Но я с ним подружился, и теперь 

он — единственный в целом свете. 

Розы очень смутились. 

— Вы красивые, но пустые, — продолжал Маленький принц. — Ради вас не 

захочется умереть. Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, 

что она точно такая же, как вы. Но мне она одна дороже всех вас. Ведь это ее, а не 

вас я поливал каждый день. Ее, а не вас накрывал стеклянным колпаком. Ее за-

гораживал ширмой, оберегая от ветра. Для нее убивал гусениц, только двух или 

трех оставил, чтобы вывелись бабочки. Я слушал, как она жаловалась и как хвас-

тала, я прислушивался к ней, даже когда она умолкала. Она — моя. 

И Маленький принц возвратился к Лису. 

— Прощай… — сказал он. 

— Прощай, — сказал Лис. — Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно 

лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. 

— Самого главного глазами не увидишь, — повторил Маленький принц, что-

бы лучше запомнить. 

— Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей всю душу. 

— Потому что я отдавал ей всю душу… — повторил Маленький принц, что-

бы лучше запомнить. 

— Люди забыли эту истину, — сказал Лис, — но ты не забывай: ты навсегда 

в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу. 

— Я в ответе за мою розу… — повторил Маленький принц, чтобы лучше за-

помнить. 

 

Вопросы для обсуждения: 

- Какие чувства вызвал этот отрывок из произведения? 

- Каково Ваше отношение к той истине, которую Лис хотел донести до 

Маленького принца?   

- Какие фразы произвели на Вас впечатления? 

- На какие мысли наводит диалог Лиса с Маленьким принцем? 

- Как бы вы могли продолжить этот отрывок? 

- В каких ситуациях можно применять это произведение?  

 

Обсуждение. 
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ИТОГОВЫЕ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

Андрианова В.А., 

заведующий отделением 

 помощи семьи и детям 

ГУ ТО «Социально-реабилитационный  

центр для несовершеннолетних №2 

 

КЛУБНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕЙ 

 

Семья – это общество в миниатюре, 

 от целостности которого зависит безопасность  

 всего большого человеческого общества. 

                                                        Ф. Адлер 

 

Семья для ребенка является первичным инструментом социализации, 

именно в ней  ребенок учится жить в мире, формирует систему ценностей и 

социальных  установок. Семья для ребенка – это основная среда обитания. В 

семье у него близкие люди, которые понимают его и принимают таким, каков он 

есть, - здоровым или больным, добрым или не очень, покладистый или колючий и 

дерзкий – там он свой. Именно в семье ребенок получает азы знаний об 

окружающем  мире, а при высоком культурном и образовательном потенциале 

родителей –  продолжает получать не только азы, но и саму культуру всю жизнь.    

Процесс формирования межличностных отношений, привязанностей в 

замещающей семье длительный, и, анализируя деятельность взрослых, 

направленную на этот процесс, мы обнаружили проблему недостаточной 

подготовленности 

взрослых к эффективному 

общению с детьми. 

Именно для 

помощи и поддержки 

замещающих семей, нами 

была выбрана форма 

клубной деятельности, так 

как с помощью такой 

формы работы мы 

получили возможность 

создать условия, в 

которых приемные и 

опекунские родители 

приобретают социальный 

опыт.  

Родительский клуб – это особая форма работы с замещающими семьями, 

которая не так жестко  структурирована, как, например, тренинг, приход на 

каждую встречу не обязателен, общая продолжительность участия в групповой 

работе может длиться месяцами.  

И я хочу показать эту работу на примере нашего учреждения, о работе 

родительского клуба «Формула семейного счастья». 

Основные цели деятельности Клуба:  

- повышение психолого-педагогической культуры родителей,  

поддержание условий для сохранения целостности семьи и полноценного 

развития несовершеннолетних в семье; 
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- поддержка родителей в успешной адаптации приемного ребенка в 

замещающей семье и обеспечить профилактику повторного сиротства. 

Задачи:  

- развивать психолого-педагогическую культуру родителей; 

-определить причины возникновения трудностей во взаимоотношениях, 

оказать помощь в их решении; 

- организовать полезный и активный досуг членов семейного клуба; 

- защищать права и интересы замещающих семей; 

- пропагандировать здоровый образ жизни. 

Основные функции клуба: 

-Диагностическая функция: постановка социального диагноза- изучение 

психологических и возрастных особенностей, способностей; знакомство с миром 

интересов, кругом общения, условиями жизни; выявление позитивных и 

негативных влияний и проблем родителей. 

Прогностическая функция - составление на основе наблюдений и 

исследований прогноза развития негативных и позитивных сторон семьи. 

Консультативная функция - разработка рекомендаций и советов 

родителям. 

Профилактическая функция - вооружение родителей психолого- 

педагогическими знаниями, умениями, навыками. 

Организаторская функция - организация социально- значимой 

деятельности, досуга, оказание помощи в адаптации и взаимодействии. 

При клубной форме работы: 

- снимаются ощущения уникальности проблемы; 

- проявляется возможность оперативно получать обратную связь; 

- оказывается мощная поддержка в трудной ситуации; 

- групповые занятия позволяют увидеть свою семью как бы «со стороны»,     

   т.е. более объективно; 

- наблюдается выход «в люди» - выход из отчаяния и одиночества. 

Сохраняются следующие принципы организации занятий: 

Принцип активности – разнообразие формы групповой индивидуальной 

деятельности. 

Принцип исследовательской позиции – участники сами находят 

решения, известные как психологические закономерности. 

Принцип объективации поведения – перевод поведения с импульсного 

уровня на объективированный посредством обратной связи. 

Принцип партнерского общения – признание ценности личности другого 

человека. 

Права и обязанности членов клуба 

Родители (законные представители) имеют право на: 

- получение квалифицированной консультативной помощи по вопросам 

воспитания ребенка; 

- получение практической помощи в организации занятий с детьми дома; 

- высказывание собственного мнения и обмена опытом в воспитании детей. 

Центр имеет право: 

- на изучение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания; 

- внесение корректив в план работы Клуба в зависимости от возникающих 

проблем, интересов и запросов родителей (законных представителей). 

Родители обязаны соблюдать нормы эстетического поведения. 

 

Центр обязан: 
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- организовать работу клуба в соответствии с планом, утвержденным 

директором Центра и с учетом интересов и потребностей родителей (законных 

представителей); 

- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую 

помощь (законным представителям). 

   Документы, регламентирующие оказанные услуги: 

 - Положение о клубе «Формула семейного счастья». 

 - План работы клуба. 

 - Журнал учета семей. 

 - Журнал учета занятий. 

 - Список членов клуба о  посещении занятий. 

 - Отзывы участников клуба осуществляются через листок обратной связи, 

в котором участники клуба оценивают интерес, полезность, новизну и 

актуальность о проводимом мероприятии, а так же высказывают свои мнения и 

вносят предложения. 

Клуб имеет  свою идею: «Для нормального развития и формирования 

личности ребенка необходимо окружение таких людей, которые не только 

заботятся о нем, но и любят, принимают его как личность, с которой он живет 

одной жизнью, одними  интересами».  

Занятия в клубе проводятся один раз в месяц, с замещающими семьями     

один раз в квартал, но иногда и чаще по усмотрению самих участников клуба. 

Занятия проводятся на основании плана работы клуба, по мере необходимости в 

план вносятся коррективы. На занятиях клуба участники располагаются по кругу, 

который считается символом гармонии, целостности, и способствует более 

контактному взаимодействию участников. 

Тщательная подготовка к каждой встрече, четкий отбор материала 

практической направленности, ненавязчивость обучения различным приемам 

взаимодействия с детьми – все это повышает заинтересованность замещающих 

родителей  в занятиях родительского клуба. 

В результате занятий у родителей снимаются эмоциональные напряжения, 

исчезает так называемый «конфликт поколений» между родителями и 

несовершеннолетними. Появляется желание идти на контакт друг с другом, 

пересмотреть устоявшиеся нормы  жизни и семейных отношений, чутко 

реагировать на изменение семейного климата и двигаться в направлении его 

улучшения. Родители и дети учатся слышать друг друга, понимать и принимать 

позицию противоположной стороны.  

Повышается психолого-педагогическая культура родителей, которая в 

свою очередь способствует сохранению целостности семьи и полноценному 

развитию детей в семье, гармонизации семейных отношений, формированию 

равноправных и равноответственных партнерских отношений.  Родители и дети  

обогащают семейный досуг культурными мероприятиями, благодаря которым 

семья укрепляется и сплачивается. 

Замещающие родители имеют возможность поделиться своими радостями 

и трудностями с такими же принимающими семьями, почувствовать, что они не 

одиноки, что рядом есть не только специалисты, готовые их поддержать, но и 

семьи со схожими ситуациями. 

 

Направление и содержание деятельности клуба 

Социально-педагогическое – повышение запаса знаний родителей о 

возрастных и психолого-педагогических особенностях детей; помощь в 

предупреждении детско-родительских конфликтов; содействие в формировании и 

укреплении навыков здорового образа жизни; пропаганда правил и норм личной и 
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семейной гигиены; распространение  знаний о планировании здоровой и 

полноценной семьи.  

Социально-психологическое – содействие в сохранении и укреплении 

благоприятного морально-психологического микроклимата в семье; коррекция 

эмоционально-личностных проблем; развитие познавательных психических 

процессов; профилактика  семейных конфликтов; развитие коммуникативных 

навыков внутри семьи, обучение навыкам конструктивного общения. 

Воспитательное – пропаганда эффективных форм и методов семейного 

воспитания ребенка; содействие в повышении воспитательного потенциала 

родителей. 

Культурно-эстетическое – содействие в сохранении и сбережении 

национально исторических обычаев и традиций семейного уклада; пропаганда 

принципов уважения и любви к старшим, воспитания и обучения младших. 

В клубе используются  базовые  методы групповой работы: дискуссия, 

работа в малых группах, обратная связь, ролевая игра. Также на занятиях клуба 

участникам раздаются различные буклеты и памятки, разработанные 

специалистами учреждения.  

На занятия клуба приглашаются представители  органов опеки, полиции, 

специалисты социальной защиты населения, медицинские работники, 

представители других ведомств  и организаций. 

 Хочется отметить, что интерес к деятельности клуба проявили многие  

замещающие семьи. В них улучшился психологический климат, поскольку 

родители получают необходимые знания через консультации  педагога-психолога, 

социального педагога.  

Подводя итоги первого года работы клуба, мы отмечаем, что из-за 

небольшого  опыта групповой работы у участников, на занятиях ощущался некий 

«зажим», нежелание идти на контакт с другими членами клуба. Сейчас это все в 

прошлом, участники клуба хорошо взаимодействуют между собой. Они находятся 

в состоянии диалога, каждый из них вносит свой вклад в занятия, происходит 

обмен знаниями, идеями, обсуждение способов деятельности. В семьях 

улучшился психологический климат. Родители получают необходимые знания по 

налаживанию взаимопонимания и укрепление контакта с детьми. 

 

Статистические данные о посещении клуба замещающими семьями 

2013г. – 7 чел. 

2014г. - 28чел. 

2015г. - 32чел. 

2016г. - 33 чел. 

 

Деятельность клуба реализуется через различные формы работы с 

родителями, это и круглые столы, беседы, собрания, психологические тренинги 

по укреплению внутрисемейных и межличностных взаимоотношений но также  и 

досуговые мероприятия (семейные гостиные и т.д.). Досуговые мероприятия 

проходят с чаепитием на спонсорские средства. Сейчас родители активно 

участвуют в организации чаепития, приносят пироги и различные выпечки, 

сделанные своими руками. 

В ближайших планах работы – проведение семейных праздников, 

экскурсий, круглых столов. В июле следующего месяца  планируем провести 

праздничную программу для замещающих семей как для родителей так и для 

детей на тему «Все начинается с любви» с приглашением представителя органов 

опеки и отца Максима  храма «Святых жен Мироносиц». 

Помощь и поддержку в воспитании детей приемные  родители  могут 

получить благодаря комплексному сопровождению специалистов различного 
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профиля, прежде всего социального педагога и педагога психолога, а также 

общению с другими родителями, воспитывающими детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В процессе общения важно создать атмосферу доброжелательности между 

участниками, что будет способствовать формированию открытости, 

уважительному отношению к любому высказываемому утверждению, как бы оно 

ни было спорно. 

Наша совместная деятельность позволяет многим замещающим родителям 

решить многие личные проблемы, обрести уверенность в себе, найти внутренние 

ресурсы для позитивных изменений, получить новые модели поведения в 

сложных жизненных ситуациях. 

 

Список литературы: 
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Лисовая А.А., 

специалист по социальной работе 

ГУ ТО «Социально-реабилитационный  

центр для несовершеннолетних №1» 

 

КЛУБНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕЙ 

 

Семья – это место приземления для старших,  

стартовая площадка для младших и  

маячок взаимоотношений для каждого. 

Марк Аврелий 

 

Семья как направляющая сила и образец для подражания играет ни с чем 

несравнимую роль в становлении личности подрастающего человека. Это первый 

коллектив, который дает нам представление о жизненных целях и ценностях, о 

том, что нужно знать и как надо себя вести. В семье ребѐнок получает первые 

навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, 

усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 

повседневного общения. 

В современном мире работа с семьей является не просто актуальной, а 

жизненно необходимой, ведь семья является первичным институтом 

социализации, обладающим необычайно широким воздействием на ребенка.  

В структуре деятельности государственного учреждения Тульской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1» работа с 

семьями ведется в условиях стационарных отделений, где на полном 

государственном обеспечении находятся несовершеннолетние, а также в 

отделения помощи семье и детям. Специалисты взаимодействуют с семьями, 

находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной 

ситуации, 

осуществляют 

сопровождение 

замещающих семей 

и выпускников 

детских сиротских 

учреждений. 

В контексте 

индивидуальной 

профилактической 

работы с семьей  

приоритетным 

направлением 

является обращение 

к внутренним 

резервам семьи, 

оптимизация 

внутрисемейных 

отношений, создание условий для формирования ответственного родительства. 

Одной из наиболее эффективных форм работы в данной области является 

организация семейных клубов. Ни один психолог, каким бы компетентным в 

решении семейных проблем он ни был, не сможет найти правильные ответы на 

постоянно возникающие в приемных семьях вопросы. Однако родители опытным 

путем могут находить весьма эффективное решение своих проблем. Поэтому 
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задача психолога – организовать обмен опытом между родителями в рамках  

клуба.  

Работа в клубе происходит в групповом режиме, строится по принципу 

обмена опытом между родителями, также проводятся групповые консультации со 

специалистами разного профиля. Кроме того, значительную роль в клубной 

работе играют совместные праздничные мероприятия, организация досуга и 

отдыха  замещающих и родных семей, находящихся на социальном обслуживании 

в центре.  

С 2012 года в рамках программы «Круги заботы» функционируют 

семейное кафе «Добрый вечер» и семейный клуб путешественников. Целевой 

группой проекта являются замещающие семьи, семьи оказавшиеся в СОП, иной 

трудной жизненной ситуации и состоящие на социальном обслуживании в центре. 

Клуб создан с целью активизации и укрепления ресурсов семьи, ее успешной 

социализации и реабилитации. 

Программа  клуба является долгосрочной. Направления деятельности 

можно классифицировать как профилактические, образовательные, 

информационно-просветительские, социально-психологические и 

социокультурные. 

Работа семейного кафе  наполнено теоретическим и практическим 

содержанием. Клуб имеет свою идею: «Родители должны иметь возможность 

поделиться своими радостями и трудностями с такими же семьями, 

почувствовать, что они не одиноки, что рядом есть не только специалисты, 

готовые их поддержать, но и семьи со схожими ситуациями».  

 

Принципы организации работы клуба: 
1. Периодичность. Определены дни недели месяца и период времени 

работы клуба, так как информацию об их изменении не всегда можно донести до 

ее участников. 

Например, во вторую субботу месяца – мероприятия информационно-

просветительского характера, в последнее воскресенье месяца – социокультурные 

мероприятия (праздники, экскурсии, творческие  мастер-классы и др.) 

2. Прогнозируемость. Структурирование внутреннего содержания дня в 

клубе также важно для участников, так как знание о том, что их ожидает, снижает 

свойственную любому человеку тревожность перед неизвестным, способствует 

расслаблению и повышению внутренней активности всех членов. 

Например, день в семейном кафе может иметь следующую структуру:  

–  приветствие, с которого начинается открытие клуба; приветствие носит 

традиционный и одновременно организующий характер, например, специальная 

песня, упражнение на сплочение и др.; 

– работа секций для детей, в которых организуются развивающие пространства: 

игровое, музыкальное, танцевальное, художественное, конструкторское (мозаики, 

пазлы и т. д.) и другие; 

– группы для взрослых родителей могут проводиться одновременно с началом 

работы секции для детей, это удобно, так как родители могут послушать 

информационное сообщение или обсудить возникшие или предлагаемые 

организаторами вопросы, получить эмоциональную разгрузку, принять участие в 

тренинге и т. д.; 

–  совместная  детско-родительская деятельность представлена творческими  

занятиями (изготовление  открытки,  поделки),  играми, подготовкой помещения к 

следующим занятиям или делу, репетициями праздников (календарных, 

тематических) и др.; 

– важным моментов является демонстрация результатов: по окончании игр и 

групп все взрослые и дети собираются и представляют друг другу результаты 
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своей работы в клубе (творческие работы, рисунки детей), объявляются 

благодарности и т. д.; 

– индивидуальное консультирование происходит после основного времени 

работы клуба, по запросу посетителей;  

- организованное прощание, которое так же, как и приветствие, носит 

традиционный характер; 

– совместная уборка помещения в конце работы клуба. 

3. Совместность. Деятельность в клубе, анализ результатов совместной 

деятельности и поиск новых идей и перспектив развития должно быть 

коллективным. 

4. Добровольность.  

5. Открытость. Клуб открыт для всех категорий семей. Участники клуба и 

специалисты центра открыты к общению, новой информации и позитивным 

эмоциям. 

6. Соблюдений правил Клуба -  это основополагающий принцип. 
В клубе нельзя  сквернословить; приходить в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения.  

Участники клуба должны стремиться быть доброжелательными в общении; 

а также соблюдать конфиденциальность. 

Участники клуба имеют право свободно выражать мнение, определять 

темы бесед.  

Следование принципам специально организованной среды развития и 

общения становится мощным фактором, стимулирующим развитие социальной 

среды 

родителей и их детей.  

В рамках практической деятельности организуются тренинги, круглые 

столы, ролевые игры, семейные праздники, творческие мастерские, совместные 

культурно-массовые мероприятия, экскурсии и др. 

Теоретический блок представлен такими формами работы, как лекции, 

семинары, индивидуальное, групповое консультирование и т. д. 
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«Чаепитие» 

Основная традиция семейного клуба (как впрочем, и в большинстве семей) 

– это традиция собираться на чаепитие за круглым столом. Именно поэтому клуб 

принял форму семейного кафе. Здесь всегда есть возможность в свободной, 

естественной атмосфере построить разговор, обменяться впечатлениями, свежими 

переживаниями. Именно здесь специалисты и члены клуба могут узнать о важных 

событиях, которые происходят в жизни семьи, наблюдать отношения между 

матерью и ребенком, между мужем и женой. Это ВАЖНАЯ информация для 

понимания того, как живет эта семья, какие у нее проблемы, как члены семьи с 

ними справляются. Такие наблюдения полезны для последующего 

индивидуального консультирования.  

Деятельность клуба очень динамична: в соответствии с пожеланиями 

клиентов специалисты стараются сделать работу актуальной, а вариативные 

формы и виды клубной деятельности позволяют создать условия для 

удовлетворения запросов адресно. Занятия в клубе строятся таким образом, чтобы 

вызвать живой интерес и желание участвовать в последующих встречах: их темы 

просты, а содержание многозначно, но ясно для понимания каждым участником 

встречи. 

 

«Сказка» 
Эффективным, на наш взгляд, стало  применение в работе клуба   

сказкотерапии. Членам клуба предлагается поучаствовать в театральной 

постановке сказки, выбрав роль по душе. Во время подготовки и показа спектакля 

ведется видеозапись. Совместный просмотр, обсуждение, интерпретация сюжета 

дают возможность увидеть сильные и слабые стороны ребят и взрослых, вместе с 

педагогом найти выход из рискованных ситуаций, проиграть  их заново и по-

новому различные сюжетные линии.  

 

«Клуб путешественников» 

В рамках клубной работы с замещающим семьями, семьями, 

находящимися в социально опасном положении или иной трудной жизненной 

ситуации, пользуется популярностью (особенно на первых этапах работы с 

семьей) такая форма, как семейный клуб путешественников. В ходе семейных 

путешествий рождаются совершенно особые впечатления, радость от ощущения 

причастности к общему делу, душевный контакт с самыми близкими людьми. 

Непринужденное общение в контексте приятного отдыха имеет большой 

воспитательный потенциал. 

В настоящее время специалисты центра работают над такой формой 

активизации родителей, как включение их в процесс организации встреч, 

обозначение зон ответственности. Это может быть наделение более успешных 

родителей званием «старожил клуба», полномочиями администратора, задача 

которого - пригласить в клуб по телефону или с помощью Интернет-ресурсов, 

выбрать тему заседания клуба, провести подготовительные работы, назначить 

ответственного за организацию «зон активности детей» в пространстве клуба и 

др. 

«Родительская беседка» 

Идея клубов для приемных родителей совсем не нова. Знакомясь с опытом 

коллег, мы увидели, что большая часть программ родительских клубов по своей 

структуре и формату скорее напоминает стандартные тренинги-семинары. Мы 

пошли по другому пути, ведь «родительству нельзя научить. Это состояние 

можно только прожить», т.е. работа строится по принципу «Научись помогать 

себе сам».   
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Замещающим семьям была предложена такая форма сопровождения как 

«Родительская беседка».  

Беседка задумана как пространство свободного и спокойного общения  

взрослых. Здесь не проводится диагностическая или консультативная работа, не 

приглашаются специалисты органов опеки, а происходит обмен опытом. 

Разбираясь с собственными проблемами и сложностями, приемные родители 

помогают и поддерживают друг друга.  

Мы не загоняем «родительскую беседку» в жесткие тематические  и 

временные рамки, а следуем за актуальными потребностями конкретных 

участников и членов их семей. Время клубного пространства поделено на две 

приблизительно равные части: в первой половине встречи ведущие представляют 

для обсуждения тему, волнующую большинство приемных родителей, а после 

чаепития родителям предоставляется возможность поделиться новостями, 

обменяться опытом или запросить помощь группы. Сейчас в «Родительской 

беседке» немного участников, однако группа открыта и  для новых членов. Со 

временем у наших родителей сложилась своя система взаимодействия, связанная 

с возникновением «острых кризисных ситуаций в семье». Это так называемая 

система СОС, когда модератором встречи становится приемный родитель, 

которому  требуется срочная помощь и поддержка.  

В рамках этой  формы сопровождения замещающих семей сформировалась 

система наставничества, когда более опытный и успешный опекун или 

попечитель при согласии семьи, недавно принявшей ребенка на воспитание, 

назначается ее наставником. 

Существование такой формы сопровождения замещающих семей очень 

актуально, поскольку статистика и практика показывают: чтобы избежать 

возвратов приемных детей, семьям нужна поддержка и понимание, а не 

административный контроль. 

 

«Духовно-нравственное воспитание» 

Духовно-нравственное направление, на наш взгляд, должно обязательно 

присутствовать в работе семейного клуба. В нашей работе оно представлено 

довольно широко, поскольку каждый родитель, вне зависимости от особенностей 

своего мировоззрения и вероисповедания, должен имеет возможность находить 

ответы по вопросам духовно-нравственного развития своего ребенка, соотносить 

их с традиционными отечественными ценностями, традициями своей семьи, 

своими личными убеждениями. 

Частыми гостями клуба являются представители духовенства. Как правило, 

вопросы формирования у детей нравственных убеждений и нравственного 

поведения рассматриваются на встречах семейных клубов во взаимосвязи с 

другими направлениями семейного воспитания. 

Опыт проведения таких встреч показывает, что они являются толчком к 

внутреннему диалогу родителя со своим «духовным Я», примирению с ним, 

движению к внутреннему миру как к исходной точке миролюбия в семье и 

условию полноценного духовно-нравственного воспитания ребенка.  

 

«Лист наблюдения» 

В работе клуба используются методы наблюдения, беседы, анкетирования, 

опроса. Родители заполняют анкеты, отражающие их ожидания от занятий и 

впечатления. Специалисты при каждой встрече ведут листы наблюдений за 

особенностями поведения детей и родителей в клубе с целью применения 

полученных наблюдений в индивидуальной коррекционной работе. 

Клубные формы работы зарекомендовали себя как успешные в работе по 

сопровождению замещающих семей.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что клубные формы работы 

способствуют расширению жизненного пространства семей, осознанию и 

приобретению ими социальных и жизненных навыков, улучшению социального 

функционирования. 

Взаимодействуя в клубной деятельности с замещающими родителями, 

дети усваивают образцы и нормы поведения, нравственные понятия; 

формируются уважительные отношения между членами семьи, повышается 

детская самооценка, развивается позитивное отношение к окружающему миру. В 

семьях улучшился психологический климат, дети стали более коммуникабельны, 

родители получают необходимые знания через образовательные программы и 

консультации педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и 

других специалистов. Замещающие семьи имеют сегодня возможность применять 

на практике полученные знания, пропагандировать их среди других опекунов. 

Результатом инновационных форм работы, совместной деятельности 

замещающих семей и специалистов является формирование коллективного 

сотрудничества, сплочение нескольких поколений семьи, формирование у 

ребенка уверенности в доброжелательном отношении к нему, формирование 

чувства собственной значимости. Опыт показывает, что условиями успешной 

групповой (клубной) работы являются высокий профессионализм и 

заинтересованность специалистов социальной сферы, командный принцип работы 

учреждения. Наша совместная деятельность позволяет многим замещающим 

родителям решить многие личные проблемы, обрести уверенность в себе, найти 

внутренние ресурсы для позитивных изменений, получить новые модели 

поведения в сложных жизненных ситуациях. 

Эффективность нашей работы возрастет, если мы поставим перед собой 

задачу, не только объединить различные типы семей с целью психолого-

педагогической поддержки, но и вдохновить их, заставить поверить в себя, 

научить быть социально успешными и нравственно зрелыми, способными 

изменить сценарий своей жизни.  
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ЭТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С ЗАМЕЩАЮЩИМИ СЕМЬЯМИ 

 

В настоящее время, когда социальная работа стала неотъемлемой частью 

жизнедеятельности государства и общества, когда социальные работники 

включены в политические, экономические и социальные отношения, появилась 

потребность в том, чтобы этические нормативы деятельности в сфере социальной 

защиты населения были бы формализованы, так как, подобно всем социальным 

институтам, институт социальной защиты выполняет важнейшую для государства 

и общества задачу – задачу стабилизации и сохранения социума, поддержания и 

гармонизации существующих общественных отношений и обеспечения условий 

для дальнейшего всестороннего развития социума, являясь, таким образом одним 

из существенных факторов обеспечения стабильности и безопасности 

государства. 

Этические обязательства, которые социальный работник обязан нести 

перед получателями социальных услуг, сформулированы в Кодексе этики 

социального работника, разработанного на основе рекомендаций 

Международной Федерации социальных работников и общероссийской 

общественной организацией «Союз социальных педагогов и социальных 

работников». Кодекс представляет собой документ, в котором излагаются 

основные, базовые принципы и ценности социальной работы, связанные с 

реализацией специалистами социальной сферы своих профессиональных 

обязанностей.  

Этические обязательства социального работника представлены в Кодексе в 

следующих формах: 

 абсолютный запрет,  

 запрет, допускающий нарушение,   

 регламентация, которой необходимо следовать. 

Абсолютный запрет касается следующих норм: 

 дискриминации получателя социальных услуг по любому поводу 

(национальность, вероисповедание, политическая ориентация, семейное 

положение, возраст, умственные и физические недостатки и пр; 

 деятельность социального работника, которая «идѐт во вред получателям 

социальных услуг»; 

 сексуальные связи с получателем социальных услуг. 

Нормами «запрета», которые в исключительных обстоятельствах могут 

быть нарушены, являются конфиденциальность и неучастие в действиях, которые 

«оскверняют и уменьшают гражданские и юридические права граждан». 

Конфиденциальность как моральное требование свидетельствует о том, что 

сотрудник социальной службы «должен уважать тайны получателей социальных 

услуг», не распространять информацию, полученную от них, без их на то 

согласия. 

Однако возможна ситуация, когда эта информация свидетельствует об 

опасности для окружающих людей, общества, самого получателя социальных 

услуг. Поэтому однозначно утверждать, что тайна должна быть сохранена в 

любом случае, не представляется правильным. Требуется содержательная 

дальнейшая конкретизация любой ситуации, еѐ анализ. 
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К третьей группе норм, регламентирующих отношения социального 

работника к получателям социальных услуг, можно отнести нормы-указания, как 

предъявление требований, положенных в основу профессиональной деятельности: 

 социальный работник должен в качестве своей стратегической задачи 

«обеспечивать субъективную позицию самого получателя социальных 

услуг»; 

 уважать достоинство личности получателя социальных услуг; 

 должен иметь чѐткую программу действий по оказанию помощи 

получателю социальных услуг, оповещая его о правах, ответственности, 

возможности риска; 

 социальный работник должен при возникновении затруднений в работе, 

прибегая к консультациям, учитывать советы коллег; 

 социальный работник должен завершить профессиональные отношения с 

получателем социальных услуг, когда они не служат интересам получателя 

социальных услуг, не принимая ценных подарков от него. 

Деятельность социального работника сопряжена с высокой степенью 

самостоятельности и моральной ответственности, представляющей собой 

сознательное отношение к профессиональному долгу. Ответственность в свою 

очередь не является отвлеченным понятием, она неотделима от творчества и 

самостоятельности, внимания к людям, окружающим социального работника в 

его повседневной практической деятельности. В этих случаях понятие 

профессионального долга вменяет в обязанность специалисту быть способным 

предвидеть последствия своей деятельности, особенно негативные последствия, 

— в соответствии с известным принципом «primum non nocere» — «прежде всего, 

не навреди», приписываемом Гиппократу. 

Осознание социальным работником своего профессионального долга 

означает: 

- высокий профессионально-квалификационный уровень как гарант 

качества работы; 

- четкое знание своих профессиональных обязанностей, добросовестное и 

неукоснительное их выполнение; 

- профессиональную деятельность строго в рамках нормативно-правовой 

базы; 

- глубокую убежденность в необходимости выполнения своих 

профессиональных обязанностей, поскольку этого требуют интересы общества, 

коллектива учреждения социальной защиты и клиента; 

- сознательное и активное участие в профессиональной деятельности с 

целью достижения блага общества, трудового коллектива и клиента; 

- заинтересованность в повышении эффективности работы своего 

коллектива и своей индивидуальной работы; 

- высокую организованность и сознательную дисциплину, привычку к 

должному поведению; 

- наличие волевых качеств, необходимых для выполнения своего 

профессионального долга; 

- стремление постоянно совершенствоваться в профессии, осваивать новые 

знания, приобретать опыт практической деятельности. 

Деятельность социального работника, имеющая в своей основе должное 

поведение, всегда ориентирована на тщательное, творческое выполнение 

профессиональных обязанностей и достижение высоких результатов, 

сопровождающиеся сознанием личной ответственности за произведенные 

действия. Такая деятельность стимулируется потребностью в самоуважении, 

поддержании профессионального авторитета и личного достоинства, статуса 

трудового коллектива и профессии в обществе. Она не может быть ориентирована 
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на чисто внешние показатели, на поддающиеся официальному учету и контролю 

критерии эффективности с целью получения поощрений в любой форме. 

Деонтология показывает, какие требования предъявляет общество к социальному 

работнику как к специалисту, гражданину и человеку. 

Деонтология социальной работы включает в себя определенные 

принципы: 

— личной ответственности за порученное дело как в правовом, так и в 

моральном отношениях; 

— компетентности специалиста; 

— рационального подхода к решению поставленных задач; 

— соответствия полномочий и ответственности; 

— правовой регламентации деятельности; 

— подотчетности; 

— инициативы, и творческого подхода; 

— организованности и дисциплины; 

— контроля и проверки исполнения; 

— критического подхода к оценке деятельности, возможностей своих и 

клиента; 

— доверия и свободы действий; 

— поощрения и наказания и другие. 

Условно деонтологию социальной работы можно рассматривать в 

соответствии с типами профессиональных отношений 

 

«Социальный работник – общество и государство» 

Ответственность и долг социального работника перед обществом и 

государством 

Декларируя в Конституции РФ благо человека как свою главную цель и 

задачу, государство добивается достижения этой цели различными способами. 

Одним из наиболее эффективных способов достижения «условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека», является 

формирование в стране института социальной работы, призванного осуществлять 

деятельность в отношении тех граждан, которые имеют объективные и 

субъективные ограничения жизнедеятельности и находятся в трудной жизненной 

ситуации. Поэтому на институт социальной работы возложены наиболее трудные 

и ответственные функции по оказанию помощи именно этой категории граждан. 

Поручая социальному работнику заботу от своего имени о социально уязвимых 

гражданах, предоставляя ему некоторые необходимые для осуществления этой 

деятельности полномочия, государство и общество возлагает на специалиста 

двойную ответственность – за действия и последствия этих действий самого 

социального работника и за деятельность его клиента. Ведь одной из главных 

целей социальной работы является оптимизация жизнедеятельности клиента, тем 

самым социальный работник добивается улучшения социальной и морально – 

нравственной ситуации в обществе в целом. Государство предоставляет 

определенные ресурсы для решения этой задачи. При этом социальный работник 

должен заботиться об обеспечении оптимального соотношения между затратами 

и полученным результатом. Эффективное использование ресурсов в социальной 

работе, рациональное расходование, изыскание новых, нетрадиционных видов 

ресурсов – одна из главных задач социального работника и его профессиональный 

долг перед обществом и государством. 

Влияние социального работника на жизнедеятельность общества 

проявляется и – опосредованно – через действия его клиентов. Поэтому имеет 

большое общественное значение то нравственное содержание, которое 

социальный работник привносит в отношения с клиентами и передает им в 
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процессе взаимодействия. Основная задача социального работника в этой связи – 

обеспечить максимально активное, посильное участие его клиентов в 

деятельности на благо общества (даже если это касается решения клиентом его 

собственных проблем), направить эту активность в нужное русло, придать ей 

глубокий социальный и нравственный смысл, общественную значимость. 

 

«Социальный работник – профессия» 

Ответственность и долг социального работника перед профессией. 

Долг социального работника перед профессией требует реализации ее 

гуманистического потенциала в обществе, утверждения социальной работы как 

необходимого общественного института, имеющего высокую престижность и 

значимость в глазах общества. И сегодня уровень и качество знаний общества об 

этой профессии остается недопустимо низким. Поэтому долгом социального 

работника перед своей профессией является пропаганда знаний о ней, реклама 

социальных услуг, формирование положительного общественного мнения об этом 

роде деятельности. Относиться к своему труду как к главному делу своей жизни, 

как к деятельности большой социальной значимости, как к средству реализации 

своих способностей, потребностей и социальных идеалов, быть проводником этих 

идеалов и способствовать утверждению их в общественном сознании – 

важнейший принцип деонтологии социального работника и его долг перед 

профессией. В этой связи социальный работник обязан поддерживать моральную 

чистоту профессии, заботиться о своем моральном облике. 

Признание обществом социальной значимости и ценности социальной 

работы имеет не только моральное значение. Высокий статус милосердия, 

воплощением которого является социальная работа, может помочь социальным 

учреждениям решить наболевшие финансовые вопросы, вызвав приток 

спонсорских средств, что позволит тем самым расширить возможности 

социальных служб. Являясь примером гуманного отношения к человеку, доброты, 

честности и справедливости, социальный работник выступает проводником идей 

гуманизма, утверждения их в обществе как нормы человеческой 

жизнедеятельности: тем самым он утверждает в обществе ценности социальной 

работы и выполняет свой долг перед профессией. 

 

«Социальный работник – коллеги» 

Ответственность социального работника перед коллективом (коллегами). 

Профессиональным долгом каждого социального работника является 

поддержание стабильности и сплоченности коллектива, в котором он работает, 

создание в нем атмосферы доверия, товарищества и взаимной поддержки, 

поскольку усилия коллектива как единого целого дают результаты неизмеримо 

более высокие, нежели усилия одиночек. Коллектив социальных работников 

объединяют, прежде всего, общие профессиональные цели и единство моральных 

принципов. Сотрудничество с коллегами в интересах дела, заинтересованность в 

успехе коллег, содействие повышению их профессионального мастерства и 

авторитета, содействие служебному и личностному росту являются для 

социального работника важнейшими деонтологическими принципами. 

Социальный работник должен согласовывать свои действия с действиями 

коллег, учиться у них мастерству и обучать менее опытных, относиться с 

уважением к лучшим традициям коллектива. Надо помнить и о том, что 

выполнение профессионального долга невозможно без критического отношения к 

отступлениям от профессиональной морали. 
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«Социальный работник – получатель социальных услуг» 

Ответственность социального работника перед получателем социальных 

услуг и его близкими. 

В силу своего профессионального долга специалист заинтересован в 

укреплении и совершенствовании отношений с получателем социальных услуг и 

его близкими. Однако формирование благоприятных взаимоотношений не всегда 

зависит от социального работника – играют роль и субъективные характеристики 

клиента. Во всяком случае, он знает, что, как бы ни относился он к социальному 

работнику, тот обязан будет выполнять свой профессиональный долг 

(соцработник не выбирает клиента, тот же вправе требовать замены специалиста, 

если для этого есть основания). Поэтому, несмотря на то, что между социальным 

работником и получателем социальных услуг существуют партнерские 

отношения, по силе влияния на партнера более активной стороной, безусловно, 

является социальный работник. Профессиональный долг социального работника 

по отношению к клиенту заключается в содействии наиболее полной 

самореализации личности. Социальный работник обязан попытаться понять 

внутренний мир своего клиента и деликатно помочь человеку почувствовать 

уверенность в себе, раскрыть свой потенциал, увидеть возможности и 

перспективы позитивного изменения. 

Профессиональная этика социальной работы не считает безнравственным 

выполнение в отдельных случаях своего долга без удовольствия и по внутреннему 

принуждению. Социальная работа относится к тем видам деятельности, где 

наиболее часто происходит столкновение со злом, несправедливостью, 

унижением, болью. Далеко не все виды услуг отличаются эстетичностью – 

большей частью это неимоверно трудная работа. Как любой нормальный человек 

в определенных случаях социальный работник может почувствовать нежелание 

делать что-либо, брезгливость, отвращение. Однако, умея управлять своими 

эмоциями, ответственный социальный работник будет выполнять свои 

обязанности, преодолевая негативные чувства и не демонстрируя их клиенту. 

Внимание к социальному окружению получателя социальных услуг, 

уважение к нему, привлечение к сотрудничеству на благо клиенту – важный 

аспект профессионального долга социального работника. Контакт должен быть 

постоянным на протяжении всего периода работы с клиентом, а не только в 

экстремальных ситуациях. Вместе с тем следует помнить, что сотрудничество со 

стороны окружения клиента – желательное обстоятельство, но специалист не 

имеет права упрекать родных и близких клиента в равнодушии, делать 

категоричные заключения. Следует тактично пробудить интерес к совместным 

действиям, аргументировать важность их добровольного участия в судьбе 

клиента. 

 

«Долг социального работника перед самим собой» 

Творческое выполнение социальным работником своих профессиональных 

обязанностей, постоянное профессиональное и духовно-нравственное 

совершенствование; 

поддержка профессиональной чести и достоинства;  

завоевание высокого авторитета в общественном мнении, основанного на 

действительных достоинствах и заслугах как профессионального, так и 

личностного порядка – долг социального работника перед самим собой. 
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С  

ЗАМЕЩАЮЩИМИ СЕМЬЯМИ 

 

Замещающие семьи - это социально-демографическая группа, имеющая 

ряд своих особенностей, которые необходимо учитывать при работе с ней. 

Выстраивать стратегию профилактической работы стоит, учитывая 

множество факторов: психологических, причины возникновения замещающей 

семьи, экономических, половозрастной состав семьи. 

Первая этическая проблема, с которой сталкивается специалист в ходе 

работы с замещающей семьей - это субъективизм, который может возникнуть 

при консультировании и оказании ряда психологической помощи субъектам 

замещающей семьи. Так например, женщина-социальный работник может занять 

чью-то сторону в конфликте между родителями и подростком, поддавшись 

чрезмерной эмпатии к одной из сторон. Или же социальный работник в ходе 

консультирования, сопереживая субъекту помощи, может перейти на бытовой 

язык, который абсолютно неуместен в общении с получателями социальных 

услуг. Этого не допускает ни этикет социального работника, ни деонтология. 

Таким образом, социальному работнику необходимо занимать нейтральную 

позицию, сохранять деловые отношения с субъектами работы и находить 

наиболее эффективные пути для разрешения трудных ситуаций, возникающих у 

субъектов замещающей семьи. 

Но выбор наиболее эффективной, а, главное, верной методики для работы 

с замещающими семьями непрост. Зачастую социальный работник может неверно 

подобрать методику работы, что приводит таким последствиям, как ухудшение 

эмоциональной стабильности в семье, создание напряжѐнной ситуации между 

клиентами, разрыв доверительных отношений между социальным работником и 

клиентом, формирование негативного отношения к окружающим людям и миру 

со стороны клиента. Происходит это, как правило, в силу непрофессионализма 

работника или недобросовестного его отношения к выполняемой им работе, 

нарушения деонтологических принципов. Поэтому выбор верной методики так же 

является этической проблемой. 

Так же одной из проблем работы с членами замещающей семьи является 

их низкая мотивация к просьбе о помощи. Социальному работнику следует 

выявлять формирование психологических проблем и негативного микроклимата в 

семье на ранних стадиях. Поэтому одной из его задач является установление 

доверительных отношений с объектами социальной работы. При выявлении 

проблем на стадии формирования социальный работник сможет найти наиболее 

эффективные и коротко срочные методы решения проблем. 

Следует добавить, что в ходе работы с замещающими семьями социальный 

работник должен соблюдать принципы деонтологии, которые позволят ему 

разрешить возникающие проблемы наиболее эффективно. 

Таким образом, социальный работник при работе с замещающими семьями 

главной целью должен ставить - создание благоприятного микроклимата в семье 

для нормального функционирования каждого из членов в семьи в обществе. 

Социальный работник, обладая определенными личностными качествами 

(толерантность, вежливость и др.), и, соблюдая основные деонтологические 

принципы социальной работы, должен выполнять широкий спектр функций и 

оказывать необходимые услуги. 

 

 



 

67 Социальная работа с замещающими семьями: выпуск  2 

Список литературы: 

 

1. Кодекс этики социального работника и социального педагога 

[электронный ресурс]: http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2013/12_04_2013_2.pdf  

2. Медведева, Г.П. Этика социальной работы [текст]: учебное пособие 

для ВУЗов/ Г.П. Медведева, М – Владос, 2002. 

3. Наместникова, Н.В. Этические основы социальной работы [текст]: 

учебник / Н.В. Наместникова. М – 2015. 

4. Этические аспекты в социальной работе [текст]: методическое 

пособие в помощь руководителю благотворительной организации, СПб, 2000.   
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специалист по социальной работе 

ГУ ТО «Комплексный центр социального 

 обслуживания населения №1» 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА  

В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ 

 

Семья - поистине высокое творенье.  

Она заслон надежный и причал. 

Она дает призванье и рожденье, 

Она для нас основа всех начал! 

                             Е.А. Мухачева 

 

Обращение к проблеме социализации особенно важно в связи с переходом 

на новую модель решения проблем сиротства – передачу детей в замещающие 

семьи. Дети без опыта жизни в семье не имеют необходимых знаний, норм, 

ценностей для жизни в ней, для жизни за территорией детско-сиротского 

учреждения, в обычном социально – интегрированном обществе. Это создает 

сложность в процессе семейной жизни не только для самих детей, но и для 

родителей, принявших ребенка. 

В современной научной литературе проблемой социализации приемных 

детей занимаются следующие авторы: Ю.Е. Алешина, А.И. Антонов, С.И. Голод, 

А.Г. Ковалев, Т.А. Куликова. За последние годы проведены исследования, 

посвященные проблемам социальной и психолого-педагогической  поддержки 

семей, принимающих участие в воспитании детей-сирот и детей, и детей 

оставшихся без попечения родителей, и нашедших отражение в работах Н.П. 

Иванова, В.Н. Ослон, Л.В. Петрановской, Т.И. Шульги. 

Понятие социализации.  

1.Социализация — процесс усвоения индивидом образцов поведения, 

психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, 

позволяющих ему успешно функционировать в данном обществе. 

Одним из результатов социализации является то, что человек начинает 

рассматривать принятые в обществе взгляды как нечто само собой разумеющееся 

и не подлежащее сомнению (тотальный синдром). 

2. Под социализацией понимается процесс усвоения человеком 

определенной системы знаний и умений, образцов поведения, социальных норм и 

ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена 

общества. Социализация человека осуществляется в процессе его взаимодействия 

с многообразными и многочисленными факторами, группами, организациями, с 

помощью различных средств и механизмов. 

http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2013/12_04_2013_2.pdf
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3. Социализация по своему содержанию есть процесс становления 

личности. Выделяют три сферы, в которых этот процесс, прежде всего, 

осуществляется: деятельность, общение, самосознание. Общей характеристикой 

всех этих сфер является процесс расширения, умножения социальных связей 

индивида с внешним миром. Взятые в целом выделенные сферы создают для 

индивида расширяющуюся действительность, в которой он действует, познает и 

общается, тем самым осваивая не только микросреду, но и всю систему 

социальных отношений. 

С точки зрения взаимодействия ребенка с социальным окружением в 

процессе социализации можно выделить ряд аспектов, раскрывающих основные 

сферы социализации: 

 социальное познание (о самом себе, взаимоотношениях с другими 

людьми, социальных и культурных ценностях, построении общества, в 

котором живешь); 

 овладение навыками практической деятельности (как предметный, 

так и социальный мир); 

 усвоение определенных норм, ценностей, установок, ролей, что 

обеспечивает соответствие поведения требованиям конкретного 

социального окружения выработка собственной системы ценностей. 

Самосознание личности можно рассматривать как достижение его в 

каждом возрасте определенной мере самопознания, наличие относительно 

целостно « Я - концепции» и определенном уровне самоуважения и меры 

самопринятия. 

Самоопределение личности предлагает нахождения его определенной 

позиции в различных сферах актуальной жизнедеятельности и выработку планов 

на различные отрезки будущей жизни. 

Самореализация предлагает реализоваться человеку активности в 

значимых для него сферах жизнедеятельности или взаимоотношений. 

Самоутверждение – достижение субъективной удовлетворенности 

результатам или процессом самореализации. 

 

УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

В ДЕТСКО-СИРОТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Процесс социализации существенным образом зависит от установок, 

традиций и норм, принятых в обществе, регулирующих требования, 

предъявляемые обществом к человеку и обеспечивающих его включение в 

деятельность социума. В процессе социализации формируется личность. Для 

ребенка, который воспитывается в детском доме, микрофакторы социализации 

имеют иную значимость, чем для ребенка, воспитывающегося в традиционных 

условиях семьи. Наиболее значимыми объектами социализации для ребенка в 

детском доме становится коллектив, сверстники, воспитатели и т.д.  

Организация жизни в детском доме предполагает необходимость 

исполнять четко очерченные социальные роли, среди которых превалирует роль 

воспитанника. Находясь в рамках этой роли, ребенок утрачивает способность к 

проявлению собственной индивидуальности, что не позволяет ему в дальнейшем 

строить именно собственную жизнь, на основе своих собственных личностных 

ресурсов. 

Наряду с внутренними, существуют и внешние трудности для успешной 

социализации. К наибольшим деформациям связей с социумом приводит утрата 

«базового доверия к миру» в связи, с чем прерывается развитие таких 

характеристик личности, как самостоятельность, инициативность, социальная 

компетентность, умение трудиться и т.п. Причины возникновения трудностей 
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вхождения ребенка в систему социальных отношений могут быть самыми 

различными, но прежде всего они связаны с неадекватным восприятием детьми-

сиротами тех требований, которые - предъявляет к ним их окружение. 

Определенные специфические черты в поведении и развитии детей, 

воспитывающихся в детских домах, сохраняются у них не только на протяжении 

всего пребывания в учреждении, но и в последующей взрослой жизни. 

На успешность социализации и интеграции в обществе воспитанников 

детского дома влияет уровень их образовательной подготовки, уровень овладения 

социально-бытовыми навыками и особенности их психического развития, 

сформировавшиеся за время пребывания в детском доме. 

Сравнение детей из семей и детей из учреждений интернатного типа почти 

всегда показывает, что развитие последних в области интеллекта, чувств и 

характера уступает развитию детей, воспитывавшихся в семье. Дети, 

воспитывавшиеся в институциональных учреждениях с самого рождения, 

испытывают нарушения в развитии значительно чаще и в большей степени, чем 

дети, которые поступают в учреждения интернатного типа только в школьном 

возрасте. Это происходит потому, что детство является периодом, в течение 

которого закладываются фундаментальные качества личности, обеспечивающие 

психологическую устойчивость, позитивные, нравственные ориентации, 

жизнеспособность, целеустремленность. Эти духовные качества не развиваются 

спонтанно, а формируются в условиях выраженной родительской любви, заботы, 

когда семья создает у ребенка потребность быть признанным, способность 

сопереживать и радоваться другим людям, нести ответственность за себя и 

других, стремление многому научиться. 

В процессе  социализации приемных детей, как сказано выше, нередко 

родители отмечают их неумение и нежелание беречь вещи и домашнее 

имущество. Поэтому родителям-воспитателям необходимо в процессе 

социализации детей приучать их к бережливости, применяя следующие приемы:  

привлечение ребят к планированию семейного бюджета на неделю и 

месяц, к планированию расхода денег на покупку одежды, предметов домашнего 

обихода;  

выдача детям денег на руки для отдельных покупок; совместное с детьми 

благоустройство квартиры, игровых комнат, спален, дачных приусадебных 

участков;  

совместное изготовление вещей домашнего обихода (подставок, вешалок и 

т.д.) и семейных подарков (альбомов, сувениров и др.);  

выращивание цветов; определение детей в кружки технического и 

декоративно-прикладного творчества и т. д. 

Важнейшим аспектом социализации приемных детей является расширение 

сферы их общения. В приютах и интернатах дети, как правило, общаются с одной 

группой сверстников. Это приводит к низкому уровню коммуникационных 

навыков, отсутствию умений вступать в общение с незнакомыми людьми, 

конструктивно разрешать различные жизненные ситуации. Таким детям присуще 

«общение-обвинение», «общение-самозащита»; их лексикон крайне беден, 

отсутствует способность сопереживать в процессе общения и присутствует 

нежелание признавать свои ошибки. 
Устранению у приемных детей отмеченных негативных качеств с целью их 

успешной социализации способствует практическое обучение навыкам общения. 

В новой семье – с матерью, отцом, бабушкой, дедушкой, братьями и сестрами. В 

детском саду и школе – с нянями, воспитателями учителями, детьми. В кружках, 

студиях, секциях, клубах – с педагогами, тренерами, сверстниками.  

Для решения проблем социализации необходимо как можно раньше 

начинать работу по развитию коммуникативной культуры и универсальных 
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навыков деятельности, мотивированной на достижение успеха (умение оценить 

свои способности, объективную трудность задачи, способности к творческой 

деятельности. Формированию умений следовать поведенческим моделям, 

адекватным ситуации; сделать осознанный и ответственный выбор и работы в 

группе, коллективе; ставить адекватные своим возможностям цели, объективно 

оценить причину своих неудач.  

Успешная социализация приемного ребенка в широком социальном 

окружении. 

Для приемного ребенка важно интегрироваться не только в новую семью, 

но и в социальное окружение новой семьи. Семья может на какое-то время 

удовлетворить потребности маленьких детей в социальных связях. Старшим 

детям нужны другие сферы социализации, возможность осваивать и выполнять 

разные социальные роли. 

Можно использовать следующие направления расширенной  

социализации: 

1) Обеспечение позитивных контактов ребенка с кровной семьей. 

Необходимо способствовать общению ребенка с кровными родителями и другими 

близкими ему людьми. Эти встречи убеждают ребенка, что его жизнь не 

начинается заново, что его старые привязанности существуют и у него есть 

возможность в этом 

убедиться. 

Социализация 

ребенка не 

ограничивается только 

пространством 

замещающей семьи. 

Если для маленьких 

детей новая семья 

может какое-то время 

полностью 

удовлетворить интересы 

и потребности в 

социальных связях, то 

для детей старшего 

возраста нужны другие сферы социализации, возможность осваивать и выполнять 

разнообразные социальные роли.  

2) Восстановление ребенка как субъекта познавательной деятельности. Для 

достижения этой цели требуется создание ребенку условий, в которых он будет 

спокоен за свой быт, уверен в том, что он будет принят таким, какой он есть, что о 

нем заботятся и он в безопасности.  

Очень важно предоставить детям широкие возможности для познания мира 

и себя в нем, т.е. использовать систему дополнительного образования. 

3) Организация свободного общения ребенка. Для приемного ребенка 

очень важно общение с друзьями. 

Отношения «взрослый - ребенок» всегда иерархично, а отношение ребенок 

- ребенок помогают создать равноправное, основанное на одних и тех же 

интересах общение, которое очень ценится детьми, помогает развитию 

активности и творчества. Организация досуга - важная часть жизни приемной 

семьи и ребенка в ней, т.к. ребенок еще не умеет занимать себя сам. 

Рассмотрев вопросы социализации приемного ребенка в замещающей 

семье, можно сделать вывод, что успешная социализация чрезвычайно важна для 

гармоничного развития его личности.  
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ТРЕНИНГОВАЯ РАБОТА С ЗАМЕЩАЮЩИМИ РОДИТЕЛЯМИ 

 

Психологическая работа с замещающими родителями строится в 

индивидуальном и групповом режиме. Среди групповых форм работы достаточно 

эффективной 

является 

тренинговая. 

Причем тренинги 

могут иметь 

коррекционный, 

терапевтический и 

профилактический 

характер.  

Все виды 

тренинга актуальны 

в работе с 

замещающими 

семьями: при 

коррекции детско-

родительских отношений, терапии при эмоционально-личностных проблемах, 

профилактики возвратов приемных детей из семей в учреждения и 

эмоционального выгорания приемных родителей. 

В отечественной (А.Я. Варга, А.И. Захаров, И.М. Марковская, Г.Н. Сартан, 

А.С. Спиваковская, Р.В.Овчарова) и особенно в зарубежной практике (А. Адлер, 

Р.Т. и Д. Байярды, М. Джеймс, Д. Джонгвард, Т. Гордон, X. Джайнотт, Р. 

Дрейкус, К. Стейнер и др.) накоплен богатый опыт работы с родителями. Но, к 

сожалению, у нас в стране работа с родительскими группами, особенно с 

замещающими, пока не получила широкого распространения. Возможно, это 

связано с отсутствием специфических программ для замещающих родителей. 

Социально-психологический тренинг – наиболее распространенный метод 

психосоциальной работы, позволяющий соотносить рефлексию собственного 

поведения с поведением других участников группы и обратной связью, 

активизировать, корректировать навыки общения, расширять поведенческий 

репертуар, получить модель эффективного общения с партнером, ребенком или 

взрослым человеком. Закономерности данного метода в отечественной 

психологии рассмотрены в работах Г.М. Андреевой; Н.Н. Богомоловой; А.А. 

Бодалева; А.И. Донцова; Ю.Н. Емельянова; Л.А. Петровской  и других.  

http://pskgu.ru/projects/pgu/storage/wg6110/wgpgu05/wgpgu05_37.pdf
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Задачи социально-психологического тренинга: 

1. Приобретение внешне выражаемых умений и навыков общения, 

взаимодействия, 

2. Коррекция (развитие, формирование) коммуникативных установок, 

стратегий воспитания,  

3. Адекватное восприятие себя, других, ситуаций общения. 
4. Развитие, коррекция личности, ее глубинных образований, 
5. Решение личностных, экзистенциальных проблем. 

По преобладающей направленности тренинги можно разделить на 

следующие группы: 

1. Тренинги развития коммуникативных умений и навыков (на них решаются 
в основном вторая и третья задачи из приведѐнного выше перечня).  

2. Тренинги личностного роста, для которых главной является пятая задача. 
Это терапевтическое направление тренинговой работы с замещающими 

родителями: гештальт-группа, психодинамический тренинг, группа 

трансактного анализа, группа психосинтеза, группа НЛП. 

Семейная терапия – особая форма групповой психотерапии, направленная 

на изменение взаимоотношений в конкретной семье и исправление искажений в 

развитии личности ее членов. Формы весьма разнообразны: ведение одним или 

двумя специалистами одной семьи (супругов, родителей, детей) и работа с 

группой из нескольких семейных пар в рамках тренинга личностного роста. 

Программа и содержание тренингов с родителями в нашей стране чаще 

всего     это синтез элементов психолого-акмеологического тренинга зрелого 

отцовствования и материнствования (Н. В. Боровикова), тренингов личностного 

роста (А. Г. Лидерс,; Н.И. Козлов), различных психологических упражнений, 

используемые в тренинговых программах (Н.В. Клюева, С.В.Кривцова, С.В. 

Петрушин, А.С. Прутченков, К. Фопель, Г.А. Цукерман, К. Рудестам, В. Сатир, 

А.С. Спиваковская, Э.Г. Эйдемиллер).  

Например, в проблемно-ориентированном тренинге «Осознанное 

родительство» основной метод групповой коррекции родительских отношений - 

когнитивно-поведенческий, осуществляемый с помощью ролевых игр и 

программы видеотренинга, а также элементов психодрамы и трансактного 

анализа. 

Механизмом технологии формирования осознанного родительства служит 

воздействие через субъективно-психологические факторы на компоненты 

структуры родительства (осознанность когнитивной составляющей семейных 

ценностей, установок и ожиданий родителя, родительских позиций, чувств, 

родительского отношения, родительской ответственности, стиля воспитания); 

понимание себя, своих реакций, мотивов родительского поведения, родительской 

составляющей своей личности; понимание своего супруга, его реакций, мотивов 

родительского поведения; осознание родительского единства себя и своего 

брачного партнера, включая потребность в родительском единстве (восприятие 

себя родителями, а не только матерью и отцом). 

Принцип организации деятельности - работа со своей личностью 

(личностный рост родителя), в тренинговой диаде (со своим супругом/супругой) в 

процессе активной эмоциональной вовлеченности при постоянном получении 

обратной связи. Особенностью тренинга является участие в нем семейных пар, 

имеющих ребенка/детей. 

 

Задачи тренинга: 

- осознание себя родителем, своей роли, сопричастности своей семье и 

процессам, происходящим в ней; 

- понимание родительского единства со своим супругом/супругой; 
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- согласование родительских представлений, ролей, позиций, стилей 

воспитания, установок и ожиданий супругов; 

- повышение родительской компетентности; 

- развитие компонентов интегральной психологической структуры ро-

дительства; 

- гармонизацию семейных взаимоотношений через формирование культуры 

переживаний и выражения своих чувств. 

Содержание тренинга: 

 

Занятие 1: 

- ориентация в специфике тренинга; знакомство участников; принятие 

правил работы в тренинговой группе; 

- диагностика ожиданий участников; 

- создание в группе такой атмосферы, которая бы способствовала ро-

дительскому самопознанию, самоактуализации и самосовершенствованию; 

- осознание понятия «родительство»; согласование представлений о нем в 

супружеской паре; 

- выявление проблемных областей в сфере родительства участниками 

тренинга; 

- формирование единства аксеологического поля семьи; 

- актуализация состояния «Я-ребенок» (по Э. Берну). 

 

Занятие 2: 

- работа над групповым сплочением; 

- осознание собственной самоценности родителями; получение обратной 

связи от окружающих; 

- обучение анализу жизненных ситуаций без критики и осуждения; 

- обучение эмпатическому слушанию, развитие эмпатии; 

- оказание психологической поддержки; 

- осознание участниками тренинга воздействия родительской семьи на уклад 

семьи собственной. 

 

Занятие 3: 

- работа над групповым сплочением; 

- анализ степени доверия своему супругу и развитие чувств доверия к 

другим людям; 

- осознание состояния «Я-родитель» (по Э. Берну); 

- развитие чувства собственной самоценности; 

- разработка проблемных областей родительства по различным на-

правлениям конструкта; 

- обучение навыкам рефлексии. 

 

Занятие 4: 

- работа над групповым сплочением; 

- развитие свободы невербального самовыражения; 

- предоставление возможности участникам тренинга получить обратную 

связь от группы о видении супружеских отношений; 

- показ преимуществ личностной партнерской позиции в общении, в 

частности в семье; 

- работа над безусловным принятием значимых людей; 

- получение навыков рефлексии; самосовершенствование себя как родителя; 

- согласование представлений о родительстве внутри тренинговых диад.  
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Занятие 5: 

- работа над групповым сплочением; 

- отработка навыков самопрезентации; 

- предоставление возможности получить обратную связь от группы о 

видении участника в роли родителя в различной временной перспективе; 

- развитие взаимопонимания в супружеских парах; 

- возможность взглянуть на особенности своей семьи с помощью про-

ективной методики. 

 

Занятие 6: 

- работа над групповым сплочением; 

- развитие творческих способностей; 

- актуализация состояния «Я-ребенок»; 

- развитие эмпатии; 

- развитие культуры выражения чувств; 

- осознание направленности «исполнения» родительской роли; 

- формирование единства родительской роли обоих супругов. 

Профилактическое направление тренинговой работы с замещающими 

родителями включает в себя профилактику возвратов детей в учреждения, 

которые происходят достаточно часто по причине несовладания взрослых с 

возрастными кризисами подростков. 

Шик Сергей Владимирович, доцент Красноярского педагогического 

университета, в 2005 году разработал и реализует специальный семинар-тренинг 

для родителей «Психологическое понимание подростка», целью которого 

является актуализации проблемы самопонимания и формирование опыта 

понимающего общения.  Семинар-тренинг включает в себя 5 тем 

продолжительностью по 3 часа. Программа семинара включает в себя три 

направления: проблематизация представлений родителей об их понимании 

ребѐнка, выработка отношений сотрудничества и расширение возможностей 

понимания своего ребѐнка. Апробация тренинга проводилась с родителями 

экспериментальных девятых классов в лицее № 1 г. Красноярска. Всего 

участвовало 30 родителей (25 матерей и 5 отцов). 

В данном 

тренинге 

применяется ряд 

популярных 

упражнений. 

Например, «Билль 

о правах», 

«Ценности», а 

также дискуссии и 

беседы об 

ответственности 

взрослых и детей, 

о подростковых 

интересах, о 

чувствах 

собственных и 

ребенка. 

После занятий большинство родителей лучше стали понимать себя и 

своего ребенка. Обсуждение интересов, прав и обязанностей ребенка, ожиданий и 

фантазий относительно ребѐнка, своих желаний и чувств оказалось полезным для 

родителей и способствовало выработке отношений сотрудничества с ребенком. 
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Ответы родителей показали, что взрослые начали лучше понимать стереотипы 

воспитания, которые не являются результатом их осознанного выбора, а обычно 

перенимаются либо «по наследству» от своих родителей (например: «Поняла, что 

следую материнской установке, считая, что фантазии являются пустой тратой 

времени», «Убедилась, что сильно строга и консервативна»), либо являются 

следствием представлений об отношениях ребенка и родителя, полученных из 

близкого социального окружения, средств массовой информации. 

Таким образом, осознание уникальности и неповторимости ребенка вместе 

с признанием за ним самостоятельности и ответственности углубляют 

родительские чувства по отношению к нему. Родитель лучше начинает понимать 

подростка и становится его помощником в преодолении критического периода. 

Тренинг саморегуляции родителя направлен (Шмидт В.Р.) на 

профилактику эмоционального выгорания приемного родителя, на формирование 

умения справляться с трудной ситуацией. Совладающее поведение может быть 

описано разными путями: 

- через сферы жизни человека и те навыки, которые помогают в каждой из 

сфер достигать независимости; 

- посредством стратегий и приемов совладающего поведения;  

- через ресурсы, которыми человек обладает или может приобрести, чтобы 

справляться с трудностями либо предупреждать их возникновение. 

Тренинг включает три части: введение; работу с чувствами 

(гуманистически ориентированная часть тренинга); проработку 

дискриминационных установок (рефлексивная часть тренинга). Каждая часть 

содержит самостоятельные и групповые упражнения. 

Проблемы, возникающие в замещающих семьях, не могут быть решены 

только посредством индивидуальной психокоррекции ребенка или родителя. 

Тренинги с родительской группой эффективны в повышении сенситивности 

взрослых к ребенку, выработке более адекватного представления о детских 

возможностях и потребностях, ликвидации психологопедагогической 

неграмотности, продуктивной реорганизации арсенала средств общения с 

ребенком, решении различных вопросов профилактики. 
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1. Введение 

Проблема жизнеустройства детей-сирот приобрела сегодня в нашей стране новое 

звучание. Если в советское время задача воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей, решалась через развитие сети домов ребенка, детских домов, школ-интернатов, 

то в настоящее время в качестве приоритетной рассматривается передача ребенка на 

воспитание в семью. Государство многое делает для успешного функционирования таких 

семей, однако на сегодняшний день считать проблему успешно решенной нельзя. 

Наиболее ярким доказательством этого является значительное количество детей, от 

которых отказываются приемные родители, а также многочисленные случаи изъятия 

детей из приемных семей в ситуации, угрожающей жизни и здоровью ребѐнка.  

Для ребенка возвращение из приемной семьи в детский дом (причем с некоторыми 

детьми это происходит неоднократно) имеет тяжелые последствия. В связи с этим остро 

стоит задача тщательного подбора семьи для ребенка-сироты с учетом, в частности, того, 

что подавляющее большинство таких детей – дети сложные, нередко с отягощенной 

наследственностью, травматическим опытом жизни в родной семье, последствиями 

воспитания в детском доме и других учреждениях для детей, оставшихся без попечения 

родителей. Одним из путей решения указанной проблемы является тщательный отбор 

замещающих родителей. В 2008 г. психологи А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых, А. В. 

Махнач разработали Программу психодиагностики, направленную на отбор кандидатов в 

замещающие родители. Она была разработана на основе анализа мировой практики 

психологического тестирования в процессе создания замещающих семей, а также 
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собственного опыта авторов по изучению проблемы сиротства, проведения 

психодиагностики и профессионального отбора. 

Данная программа посвящена одному из важных элементов 

психологической работы на начальном этапе создания замещающей семьи – 

психологической диагностике кандидатов, которую целесообразно проводить до 

начала обучения в школе приемных родителей. Это позволяет на раннем этапе 

исключить из дальнейшей работы кандидатов, не пригодных для создания приемной 

семьи. 

 

2. Психодиагностические подходы к оценке кандидатов в 

замещающие родители 

 

2.1. Компетентностный подход 

В психологии происходит достаточно длительный и трудный процесс поиска 

модели подготовки и отбора замещающих семей, обеспечивающей воспитание как 

можно большего числа детей в семье, жизнь в которой шла бы на пользу ребенку, 

способствовала бы его развитию. Формально этот процесс можно охарактеризовать 

как постепенное движение от оценки кандидатов по формальным требованиям и 

представленным документам  к оценке способности воспитывать приемного ребенка 

(компетентностный подход).  

Компетентностный подход, доминирующий сегодня в практике отбора, 

оценки и обучения,  определяет профессиональную деятельность замещающего 

родителя в целом, а также вектор социализации, основные требования к его 

ценностям, профессиональной этике и морали (Махнач, Алдашева, 2012). 

Под компетенцией понимается общая способность, основанная на знаниях, 

опыте, ценностях, склонностях, которые приобретаются благодаря обучению 

(Шишов, Кальней, 2000). Методы оценки родительских компетентностей, как 

правило, базируются на руководящих принципах проведения оценки. Эти принципы 

предназначены для проведения подробной индивидуальной оценки кандидатов и 

обычно предполагают использование информации, полученной из интервью, 

наблюдения и психологической диагностики, предназначенной для оценки 

различных аспектов личности и функционирования кандидата в замещающие 

родители и/или ребенка. 

Компетентностный подход направлен на оценку сильных сторон кандидата в 

замещающие родители, понимаемых в данном контексте как индивидуальные 

характеристики, личностные особенности, совокупность тех знаний умений и 

навыков кандидата, его опыт, взгляды и поведение, которые могут оказывать 

позитивное влияние на воспитание ребенка-сироты.  

Компетентностный подход используется как при создании замещающих 

семей для отбора подходящих для этой цели кандидатов в приемные родители, так и 

в процессе дальнейшего психологического сопровождения семьи. Цель оценки 

компетенций состоит в выявлении тех психологических качеств, которые помогут 

приемным родителям стать успешными. 

 

2.2. Подход, основанный на оценке зон рисков 

Психодиагностика кандидатов в замещающие родители, основанная на 

оценке зон рисков, направлена на выявление противопоказаний для осуществления 

этой деятельности. Под зонами риска понимаются в данном случае те типичные 

опасности, которые могут подстерегать ребенка в замещающей семье. 

Такими опасностями, по литературным данным, являются: 

1) Насилие со стороны взрослого. Доказано, что насилие со стороны взрослых 

во всех его видах является наиболее сильным стрессором, влекущим за собой 

тяжелые последствия, включая посттравматический стресс и даже 
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посттравматическое стрессовое расстройство. Выделяются следующие виды насилия 

над ребенком: физическое, сексуальное, психологическое. 

2) Пренебрежение ребенком. Невыполнение родительских обязанностей 

проявляется в неудовлетворении как витальных потребностей ребенка, так и 

психологических, социальных потребностей в любви, заботе, одобрении, поддержке, 

помощи в решении проблем здоровья, обучения и развития. Как указывалось выше, 

в настоящее время пренебрежение рассматривается как вид насилия. 

3) Эксплуатация детского труда. В этом случае происходит не просто 

пренебрежение потребностями детей, а целенаправленное использование ребенка 

как работника, что, в свою очередь, влечет за собой физическую перегрузку, 

нарушающую процесс нормального физиологического развития, приводящую к 

отставанию в учебе, трудностям в отношениях со сверстниками и т. п. 

4) Невозможность адаптации в новой семье. Имеются в виду ситуации, 

опасность которых состоит в том, что в течение длительного времени ребенок и 

семья не могут приспособиться друг к другу в связи с различиями в темпераменте, 

привычках и др. 

5) Невротизирующее влияние замещающей семьи. В этих случаях нет ни 

пренебрежения, ни эксплуатации ребенка, однако вся семейная ситуация ведет к 

искажению психического и личностного развития, нарушению психического и 

психологического здоровья. 

6) Риск отказа от ребенка. Возвращение ребенка в детский дом является 

сильнейшим стрессором. Анализ последствий отказа от ребенка показывает, что 

подобная «вторичная травма отвержения» является чрезвычайно разрушительной по 

силе, имеет тяжелейшие, трудно компенсируемые результаты. 

Указанные зоны рисков являются важными ориентирами при определении 

основных направлений диагностики, имеющей целью отбор замещающих родителей. 

Очевидно, что диагностика возможных рисков по указанным зонам требует 

различных методических приемов и может быть проведена с разной точностью, 

учитывая современное состояние психодиагностики. 

На практике в той или иной степени во многих случаях учитываются оба 

указанных подхода – и компетентностный, и основанный на оценке рисков. 

 

3. Программа психологического обследования кандидатов в замещающие 

родители 

3.1. Принципы отбора диагностических методов 

В предлагаемой нами Программе используются две группы параметров, 

подлежащих оценке. 

Первая группа – это параметры, фиксирующие различные противопоказания 

для выполнения функций 

замещающего родителя. К ним 

относятся разного рода 

психопатологии, 

агрессивность, жестокость, 

склонность к алкоголизму и 

т. п. Противопоказания могут 

касаться как отдельных 

членов, так и семьи кандидата 

в целом. 

Вторая группа 

параметров фиксирует те 

положительные 

характеристики кандидатов 

и/или семьи, которые можно расценивать как дополнительные аргументы в пользу 
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вынесения позитивного решения. 

Мы исходим из того, что используемые в Программе методы должны быть 

достаточно простыми для испытуемых разного уровня образования и не требовать 

значительных временных затрат. 

При разработке диагностического комплекса мы сформулировали следующие 

требования: 

1. Диагностический инструментарий должен, с одной стороны, выявлять 

предикторы рисков, а с другой – обеспечивать выявление позитивных факторов, 

важных для воспитания ребенка в замещающей семье. 

2. Методики должны быть направлены на диагностику как индивидуальных 

характеристик кандидатов, так и особенностей семьи в целом. 

3. Для выявления указанных предикторов должны быть использованы 

валидные и стандартизированные методики с тем, чтобы интерпретация результатов 

тестирования в минимальной степени зависела от субъективного фактора (тестера). 

4. В программу не должны включаться методики и методические приемы, 

цели которых для кандидата являются скрытыми и относительно которых у него 

может возникнуть впечатление несанкционированного вмешательства психолога в 

«тайну его личности».  

5. Методики должны отвечать принципу прогностичности, т. е. не только 

определять актуальный статус кандидата, но и давать возможность предсказывать 

характер его поведения в будущем. 

6. Комплекс должен отвечать принципу минимальной достаточности: 

включать диагностические инструменты, необходимые и достаточные для 

обоснования психологического заключения о возможности и целесообразности 

рекомендовать кандидата (кандидатов) для выполнения функций замещающего 

родителя. 

 

3.2. Диагностический алгоритм 

Программа психологического обследования кандидатов в замещающие 

родители представляет собой набор диагностических методов, предлагаемых 

кандидатам в определенной последовательности – диагностический алгоритм. 

Программа является достаточно объемной, включает 

полуструктурированное интервью и от 4 до 10 тестов (опросников) в зависимости 

от того, проходит ли обследование одинокий кандидат или семья и требуется ли 

оценка психологических ресурсов личности кандидата и/или семьи в целом. На 

полное выполнение кандидатами всех тестов (без интервью) уходит в среднем 

2,5–3 часа, причем многие кандидаты жалуются на усталость. В этой связи 

чрезвычайно важно отметить следующее. 

Вся программа должна преподноситься кандидату не столько как средство 

оценки его пригодности к роли замещающего родителя, сколько как средство 

помочь человеку сделать правильный жизненный выбор. Целесообразно, с нашей 

точки зрения, включить программу тестирования в контекст работы школы 

приемных родителей, поскольку, с одной стороны, это позволит по-другому 

отнестись к оценке кандидатом времени, затрачиваемого на выполнение тестов, а 

с другой, полученные результаты могут помочь индивидуализировать и 

оптимизировать процесс подготовки замещающих родителей. 

Представим пошагово диагностический алгоритм. 

Шаг I – проведение полуструктурированного интервью для составления 

Краткой характеристики кандидата в замещающие родители (КХК). 

Целями интервью является отсев явно неподходящих кандидатов, а также 

выдвижение гипотез относительно некоторых существенных, с точки зрения 

отбора, характеристик кандидата или семьи кандидатов, которые должны 

подлежать особо тщательной проверке на следующих этапах отбора. 
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Интервью проводится со всеми кандидатами. По его результатам часть 

кандидатов может быть отсеяна. В таком случае в отношении этих кандидатов 

составляется психологическое заключение, содержащее обоснованный вывод о 

том, что данный кандидат не может принять в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, и о нецелесообразности дальнейшего обследования. 

Со всеми кандидатами, успешно прошедшими этап интервью, проводится 

последующее обследование. 

Шаг II – проведение тестов, направленных на выявление явных 

противопоказаний. 

Цель этого этапа – выявление явных противопоказаний для выполнения 

функций замещающего родителя/замещающей семьи. Реализация данной цели 

осуществляется через последовательное предъявление следующих тестов 

(подробно они будут представлены в следующей главе): 

1. Диагностика психопатологий. С этой целью используется Опросник 

выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90-R). 

2. Диагностика проблемности зоны, связанной с употреблением алкоголя. 

Используется Стандартизированный опросник А-тест. 

3. Диагностика агрессивности. Используются две методики: Опросник 

диагностики легитимизованной агрессии (ЛА-44) С. Н. Ениколопова, Н. П. 

Цибульского; Опросник Ч. Д. Спилбергера «Диагностика характера и уровня 

агрессивности. 

Использование вышеприведенных тестов предваряет методика, 

направленная на выявление установки давать социально желательные ответы. В 

Программе для этой цели предлагается использовать Шкалу социальной 

желательности Марлоу-Крауна. Результаты этой методики не могут служить ни 

противопоказанием, ни показанием к созданию замещающей семьи, поскольку 

сама установка давать социально желательные ответы может быть вполне 

адекватной данной ситуации тестирования. Вместе с тем показатель по этому 

тесту позволяет точнее оценивать данные по всем последующим методикам и 

тестам. 

Важными зонами риска, безусловно, являются также не только 

алкогольная, но и другие виды зависимости (химическая, игровая и др.), а также 

разные формы сексуальных девиаций. Однако выявление их с помощью тестов 

является крайне ненадежным и, как показывает анализ имеющегося в мире опыта, 

для выявления такого рода отклонений используются данные, имеющиеся в 

полиции, медицинских диспансерах, органах опеки. Определенную информацию 

об этих проблемных зонах может дать полуструктурированное интервью. 

При наличии указанных противопоказаний дальнейшее исследование не 

проводится. Составляется психологическое заключение о непригодности 

кандидата к выполнению функций замещающего родителя. 

В том случае, если замещающую семью собирается создать одинокий 

человек, у которого не выявлены противопоказания, обследование на этом может 

быть завершено. На основании проведенного обследования составляется 

психологическое заключение о пригодности кандидата к роли замещающего 

родителя. В таком случае считается, что кандидат, не имеющий явных 

противопоказаний, может выполнять функции замещающего родителя. 

Если взять на воспитание ребенка-сироту намеревается семья (бездетная 

семейная пара или семейная пара, имеющая детей), то проводится обследование 

семьи с целью выявления ее конструктивности/деструктивности, поскольку 

имеющиеся научные данные свидетельствуют о том, что именно деструктивность 

семьи чаще всего приводит к отказу от приемного ребенка. Для этого 

предлагаются две методики: опросник «Характер взаимодействия супругов в 

конфликтных ситуациях» Ю. Е Алешиной, Л. Я. Гозмана, Е. М. Дубовской и 
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Шкала семейной адаптации и сплоченности Д. Олсона (FACES III) 

(русскоязычная версия Э. Г. Эйдемиллера). 

Шаг III – оценка ресурсности кандидата и его семьи. 

Целью этого этапа является выявление сильных сторон кандидата и семьи 

в целом, являющихся положительными предикторами успешного 

функционирования замещающей семьи. 

В большинстве случаев отсутствие противопоказаний, касающихся 

кандидата и/или семьи, может считаться достаточным основанием для 

положительного психологического заключения, а их наличие – для 

отрицательного заключения. 

Однако некоторые случаи требуют проведения дополнительного 

психологического обследования. К таким случаям могут быть отнесены 

следующие: 

• количество претендентов на роль замещающего родителя превышает 

количество детей, которые могут быть взяты в семью; 

• ребенок, подлежащий усыновлению, опеке или патронату, требует 

особых условий воспитания, следовательно, его включение в приемную семью 

предполагает наличие у родителей особых качеств; это касается детей с 

хроническими соматическими заболеваниями, с различными формами 

психического недоразвития и отклонений в психическом развитии, детей, 

имеющих в анамнезе психическую травму, детей иной, чем усыновители, расы, 

конфессиональной принадлежности, национальности и т. п.; 

• подлежащий усыновлению, опеке или патронату ребенок имеет 

акцентуации или другие выраженные характерологические особенности 

(чрезмерная активность или, напротив, заторможенность, пассивность, 

склонность к тревожным состояниям и др.); 

• трудность однозначной психологической оценки возможностей 

кандидатов по материалам первых двух этапов обследования. 

На III шаге алгоритма используются Тест жизнестойкости С. Мадди 

(русскоязычный вариант Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой) для оценки 

личностной зрелости кандидата. 

В случае если на данном этапе исследования участвует семья, используется 

еще одна методика – Тест семейных ресурсов II (А. В. Махнач, Ю. В. 

Постылякова) – для оценки ресурсности семьи. 

На основании проведенного обследования составляется психологическое 

заключение, в котором содержится оценка семьи, демонстрирующая, что уровень 

ее психологической ресурсности может обеспечить воспитание приемного 

ребенка даже в ситуациях, предъявляющих повышенные требования к 

замещающим родителям (ребенок с особыми потребностями, больной ребенок, 

наличие сложных отношений с биологическими родственниками и т. п.). В других 

случаях подобное заключение обосновывает преимущество семьи по сравнению с 

другими претендентами. 

 

3.3. Правила и процедуры психодиагностической работы 

Цели психодиагностики 
 Целью психодиагностики при отборе Кандидата является обеспечение для 

ребенка безопасной семейной среды, которая будет максимально способствовать 

соблюдению его прав и содействовать его всестороннему психическому и 

личностному развитию. 

Психодиагностика преследует также цели обеспечения правильности 

процедуры отбора Кандидата и научной обоснованности выносимых решений. 
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Информированное согласие 

• В соответствии с принципом Информированного согласия Психолог, 

Заказчик и Кандидат должны быть извещены об этических принципах и правилах 

осуществляемой психодиагностики, ее целях, средствах и предполагаемых 

результатах и принимают в ней добровольное участие. 

• Психодиагностике должно предшествовать информирование Кандидата о 

ее целях и процедуре, а также получение его осознанного согласия на ее 

проведение. 

• При установлении профессиональных отношений между Психологом и 

Кандидатом необходимо обсудить то, что будет происходить во время 

психодиагностики, как будет соблюдаться конфиденциальность, на основании 

чего будет приниматься окончательное решение. 

• Психолог во избежание какого-либо непонимания обязан ответить на все 

вопросы Кандидата о предстоящем тестировании. 

• Информированное согласие означает, что Кандидат: 

– получил необходимую и достаточную информацию относительно всех 

процедур и последствий психодиагностики; 

– дал свое согласие на основе свободного волеизъявления и без нажима со 

стороны; 

– согласие правильно оформлено и документировано  

 

Использование психологического инструментария 

• Для отбора Кандидата Психолог использует тот инструментарий, 

который специально разработан для целей отбора замещающих родителей и 

утвержден соответствующими официальными инстанциями. 

• При проведении психодиагностики Психолог должен строго соблюдать 

требования и правила использования каждой методики. 

• При обработке и интерпретации данных Психолог должен учитывать 

факторы, зависящие как от конкретного инструментария, так и от особенностей 

Кандидата, которые могут повлиять на психологическое заключение и 

достоверность интерпретации. 

• Психолог должен отмечать любые значимые факты, которые влияют на 

достоверность или ограничения интерпретации, и фиксировать это в протоколе. 

 

Проведение психодиагностики семьи 

Поскольку Программа психодиагностики включает методы, 

ориентированные как на отдельного Кандидата, так и на потенциальную 

замещающую семью в целом, необходимо учитывать возможные последствия 

процедуры психодиагностики для семейных взаимоотношений. Это особенно 

важно в тех случаях, когда в семье уже есть дети. 

 

Соблюдение правил ведения профессиональной документации 

• Психолог обязан вести протоколы обследования в соответствии с 

принятым для каждого методического приема образцом. 

• Психолог обязан вести профессиональную документацию в соответствии 

с установленными стандартами. 

• Психолог обязан предъявлять профессиональную документацию лицам и 

инстанциям, имеющим право курировать процесс создания замещающей семьи. 

• Ведение профессиональной документации в качестве дополнительной 

имеет целью обобщение и научный анализ полученных данных, распространение 

опыта, оптимизацию дальнейшей деятельности. 
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4. Методы диагностического обследования 

4.1. Полуструктурированное интервью для создания краткой 

характеристики кандидата 

Подготовка и проведение интервью 

Обследование кандидатов в замещающие родители целесообразно 

начинать с проведения полуструктурированного интервью. Оно обладает 

определенной внутренней структурой и позволяет добиться большей точности в 

исследовании кандидата (Дейян, 2003). Полуструктурированное интервью 

содержит перечень обязательных тем, по которым должна быть получена 

информация. В связи с тем, что очень часто психолог проводит интервью за одну 

встречу, очень важно помнить, что кандидаты могут хорошо функционировать и 

быть вполне успешными родителями у себя дома, но не показать это в офисе на 

встрече с психологом, социальным работником, врачом, проводящим интервью. 

Интервью включает вопросы, приготовленные заранее (как в 

структурированном интервью), и вопросы, возникающие непосредственно в ходе 

интервью в связи с появлением, например, незапланированной темы (как в 

свободном интервью). Полуструктурированное интервью предполагает 

использование как открытых вопросов, на которые кандидаты дают подробные 

ответы, так и закрытых, на которые можно ответить «да» или «нет». 

Наличие заранее спланированной структуры помогает психологу не 

уклоняться от тем интервью и в то же время позволяет вести его гибко. В 

результате можно получить детальную информацию о жизненном опыте 

кандидата, мотивации принятия ребенка в семью, собственной семье кандидата, 

об отношении к системе социальной поддержки семьи и других аспектах жизни 

семьи и самого кандидата. Эти данные помогают впоследствии принять 

взвешенное решение о целесообразности или нецелесообразности предоставления 

права принять ребенка-сироту в семью. 

В связи с этим целями полуструктурированного интервью являются: 

1. Отсев явно неподходящих кандидатов; 

2. Оценка мотивации приема ребенка в семью; 

3. Оценка ожиданий кандидатов в приемные родители относительно 

предстоящего приема ребенка в семью; 

4. Выдвижение гипотез относительно некоторых существенных с точки 

зрения отбора характеристик кандидата или приемной семьи, которые будут 

тщательно проверены на следующем этапе отбора; 

5. Предварительная оценка степени готовности кандидата к принятию 

ребенка в семью. 

Задачами интервью является выявление факторов, которые можно 

рассматривать как позитивные и негативные предикторы создания замещающей 

семьи. 

Подготовка к интервью 

Совершенно очевидно, что интервью должно быть заранее подготовлено. 

Это требует времени. Подготовка включает: внимательный просмотр доступных 

документов о кандидате и его семье. Среди этих документов могут быть: 

• учебно-педагогическая характеристика родителей (если есть дети 

школьного возраста) и детей, обучающихся в образовательном учреждении; 

• производственная характеристика на родителей с места работы; 

• бытовая характеристика родителей, заверенная в ЖЭУ; 

• автобиография и др. 

Полезно ознакомиться со справкой с места работы кандидата с указанием 

должности и размера средней заработной платы за последние год (если кандидат 

– человек работающий), а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, – с 

иным документом, подтверждающим доходы. Кандидат, проживающий в 



 

84 Социальная работа с замещающими семьями: выпуск 2 

сельской местности, предоставляет справку из сельсовета о семейном доходе с 

подсобного хозяйства, заверенную управляющим делами сельского поселения. 

Особое внимание следует обратить на наличие (или отсутствие) 

письменного согласия на создание приемной семьи от супруга (если он не 

изъявил желания быть приемным родителем) и других совершеннолетних, 

зарегистрированных в том жилом помещении, где будет проживать и 

воспитываться приемный ребенок. 

Все эти документы дадут предварительное представление о структуре 

семьи, источниках дохода работающих членов семьи и оценке кандидата и его 

семьи социальным окружением (школой, соседями, сослуживцами). В США, 

странах Европы содержательными и поэтому ценными документами, 

помогающими понять социальное окружение кандидата, являются 

рекомендательные письма соседей, священника, коллег по работе, других людей, 

которые общаются с кандидатом и его семьей достаточно продолжительное 

время. 

Перед интервью необходимо тщательно просмотреть и другие доступные 

документы: заявление с просьбой дать заключение о возможности быть 

усыновителем, краткую автобиографию кандидата в замещающие родители и др. 

Полезно придерживаться следующего порядка действий: 

• просмотрите заявление в целом; 

• обратите внимание, как заполнено заявление, какие из пунктов заявления 

остались незаполненными; 

• проанализируйте автобиографию кандидата, рабочий стаж и перерывы в 

нем; выделите периоды жизни кандидата, не отраженные в автобиографии; 

• проанализируйте образование кандидата; 

• обратите внимание на пересечение сроков работы в разных местах; 

• проанализируйте справку с места работы, в которой должны быть 

указаны должность и заработная плата; 

• проанализируйте частоту переходов с одного места работы на другое; 

• обратите внимание на причины прерывания образования или ухода с 

предыдущих мест работы. 

После внимательного просмотра документов выделите места в истории 

жизни кандидата, вызывающие сомнения. Заранее подготовьте вопросы к ним. 

Создание условий для проведения интервью 

Установление контакта 

 

Техника формулирования вопросов 

Умение задавать вопросы является важным навыком в проведении 

интервью. Не следует говорить громко или слишком много. Важно помнить, что 

70–80 % времени в интервью должен говорить кандидат, а не интервьюер. Не 

следует заставлять кандидата говорить то, о чем он не хотел бы говорить. 

Вопросы в интервью должны быть достаточно ясными и структурированными. 

В интервью могут быть использованы следующие виды вопросов: 

1. Открытые вопросы, которые задаются для получения общей 

информации. 

2. Направляющие вопросы, которые задаются для исследования ситуации. 

3. Закрытые вопросы, которые задаются для подтверждения полученной 

информации. 

 

Содержательные блоки полуструктурированного интервью. Оценка и 

интерпретация полученной информации 

В полуструктурированном интервью исследуются различные аспекты 

личности кандидата, особенности его прошлого опыта, представления о будущей 
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семье с приемным ребенком и т.п., поэтому интервью содержит ряд блоков, 

позволяющих структурировать полученную информацию для принятия решения о 

готовности кандидата и его семьи к принятию ребенка-сироты. 

Основные блоки для полуструктурированного интервью с кандидатами в 

замещающие родители: 

1) работа и профессиональный опыт; 

2) мотивация принятия решения о создании замещающей семьи; 

3) система поддержки семьи; 

4) родительские навыки; 

5) родительская семья кандидата; 

6) насилие в семье кандидата. 

Все блоки оцениваются по шкале риска, в соответствии с которой 

отсутствие риска оценивается в 1 балл (уровень 1); средний уровень риска 

оценивается в 2 балла (уровень 2); высокий уровень риска, явное присутствие 

проблемы в данном блоке оценивается в 3 балла (уровень 3). 

 

4.2. Выявление мотивации социального одобрения: Шкала социальной 

желательности Марлоу-Крауна 

Тестовую часть обследования целесообразно начать со Шкалы социальной 

желательности Марлоу-Крауна, которая дает возможность оценить меру 

искренности ответов респондента (его желание дать «хороший», социально 

одобряемый ответ). Эта шкала выполняет функцию «шкалы лжи», являющейся 

составным элементом многих опросниковых методов. В данном случае 

предлагается использовать русскоязычную версию Шкалы социальной 

желательности, разработанной в 1960 г. Д. Крауном и Д. Марлоу. 

Шкала применяется при исследовании мотивации социального одобрения 

для контроля  степени установочного поведения и склонности к соответствующим 

искажениям ответов в тестах при изучении предпочтительных средовых и 

межличностных влияний. Для оценки социальной желательности эта шкала 

наиболее часто используется в клинических и научных целях. 

В России разработан русскоязычный сокращенный вариант Шкалы 

социальной желательности (20 утверждений), стандартизированный на выборке 

более 800 человек с последующей проверкой валидности и надежности (Ханин, 

1976). 

 

4.3. Диагностика психопатологии: Опросник выраженности 

психопатологической симптоматики (SCL-90-R) 

Наличие психопатологии хотя бы у одного из супругов, намеревающихся 

взять на воспитание ребенка, а тем более у одинокого кандидата является 

несомненным противопоказанием для создания замещающей семьи. Вместе с тем 

не всегда наличие справки из психоневрологического диспансера может 

гарантировать отсутствие психопатологии на клиническом уровне, а тем более на 

уровне пограничного расстройства. Вот почему с самого начала целесообразно 

возможную психопатологию исключить. 

Из существующих на сегодняшний день методов выявления 

психопатологии средствами психологических методов нами был выбран 

Опросник выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90-R), 

который позволяет определить не только общий уровень такой симптоматики, но 

и выявить ее характер. 

Операциональные определения шкал 
Соматизация (Somatization – SOM) 

Обсессивно-компульсивные расстройства (Obsessive-Compulsive – O-C) 

Межличностная сензитивность (Interpersonal Sensitivity – INT) 
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Депрессия (Depression – DEP) 

Тревожность (Anxiety – ANX) 

Враждебность (Hostility – HOS) 

Фобическая тревожность (Phobic Anxiety – PHOB) 

Паранойяльные симптомы (Paranoid Ideation – PAR) 

Психотизм (Psychoticism – PSY) 

 

4.4. Диагностика отношения к употреблению алкоголя: А-тест 

Склонность к употреблению алкоголя или наркотиков, а тем более 

алкогольная или наркотическая зависимость (аддикция) по понятным причинам 

рассматриваются как серьезное противопоказание для создания замещающей 

семьи. Поскольку, с одной стороны, сегодня не существует валидных и надежных 

методов психологической диагностики этих аддикций, а с другой, –  их выявление 

необходимо, психологи в разных странах для решения этой проблемы используют 

в первую очередь те сведения, которые можно получить от органов полиции, от 

общения с лицами (соседями, родственниками), которые могут быть знакомы с 

образом жизни кандидата, а также свои собственные впечатления о нем, 

получаемые в ходе первого этапа обследования – диагностического интервью. 

Авторы настоящего практического руководства сочли целесообразным 

включить в процедуру диагностики кандидатов стандартизированный А-тест (см. 

Диагностика здоровья, 2007, с. 537–538), направленный не на выявление 

алкогольной зависимости как таковой, а на отношение к употреблению алкоголя. 

Это позволяет психологу косвенным образом выявить как значимость, 

проблемность этой сферы для респондента, так и его вовлеченность в нее. 

 

4.5. Диагностика агрессивности 

Для определения уровня агрессивности в данной диагностической 

Программе предлагается использовать две методики: опросник легитимизованной 

агрессии (ЛА-44) С. Н. Ениколопова, Н. П. Цибульского и опросник Ч. Д. 

Спилбергера «Диагностика характера и уровня агрессивности». 

Диагностика легитимизации агрессии: опросник ЛА-44 

Опросник диагностики легитимизированной агрессии был создан С. Н. 

Ениколоповым и Н. П. Цибульским для определения того, насколько возможным, 

разрешенным, закономерным респондент считает демонстрацию или 

использование агрессивных действий в различных сферах жизни: в политике, в 

воспитании детей, в спорте, СМИ и т.д. (Ениколопов, Цибульский, 2007). В 

психологии накоплены данные о связи агрессивности и представлений о том, что 

агрессия – это нормальное, обычное или даже полезное дело. По нашему мнению, 

человек, имеющий подобные установки, может быть расценен как не лучший 

кандидат для создания замещающей семьи. 

Опросник Ч. Д. Спилбергера «Диагностика характера и уровня 

агрессивности» 

Данная методика предназначена для определения характера и уровня 

агрессивности индивида, позволяет диагностировать агрессию как реактивное 

состояние, как черту личности и как характеристику темперамента. Кроме того, 

она выявляет направленность агрессии – на себя (аутоагрессия), на других 

(гетероагрессия), а также представление индивида о возможности контролировать 

свою агрессию. 

Методика относится к числу личностных опросников, разработанных 

известным американским психологом Ч. Д. Спилбергером. Согласно концепции 

Ч. Д. Спилбергера, следует различать: 

1) агрессию как реактивное состояние, т.е. реакцию на конкретную 

ситуацию; 
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2) агрессивность как устойчивую личностную черту; 

3) агрессивность как свойство темперамента, проявляющееся в склонности 

к агрессивным реакциям. 

 

4.6. Диагностика супружеских отношений 

Опросник «Характер взаимодействия супругов в конфликтных 

ситуациях» 

Постоянные конфликты в семье являются важным предиктором 

неуспешности выполнения ее членами функций замещающих родителей. 

Методика «Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» 

направлена на выявление уровня конфликтности между мужем и женой, она 

позволяет выявить наиболее конфликтные сферы семейных отношений, степень 

согласия (несогласия) в ситуациях конфликта. Методика разработана Ю. Е. 

Алешиной, Л. Я. Гозманом, Е. М. Дубовской (Алешина, Гозман, Дубовская, 1987). 

Шкала семейной адаптации и сплоченности Д. Олсона (FACES III) 

Шкала семейной адаптации и сплоченности представляет собой 

стандартизированный опросник, цель которого – оценка семейной структуры. 

Авторами данного опросника являются Д. Х. Олсон, Дж. Портнер, Р. Белл (Olson, 

Portner, Bell, 1982), в 1985 г. появился новый вариант теста FACES III (Olson, 

Portner, Lavee, 1985). В настоящей Программе используется русскоязычный 

вариант шкалы, адаптированный и нормированный Э. Г. Эйдемиллером, А. Г. 

Лидерсом, М. Ю. Городновой (2007). 

В основе методики лежит «циркулярная» («круговая») модель 

функционирования семьи Д. Х. Олсона, включающая три параметра: 

сплоченность, адаптацию и коммуникацию.  

Оценка ресурсности кандидата в приемные родители и его семьи 

Для оценки личностных особенностей кандидатов, способствующих 

успешному выполнения ими родительских обязанностей и преодолению 

трудностей, связанных с воспитанием приемных детей, мы предлагаем 

использовать методики, выявляющие такие позитивные характеристики, как 

уровень жизнестойкости и ресурсность семьи. Учет такого рода психологических 

характеристик является чрезвычайно важным, поскольку в дальнейшем они могут 

быть залогом благополучия в семье, воспитывающей приемного ребенка. Следует 

помнить, что личностную зрелость родителей, уровень их жизнестойкости и 

ресурсность семьи можно развивать в ходе обучения в Школе приемных 

родителей и дальнейшего сопровождения. 

Тест жизнестойкости С. Мадди (Леонтьев, Рассказова, 2006) 

Понятие «жизнестойкость» было введено в научный оборот Сьюзен 

Кобейса и Сальваторе Мадди (Kobasa, 1979; Maddi, Kobasa, 1984). Оно 

характеризует расширенную эффективность человека, возможность выдерживать 

стрессовую ситуацию, не снижая успешности деятельности, его психологической 

живучести. Д. А. Леонтьев и Е. И. Рассказова определяют жизнестойкость как 

систему убеждений человека о себе, мире, отношениях с миром. С их точки 

зрения, оно является своего рода операционализацией введенного П. Тиллихом 

понятия «мужество быть» (Леонтьев, Рассказова, 2006). 

Жизнестойкость (hardiness) включает три сравнительно автономных 

компонента: вовлеченность, контроль, принятие риска. Выраженность этих 

компонентов и жизнестойкости в целом препятствует возникновению 

внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет стойкого совладания 

(hardy coping) со стрессами и восприятия их как менее значимых. 

Тест семейных ресурсов – II 

Тест был разработан А. В. Махначем и Ю. В. Постыляковой в 2003 г. 

(Махнач, Постылякова, 2003, 2012). Теоретической основой для создания теста 
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послужили системная семейная теория, транзактные теории стресса, 

экологическая теория развития У. Бронфенбреннера. 

Предлагаемый ниже тест представляет собой модификацию первого 

варианта методики, названной Тест семейных ресурсов – II. 

Тест предназначен для субъективной оценки семейных ресурсов 

кандидатами в приемные родители. Единицей исследования является семья. Тест 

заполняется каждым из супругов отдельно. Интерпретация результатов возможна 

как индивидуально для каждого из супругов, так и для семейной пары. Мы не 

рекомендуем заполнять тест кандидату, не имеющему на момент тестирования 

семьи (женщина-одиночка, вдова/ец, бабушка, дедушка, кандидат, находящийся в 

разводе). 

 

5. Итоговый анализ и оценка результатов психологической 

диагностики кандидатов в замещающие родители 

Оценка сильных и слабых сторон кандидатов в замещающие родители 

проводится на основании комплексного анализа и обобщения результатов 

психологической диагностики (анализ документов, интервью, тестирование и 

наблюдение). 

В логике предложенного диагностического алгоритма представляется 

целесообразным выносить заключение о пригодности кандидата на разных его 

этапах (шагах) с тем, чтобы при необходимости не осуществлять полную 

программу психодиагностики с тем или иным кандидатом. Опишем 

последовательно эту процедуру. 

Шаг I – проведение полуструктурированного интервью, по результатам 

которого может быть составлена Краткая характеристика кандидата в 

замещающие родители (КХК). 

КХК представляет собой заполненную психологом нижеприведенную 

таблицу, в которой он оценивает уровни риска по блокам интервью.  

Краткая характеристика кандидата (КХК) 

Шифр кандидата ____________________ Пол ____________________ 

Образование ____________________ 

высшее, незаконченное высшее, среднее специальное, среднее, начальное 

Семейное положение ____________________ 

состою в браке, разведен(а), вдова (вдовец), незарегистрированный брак, 

не состою в браке 

Возраст ______ Дата _________ 

 

 
 

Важно составить КХК сразу же после проведения интервью. В этом случае 

особую ценность приобретают общее впечатление, оставленное кандидатом, а 

также впечатление от обсуждения отдельных тем, детали наблюдений и др. Все 
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это отражается в оценках уровней, а также в дополнительных комментариях, 

которые психолог записывает в соответствующих графах таблицы. 

Кандидат может быть признан не соответствующим требованиям, 

предъявляемым к замещающим родителям, уже на основании результатов 

полуструктурированного интервью (первый этап психологической диагностики) в 

том случае, если в ходе интервью выявлен высокий уровень риска не менее чем 

по четырем параметрам КХК. 

Большое значение имеет то общее впечатление, которое создается у 

психолога о кандидате в ходе проведения интервью. Информативная ценность 

этого общего впечатления тем выше, чем выше профессиональная квалификация 

психолога, позволяющая ему в числе прочего контролировать собственные 

стереотипы, установки, взгляды. В любом случае, если кандидат демонстрирует 

очень низкий интеллектуальный уровень, который не позволяет ему адекватно 

понимать вопросы интервьюера, если он в полной мере не понимает или не 

принимает самой задачи проведения психологической диагностики или имеет 

явно неадекватные представления об условиях создания замещающей семьи, 

дальнейшее психологическое обследование нецелесообразно. По итогам 

интервью составляется психологическое заключение, содержащее обоснованную 

негативную характеристику кандидата как потенциального замещающего 

родителя. 

В случае если отрицательное заключение не составляется, но в КХК 

зафиксированы высокие уровни рисков, то кандидат допускается к дальнейшему 

тестированию, в ходе которого психолог должен обратить особое внимание на 

соответствующие области. 

Шаг II – оценка противопоказаний для создания замещающей семьи по 

результатам тестирования. 

По итогам тестирования составляется таблица оценки уровней рисков (см. 

таблицу). 

Оценка уровней рисков создания замещающей семьи 

Шифр кандидата ____________________ Пол ____________________ 

Образование ____________________ 

высшее, незаконченное высшее, среднее специальное, среднее, начальное 

Семейное положение ____________________ 

состою в браке, разведен(а), вдова (вдовец), незарегистрированный брак, 

не состою в браке 

Возраст ______ Дата _________ 

 

 
 

Процедура тестирования начинается с определения тенденции участника 

обследования давать социально желательные ответы. 
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Для получения данных о существующей тенденции давать желательные 

ответы необходимо проанализировать данные из двух источников – наблюдения 

за его поведением и ответами в ходе проведения психологом 

полуструктурированного интервью и из данных Шкалы социальной 

желательности Марлоу-Крауна, с которой в предложенной Программе начинается 

собственно процесс тестирования. Стремление давать социально желательные 

ответы является вполне адекватным в предлагаемой ситуации, так как, 

естественно, кандидат хочет показать себя в лучшем свете и поэтому сами по себе 

высокие баллы по шкале Марлоу-Крауна не могут рассматриваться как 

противопоказание, однако они должны учитываться при оценке всех других 

тестов. Поэтому показатель по этой шкале вносится в таблицу оценки уровней 

рисков. 

Оценка уровней рисков создания замещающей семьи выставляется по 

кандидату и его семье следующим образом. По каждому оцениваемому качеству 

(сфере) психолог выставляет балл: от 1 до 3, отражающий соответственно его 

обобщенную оценку уровней рисков: 

• 1 балл – низкий уровень риска создания замещающей семьи, 

• 2 балла – средний уровень риска создания замещающей семьи, 

• 3 балла – высокий уровень риска создания замещающей семьи. 

Психопатология. Для получения данных о возможной психопатологии 

используется Опросник выраженности психопатологической симптоматики 

(SCL-90-R). 

Высокий уровень риска. Общий индекс тяжести (GSI) и индекс наличного 

симптоматического дистресса (PSDI) превышают соответственно значения 1,1 и 

1,9. 

Средний уровень риска. Если значения этих индексов оказываются ниже 

указанных, то следует обратить внимание на показатели следующих шкал: 

Соматизация (SOM), Депрессия (DEP), Тревожность (ANX) и Враждебность 

(HOS). 

Низкий уровень риска. Показатели по одной-двум шкалам не более чем на 

одно стандартное отклонение превышают нормативные. 

Противопоказанием для создания замещающей семьи является высокий 

риск психопатологии хотя бы у одного из супругов. 

Склонность к алкоголизации и другим видам зависимостей. Сведения 

об употреблении алкоголя и наркотиков психолог получает из 

полуструктурированного интервью, А-теста, а также из имеющихся в деле 

характеристик с места работы, данных обследований органов опеки, полиции и 

т.п. 

Низкий уровень риска. На основании имеющихся данных можно сделать 

вывод о том, что кандидат не употребляет алкоголя и/или наркотиков либо 

употребляет алкоголь в таком количестве, которое не мешает нормальному 

функционированию. Показатель по А-тесту менее 8. 

Средний уровень риска. У кандидата существуют некоторые проблемы с 

употреблением алкоголя и наркотиков, о чем могут свидетельствовать, например, 

следующие факты: 

• за последний год кандидат один раз подвергался аресту за 

правонарушения, связанные с употреблением алкоголя или отказался пройти 

пробу на содержание алкоголя в крови; 

• за последний год кандидат прогулял более пяти дней на работе по 

причине сильного алкогольного опьянения или получал на работе выговор или 

другие меры наказания за употребление алкоголя; 

• имеются сообщения из надежных источников, что алкогольная 

зависимость кандидата приводит к конфликтам в семье без применения агрессии; 
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• кандидат признаѐт, что испытывает трудности из-за своей зависимости; 

• показатель А-теста находится в диапазоне от 8 до 21. 

Высокий уровень риска. Существуют серьезные проблемы: 

алкогольная/наркотическая зависимость оказывает негативное влияние на 

работоспособность кандидата и функционирование его семьи. Следующие 

критерии могут быть симптомами серьезной проблемы: 

• за прошедший год были рождены дети с положительным результатом 

экспозиции (подверженности) наркотикам или с алкогольным синдромом плода; 

• кандидат был уволен с работы за злоупотребление алкоголем или 

наркотиками; 

• за прошедший год кандидат был привлечен к ответственности полицией 

два или более раза за нарушения, связанные с употреблением алкоголя или 

наркотиков; 

• из надежных источников известно, что кандидат проявлял агрессию по 

отношению к членам семьи, находясь под воздействием алкоголя или наркотиков; 

• имеются достоверные сведения о ежедневной интоксикации; 

• за прошедший год проходил стационарное лечение или получал 

рекомендации по лечению от злоупотребления алкоголем/наркотиками; 

• сам сообщал о наличии «большой» проблемы; 

• был поставлен диагноз средней или поздней стадии зависимости; 

• у кандидата была серьезная проблема с употреблением алкоголя или 

наркотиков, он прошел реабилитацию и недавно снова «сорвался»; 

• употребление алкоголя или наркотиков вызывает серьезные проблемы со 

здоровьем у кандидата; 

• показатель А-теста – 22 и более баллов. 

Склонность к насилию и жестокости. Сведения о склонности кандидата 

к насилию и жестокости психолог получает из полуструктурированного 

интервью, опросника Ч. Д. Спилбергера «Диагностика характера и уровня 

агрессивности», опросника диагностики легитимизированной агрессии (ЛА-44) С. 

Н. Ениколопова, Н. П. Цибульского, шкала «HOS» опросника выраженности 

психопатологической симптоматики (SCL-90-R). 

Низкий уровень риска. В ходе проведения полуструктурированного 

интервью кандидат рассказывает о тех или иных ситуациях, в которых он 

проявлял гнев, агрессию, раздражение, не связанные с риском насилия. По 

опросникам Ч. Д. Спилбергера и ЛА-44 С. Н. Ениколопова, Н. П. Цибульского нет 

ни одного показателя, превышающего норму. 

Средний уровень риска. Кандидат демонстрирует повышенные показатели 

по отдельным шкалам вышеуказанных методик, приводит примеры агрессивного 

поведения, в интервью рассказывает конкретные истории, вызывающие 

некоторые опасения. Наличие фактических сведений и/или данных по тестам о 

склонности кандидата к ссорам, конфликтам в быту или на работе. 

Высокий уровень риска. Кандидат имеет высокие показатели по шкалам 

«Агрессивность как черта личности», «Гетероагрессия» опросника Ч. Д. 

Спилбергера, по шкале «HOS» методики SCL-90-R, не менее чем по 3 шкалам 

опросника ЛА-44. 

Кандидат считает возможным или даже целесообразным прибегать к 

запугиванию, вербальной и физической агрессии при решении разного вида 

проблем как в семье, так и за ее пределами, что может проявляться в следующем: 

• периодические вспышки агрессии; 

• крайне импульсивное поведение; 

• при наличии детей в семье отмечаются жесткие формы физических 

наказаний, которые кандидат считает оправданными, а также регулярные травля и 

унижение детей; 
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• выявляются явные признаки того, что дети в семье являются объектами 

насилия (физического или психологического) со стороны взрослых. 

Особенности семейных отношений. Сведения об особенностях 

взаимоотношений в семье кандидата психолог получает из 

полуструктурированного интервью, опросников «Характер взаимодействия 

супругов в конфликтных ситуациях» Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозмана, Е. М. 

Дубовской, опросника Д. Олсона – FACES III (русскоязычная версия – Э. Г. 

Эйдемиллера). 

При оценке степени риска в семейных отношениях учитываются такие 

составляющие, как конструктивность/деструктивность семьи, особенности 

взаимодействия супругов в трудных, конфликтных ситуациях, родительские 

навыки кандидата, поддержка семьи со стороны родственников, ближайшего 

окружения. 

Низкий уровень риска. В семье имеются некоторые разногласия, однако 

при этом фиксируется склонность членов семьи к конструктивному разрешению 

проблем. 

Средний уровень риска. Определяется умеренный уровень семейных 

разногласий, затрудняющий функционирование семьи, отсутствие содействия или 

коммуникации между супругами, открытые разногласия по поводу правильного 

решения детских проблем и воспитания ребенка, а также затруднения в 

совместном решении конфликтных ситуаций. 

При наличии детей в семье: 

• характерны частые конфликты с ними по поводу соблюдения правил 

поведения; 

• разногласия между супругами по вопросам методов воспитания детей; 

• недостаток надзора над детьми; 

• семья постоянно нуждается в посторонней помощи в воспитании детей 

и/или в решении конфликтов. 

Высокий уровень риска. Явно выраженные признаки деструктивности 

семьи и ее неспособности решать свои проблемы. На основании имеющихся 

сведений можно предположить, что для членов семьи характерно эмоциональное 

и физическое насилие по отношению друг к другу или что один из взрослых 

членов семьи не считает себя ответственным за происходящее в ней. 

При наличии детей в семье наблюдается: 

• неприемлемые наказания в настоящем или прошлом, агрессивное 

поведение взрослых по отношению к детям, недостаток надзора, приведший к 

отставанию детей в развитии (в прошлом и настоящем); 

• в семье приняты жесткие физические наказания (при помощи ремня, 

палки и т. п.) или ограничения (запирают в комнате, подвале, отказывают в воде и 

пище); 

• между родителями и детьми преобладают манипулятивные формы 

общения. 

Результатом II шага (этапа) обследования в обычном случае является 

составление заключения, которое может носить как положительный, 

рекомендательный характер, так и отрицательный, содержащий вывод о 

нецелесообразности для кандидатов создавать замещающую семью. 

Положительное заключение составляется в случае отсутствия 

противопоказаний для передачи ребенка в семью. В предлагаемой схеме анализа 

(см. таблицу 2.18) это означает, во-первых, полное отсутствие показателей 

высокого уровней рисков по четырем выделенным сферам и, во-вторых, наличие 

не более двух сфер со средними показателями уровней рисков. В противном 

случае составляется отрицательное заключение. В обоих случаях в заключениях 

в обобщенной форме и общедоступной форме обосновывается сделанный вывод. 



 

93 Социальная работа с замещающими семьями: выпуск  2 

Эти психологические заключения могут служить основанием для 

вынесения соответствующими органами окончательного решения о передаче 

ребенка в замещающую семью. 

Шаг III – оценка положительных предикторов для создания замещающей 

семьи по результатам тестирования. 

Высокие показатели ресурсности личности кандидатов и/или их семьи 

являются дополнительными аргументами в пользу вынесения положительного 

заключения в случаях, описанных в алгоритме. 

Представим схему анализа результатов обследования кандидатов в 

замещающие родители, которая может быть использована на каждом из 

представленных выше этапов (шагов). 

На основании анализа документов, результатов полуструктурированного 

интервью и тестирования психолог определяет проблемные сферы кандидата 

(семьи) посредством выставления балла. Определяются как слабые (зоны рисков), 

так и сильные стороны (компетентности). При завершении оценки сильных и 

слабых сторон для подготовки итогового заключения полезно выделить три 

самые проблемные выявленные сферы и три самые сильные стороны. 

Каждый кандидат (семья) оценивается посредством заполнения всех 

пунктов (см. таблицу). За каждый пункт психолог выставляет балл: «0» означают 

сильную сторону (кандидата) семьи. Баллы в «1» и выше указывают на слабую 

сторону (зону риска). 

Оценка сильных и слабых сторон кандидата в замещающие родители 

Шифр кандидата ______________________ Пол ______________________ 

Образование ______________________ 

высшее, незаконченное высшее, среднее специальное, среднее, начальное 

Семейное положение ______________________ 

состою в браке, разведен(а), вдова (вдовец), незарегистрированный брак, 

не состою в браке 

Возраст ______ Дата _________ 

Физическое здоровье 
1. Нет проблем со здоровьем, негативно сказывающихся на жизни 

семьи………0 

2. Существуют некоторые проблемы: проблема со 

здоровьем/инвалидность………1 

3. Существуют серьезные проблемы: проблемы со здоровьем крайне 

ограничивают способность опекать и защищать детей………3 

Итого……… 

Интеллектуальные способности 
1. Средний или выше среднего практический интеллект………0 

2. Существуют некоторые проблемы: интеллектуальная ограниченность 

влияет на способность функционировать или обучаться новым навыкам………1 

3. Низкий уровень интеллекта серьезно затрудняет (препятствует) 

функционирование………2 

Итого……… 

Коммуникационные навыки и грамотность 
1. Проблем нет: адекватные вербальная коммуникация, навыки чтения и 

письма………0 

2. Существуют некоторые проблемы: ограниченные навыки вербальной 

коммуникации/чтения/ письма………1 

3. Существуют серьезные проблемы: неадекватные коммуникационные 

навыки, неспособность писать/читать серьезно ограничивают функционирование 

кандидата (семьи), например, не дают возможности устроиться на работу; 

осуществлять социальное взаимодействие………2 
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Итого……… 

Принятие решений/навыки разрешения конфликтов 
1. Кандидат владеет эффективными способами принятия решений и 

разрешения конфликтов………0 

2. Кандидат в большинстве случаев способен справиться с проблемами, 

решить их самостоятельно………1 

3. Ограниченные навыки: слабое понимание проблемы/решения; 

отрицание проблем………2 

4. У кандидата существуют серьезные проблемы: он не способен 

принимать решения самостоятельно; принимает неудачные решения………4 

Итого……… 

Эмоциональная стабильность 
1. Кандидат эмоционально стабилен; независим, оптимистичен, имеет 

позитивный взгляд на мир, высокую самооценку………0 

2. Кандидат эмоционален, проявляет признаки импульсивности, но его 

поведение вполне адекватно………1 

3. Выявляются некоторые проблемы с эмоциональной 

саморегуляцией………2 

4. Кандидат имеет серьезные/хронические проблемы, значительно 

затрудняющие (препятствующие) нормальное взаимодействие с другими 

людьми………6 

Итого……… 

Работа 
1. Работает, не нуждается в работе: кандидат имеет постоянную или 

временную работу, является достаточно материально обеспеченной 

домохозяйкой………0 

2. Безработный, но имеет возможности устроиться на работу, активно ищет 

работу или проходит профессиональное обучение, переподготовку………1 

3. Безработный, возможностей найти работу мало: минимальный опыт 

трудовой деятельности; не ищет работу; не заинтересован в ней………2 

Итого……… 

Управление финансами 
1. Проблем нет: достаточный доход для удовлетворения нужд, деньги 

тратятся разумно………0 

2. Плохое управление: доход достаточен, но в результате неадекватных 

навыков обращения с деньгами имеются проблемы………1 

3. Существуют серьезные проблемы: семья находится в финансовом 

кризисе; доход не обеспечивает удовлетворения основных потребностей 

семьи………2 

Итого……… 

Родительские навыки 
1. Кандидат обладает основными родительскими знаниями и 

навыками………0 

2. У кандидата есть некоторые проблемы: недостаток знаний/навыков, 

которые могут помешать осуществлению родительских функций………2 

3. У кандидата серьезные проблемы – деструктивные или насильственные 

паттерны воспитания………4 

Итого……… 

Употребление алкоголя и наркотиков 
1. Практически не употребляет………0 

2. Имеет некоторые проблемы………3 

3. Существуют серьезные проблемы………6 

Итого……… 



 

95 Социальная работа с замещающими семьями: выпуск  2 

Отношения в семье/домашнее насилие 
1. Кандидат, взрослые члены семьи оказывают друг другу взаимопомощь и 

поддержку………0 

2. Кандидат холост, отношений с другими членами семьи попросту 

нет………1 

3. Существуют некоторые проблемы: неурядицы/раздоры в семье; частые 

ссоры; недостаток взаимопонимания………3 

4. Существуют серьезные проблемы/домашнее насилие: хронические 

раздоры; серьезные конфликты; неоднократное физическое или психологические 

насилие………6 

Итого……… 

Склонность к насилию у кандидата 
1. Проблемы отсутствуют: не выявляется никаких признаков склонности к 

насилию………0 

2. Кандидат сам подвергался насилию в детстве………3 

3. Существуют серьезные проблемы: кандидат проявляет признаки 

склонности к насилию в адрес других, оправдывает физическое и/или 

психологическое насилие как средство воспитания………6 

Итого……… 

Система поддержки семьи 
1. Хорошая система поддержки: в поддержке задействованы родственники, 

друзья, соседи………0 

2. Ограниченная поддержка; кандидат мало общается с родственниками, 

практически не имеет друзей; отказывается воспользоваться доступной 

поддержкой………2 

3. Существуют серьезные проблемы: недоступна/не используется система 

поддержки; деструктивная система поддержки………4 

Итого……… 

Основные нужды/физическая обстановка 
1. Проблемы отсутствуют: семья имеет нормальное жилье, одежду, 

питание; нет проблем со здоровьем и безопасностью………0 

2. Потенциальные проблемы со здоровьем/безопасностью из-за жилищных 

условий или неадекватного питания/одежды………3 

3. Серьезные проблемы: жилищные условия стали причиной болезни или 

травмы и до сих пор не улучшены………5 

4. Жилье аварийное, антисанитария………6 

Итого……… 

Основные сильные и слабые стороны кандидата (выявленные выше) 

Слабые стороны кандидата 
1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 

Сильные стороны кандидата 
1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 

Сильные стороны семьи (выявленные выше) 

1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 

Оценка психолога:______________ 

Дата:_________________________  
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6. Заключение 

Программа психодиагностики кандидатов в замещающие родители 

основана на двух взаимодополняющих подходах к проблеме профессионального 

отбора: компетентностном подходе, базирующемся на оценке сильных сторон, 

возможностей, способностей человека выполнять ту или иную деятельность, и на 

оценке «зон рисков», противопоказаний к выполнению этой деятельности. 

Успешное решение проблемы воспитания детей-сирот предполагает работу 

во многих направлениях: подбор ребенку приемной семьи, оценка и отбор 

кандидатов в замещающие родители, психологическая оценка ребенка, обучение 

кандидатов, сопровождение семьи после помещения в нее ребенка, обучение 

психологов, занимающихся психологическим сопровождением замещающей 

семьи на разных этапах ее функционирования. Каждый из этих аспектов 

представляет собой очень важную часть огромного целого, и в его непрерывности 

и целостности – залог успеха  решения проблемы сиротства в России. 

 

 

Завьялова Е.Н., 

социальный педагог ГУ ТО 

«Социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних№3» 

 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА  

В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ 

 

Термин «адаптация» стал постоянным в современной практической и 

теоретической психологии, где его употребляют, с одной стороны, для 

обозначения свойств человека, которые характеризуют его устойчивость к 

условиям социальной среды, с другой, адаптация выступает, как процесс 

приспособления человека к меняющимся условиям, который представляет собой 

сложное и многогранное явление. 

В последнее время широко используется такое понятие, как «адаптация 

детей-сирот», в частности — процесс адаптации ребенка-сироты в замещающей 

семье. В целом, процесс адаптации — процесс привыкания, «притирания» людей 

друг к другу, к изменившимся условиям, обстоятельствам. Адаптация приемного 

ребенка в семье осуществляется с помощью широкого спектра средств, 

обусловленных специфическими особенностями того общества, в которых он 

растет и воспитывается, а также возрастными особенностями. К ним относятся: 

уход за ребенком, формирование бытовых и гигиенических умений и навыков, 

окружающие ребенка продукты материальной и элементы духовной культуры 

(начиная от колыбельных песен и сказок до шедевров мирового искусства). У 

детей формируются умения строить общение с приемными родителями, 

воспитателями, учителями, сверстниками, происходит последовательное 

приобщение приемного ребенка к многочисленным типам и видам отношений в 

основных сферах его жизнедеятельности – общении, игре, спорте, а также в 

семейной, общественной и религиозной. 

В настоящее время, когда семейное устройство ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, признано на всех уровнях приоритетным, число 

замещающих семей растет, стоит задача обеспечить каждому принятому на 

воспитание ребенку возможность для благополучного развития.  

Вхождение ребенка в замещающую семью можно охарактеризовать как 

процесс формирования психологической и эмоциональной защищенности, 

которая у ребенка может возникнуть только в условиях «достаточности» 

проявляемой заботы. 
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Ребенок-сирота попадает в новые условия с багажом негативных 

воспоминаний и опыта. Его предыдущий негативный опыт в общении со 

значимыми взрослыми (либо взрослыми) не позволяет ему быстро и успешно 

освоиться в новой среде.  

Существует взаимосвязь между возрастными периодами и стадиями 

адаптации ребенка в замещающей семье. Возраст, в котором ребенок попадает в 

замещающую семью, играет немалую роль – он определяет «радиус значимых 

отношений» по теории возрастной периодизации Эриксона.  

Ребенок от 0 до 7 лет полностью ориентирован на семью, от 7 до 11 – на 

соседей и школьных товарищей, и далее – на отношения со сверстниками. 

Поэтому дети, попавшие в замещающую семью до 11 лет, в течении долгого 

времени (порой до 3 лет) заняты взаимодействием внутри семьи. Дети более 

старшего возраста, и особенно подросткового, возраста нуждаются в более 

широком круге взаимодействий, который одновременно включает и семью, и 

школу, и сообщество в целом. Такие дети привыкают к новой среде долго и порой 

мучительно – они вынуждены «работать» одновременно на нескольких 

«психологических фронтах».  

Выделяют следующие интегральные критерии, определяющие 

благополучие ребенка.  

Первый критерий – адаптация ребенка к новым условиям и его интеграция 

в новую семью. Без достижения такого результата дальнейшая жизнь и развитие 

ребенка в замещающей семье невозможна.  

Второй – положительная динамика развития ребенка. Наличие такой 

динамики свидетельствует, что ребенок принял созданные ему в новой семье 

условия и отношения, что они достаточны для позитивных изменений. 

Третий – успешная социализация ребенка в широком социальном 

окружении. 

Адаптация ребенка в замещающей се6мье – это объективно 

необходимый процесс вхождения ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

в новую семью. Она предполагает поиск путей и форм взаимодействия в семье и 

взаимного приспособления, в результате чего создаются условия как для 

реализации возможностей и жизненных планов приемного ребенка, так и для 

прогрессивного изменения самой семьи.  

Итак, процесс адаптации – процесс двухсторонний. Приход ребенка в 

семью приводит к новым отношениям, перераспределению семейных ролей, 

возникновению новых привязанностей. А это означает, что адаптируется не 

только ребенок, но и каждый член семьи. И чем больше людей включено в этот 

процесс, тем он сложнее, но именно такой двухсторонний процесс изменения 

приемного ребенка и семьи как системы можно считать полноценной 

адаптацией.  

В процессе взаимной адаптации семьи и ребенка исследователи выделяют 

несколько этапов. Первый – «Идеализированные ожидания», или «Вхождение 

в семью» - как у ребенка, так и у родителей – воспитателей. Примерно через 

месяц наступает первый кризис: привязанность ребенка к старой семье еще 

сохраняется, а к новой пока не сформировалась, приспособление к смене 

требований и правил требует значительных усилий. В результате возникают 

«установочные» конфликты, являющиеся частью нормального поступательного 

процесса адаптации ребенка и семьи друг к другу.  

Первоначально в ходе адаптации и ребенок, и родители-воспитатели 

переживают кризис, который связан с нестабильностью их положения, 

необходимостью решения адаптационных задач. Приемные дети переживают 

собственную «невключенность» в замещающую семью и свою «безвластность».   



 

98 Социальная работа с замещающими семьями: выпуск 2 

Затем наступает стадия вживания, адаптации. И для ребенка, и для семьи 

идет установка внешних и внутренних границ, привыкание к взаимным 

потребностям и правилам поведения, индивидуальным способностям и 

привычкам. Главное достижение этой стадии, длящейся чуть более полугода, - 

взаимное доверие и субъективное ощущение постоянства отношений, 

появляющееся у обеих сторон, которые начинают воспринимать себя как 

целостность.  

Третий этап адаптации ребенка в замещающей семье – стабилизация 

отношений. Семейная система входит в стационарное состояние, которое может 

характеризоваться несколько сниженной сплоченностью, чем до приема ребенка, 

и меньшей гибкостью, но в пределах сбалансированной зоны.  

Таким образом, одним из показателей адаптации ребенка в семье следует 

считать включение (интеграцию) приемных детей в семейную систему. В 

процессе интеграции приемный ребенок становиться частью семейной системы, и 

тогда можно говорить о его адаптации. Если интеграции не происходит, то 

ребенок остается внешним элементом, не включенным в  семейную систему, и в 

результате дезадаптируется. Замещающая семья может существовать и при 

нерешении проблемы интеграции приемного ребенка, но эта ситуация опасна для 

его благополучия.  

Эмоциональная идентификация с семьей означает, что ребенок чувствует 

себя здесь нужным, членом данной семьи. Главное изменение, которое 

происходит с ребенком, - это переход от осознания себя «ничейным, 

детдомовским, сиротой» к ощущению себя членом семьи («семейным»). Ребенок 

психологически отождествляет себя с новой семьей. Дети часто представляются 

незнакомым людям под новой фамилией. Внутренняя позиция приемного ребенка 

в замещающей семье, свидетельствующая о его адаптации: «вместе со всеми».  

Идентификация ребенка с семьей выражается в поведении, которое 

свидетельствует о разделении мира на «мы» и «они». В кровной семье она 

начинается с внешнего сходства ребенка и родителей. Несмотря на то, что 

приемные дети не имеют внешнего сходства с воспитателями, отношение к 

ребенку как к индивидууму, который представляет собой ценность для семьи, 

усиливает процесс его признания. 

Включение приемного ребенка в семейную систему предполагает, что он 

чувствует себя включенным в семейную историю. Обычно именно 

осведомленность о подробностях, касающихся личности и внутренней жизни 

семьи, помогает тому, кто становиться ее членом, чувствовать себя «своим», а не 

постороннем в ней. Приемный ребенок знает историю семьи: что было до него и 

что произошло с его постановлением, воспитатели решились на этот шаг и как 

они выбрали именно его.  

Если приемный ребенок включается в семейную систему, то о его 

адаптации будет свидетельствовать позитивный характер его семейной роли.  

Неадекватные ожидания членов замещающей семьи и приемного ребенка 

по отношению друг к другу становятся причиной неуспешной адаптации и 

отвержения ребенка семьей. Необходимым условием успешной адаптации 

ребенка-сироты в замещающей семье является взаимное соответствие 

ролевых ожиданий приемного ребенка и воспитателей, а также всех членов 

приемной семьи между собой. Взаимная адаптация членов новой семьи 

протекает успешно, если поведение каждого из них в его семейной роли не 

противоречит представлениям других о том, как эту роль надо исполнять, т.е. 

приобретают форму ожидания определенного поведения. Если поведение ребенка 

не совпадает с ожиданиями воспитателей, членов семьи, он вступает в 

определенный конфликт с ними.  
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Одной из главных проблем при создании замещающей семьи является 

формирование привязанности, позитивного отношения к родителям-

воспитателям.  

Существуют специфические показатели в характеристике детей с 

проблемно сформировавшейся привязанностью: им трудно создавать и 

поддерживать любые отношения, они не способны сопереживать, трудно 

проявляют любовь к другим людям, инфантильны, импульсивны, испытывают 

трудности в усвоении норм и правил поведения. Они не доверяют другим людям, 

стараются сохранить эмоциональную близость, которая была в детстве. 

Поведение взрослых стало причиной психологической травмы, поэтому они 

стараются сохранить дистанцию при взаимодействии уже с любыми другими 

взрослыми. Таким образом, этот психотравматический опыт ребенка оказывает 

влияние на формирование привязанностей.  

Отношения привязанности предполагает установление между приемным 

ребенком и родителями - воспитателями эмоциональной близости. 

Если приемный ребенок ощущает удовлетворенность сложившимися 

отношениями, не хочет их прервать – это также свидетельствует о наличии 

привязанности. 

О позитивном отношении приемного ребенка к родителям – воспитателям 

можно судить по отсутствию отчужденности и проявлений враждебности со 

стороны ребенка.  

Об адаптированности приемного ребенка к условиям замещающей семьи 

можно судить по доминирующему эмоциональному состоянию, преобладающему 

настроению. Адаптированный ребенок будет демонстрировать положительные 

эмоции, оптимистичное настроение, дезадаптированный – отрицательные эмоции, 

депрессивное настроение.  

Критерием оценки адаптации приемного ребенка будет повышение уровня 

самооценки его эмоционального благополучия 

Активизирует функцию приспособления к особенностям условий жизни и 

деятельности состояние тревоги. Тревога означает чувство напряженности и 

беспокойства, связанное с ожиданием чего-то неприятного. Поэтому по уровню 

тревожности ребенка можно судить о характере его адаптации. Адаптированный 

ребенок не ощущает угрозы, имеет нормальный уровень тревожности, 

неадаптированнй – считает окружение опасным и окружающим, имеет высокую 

тревожность.  

По отсутствию поведенческих проблем можно судить о характере 

адаптации приемного ребенка. Важнейшим условием адаптации приемного 

ребенка является  принятие им своего прошлого, позитивное отношение к 

кровным родителям, прежней семье. 

Отсутствие постоянного общения с одними и теми же людьми лишает 

детей прошлого (так как только от близких он может узнать, каким он был в 

детстве, что пережил), препятствует формированию представлений о будущем, 

приводит к тому, что дети живут лишь сегодняшним днем, не накапливают 

личного опыта. Более того, отмечается особый феномен осознания себя – 

«отвержение своего опыта», когда отдельные пережитые эпизоды не становятся 

событиями жизни, не присваиваются и не входят в психологический опыт. Это 

препятствует развитию адекватного самосознания, у детей не складываются 

переживание себя в связи со своими достижениями, формируется заниженная 

самооценка. 

На вопросы семьи, ребенок может реагировать очень остро, все, что 

связано с его собственными родителями, воспринимается им болезненно и не 

адекватно. Воспоминания о семье связаны с негативными эмоциональными 

переживаниями – покинутости, ненужности, нелюбимости, поэтому ребенок 
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старается избегать этой темы. Однако ему необходимо определить свою позицию 

по отношению к кровным родителям. Чаще всего эта позиция сводиться к 

глубокому чувству вины или обиды на родителей. Если считает, он плохой, он 

испытывает чувство вины. Если считает, что во всем виноваты родители, - 

переживает злость и обиду на них (но даже в этом случае не перестает любить 

их). Эти эмоции влияют на процесс его адаптации в замещающей семье.  

В целом воспоминания о прошлом у приемного ребенка, как правило, 

отрывочны, эпизодичны. Поэтому ему необходимо помочь вспомнить и 

объяснить прошлые события. Замещающая семья должна считаться с 

прошлым ребенком, уважать его родственные связи как источник его 

человеческого достоинства и осознание себя как личности. Условие 

успешной адаптации - поддержание отношений приемного ребенка с его 

кровной семьей, даже если он ее плохо помнит.  
Воспоминания о кровной семье в течение первого полугода жизни в 

замещающей семье могут как бы «захлестывать» ребенка. Они многочисленны, 

ребенок навязчиво рассказывает о том, что было с ним в кровной семье. 

Постепенно по мере адаптации ребенок как бы успокаивается, он реже 

вспоминает о прежней жизни в детском доме или родной семье, более спокойно 

относиться к прошлому. 

Осознание своего прошлого позволит ребенку разобраться в происходящем 

в настоящее время, выстроить логику событий и понять причины происходящего 

с ним сейчас, свой статус в замещающей семье. Для адаптации ребенка ему важно 

знать, что он делает в замещающей семье, зачем он здесь, каково его место, как 

долго он будет здесь. И все, что он выяснит о своем настоящем, его должно 

удовлетворять. 

Отношение к настоящему также меняется, происходит переход от 

потребности в восстановлении сил к потребности в действии, эмоциональной 

вовлеченности, переменах и общении. Приемный ребенок становиться более 

активным, в большей степени начинает осознавать свои потребности. 

Кроме вопросов прошлого и настоящего не менее важно создание у 

ребенка позитивной и стабильной картины будущего, основанной на доверии к 

воспитателю и на уверенности постоянства отношений с ним. В процессе 

адаптации меняется отношение к будущему, ведущими становятся потребности в 

общении, эмоциональной вовлеченности, переменах и признании. Адаптивные 

модели будущего приемных детей связаны с мотивацией развития, ориентацией 

на самореализацию, поисковой активностью, самостоятельностью в принятии 

решений.  

Отношение приемного ребенка к своему прошлому, настоящему и 

будущему определяет оценку степени принятия ребенком помещения его в 

замещающую семью, что является одним из показателей его адаптации. 

При оценке эффективности адаптации детей необходимо учитывать 

факторы, характеризующие их личностное, физическое, психическое, 

эмоциональное и поведенческое развитие: 

-к личностным особенностям относятся характерологические особенности, 

культурные различия, возрастные особенности, сформированные ценности; 

- физическое развитие ребенка - это степень физического развития, 

здоровье, наличие или отсутствие хронических заболеваний, степень 

выраженности, частота простудных заболеваний — совокупность всех этих 

факторов; 

- самосознание и идентичность ребенка - отношение к своему прошлому, 

настоящему и будущему; отношение ребенка к себе, кровным и замещающим 

родителям; 
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- развитие познавательной сферы — обучаемость ребенка, усвоение 

знаний, мотивация к обучению, развитие речи, познавательный интерес; 

- психическое развитие — развитие высших психических функций, 

саморегуляции, поведения, познавательной сферы, развитие речи; 

- эмоциональное и поведенческое развитие — взаимоотношения ребенка с 

членами его семьи, друзьями, сверстниками, развитость социальных контактов, 

знания и следование социальным нормам, освоение моральных норм и ценностей, 

принятых в обществе, самоконтроль; 

- семейная адаптация и круг общения - принятие или отвержение ребенка; 

эмоциональная атмосфера, идентификация с семьей, коммуникации в семье. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что социально-

психологическая адаптация ребенка в приемной семье – это включение ребенка в 

семейную среду через его вхождение в систему внутрисемейных отношений и 

приспособление к этим отношениям не только ребенка, но и всех членов семьи, а 

также социального окружения, а также формирование у ребенка образцов 

поведения и мышления, которые отражают систему ценностей данной семьи и 

общества. 
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ДОСУГ В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ: ВИДЫ, ФОРМЫ, ЗНАЧЕНИЕ 

 

Если человек не знает, что ему делать в часы досуга, то тогда 

портится у него и голова, и сердце, и нравственность. 

К.Д. Ушинский 

 

В современном мире, с его высоким социальным темпом, семья является 

для человека тем местом, где он восстанавливает свои психические и физические 

силы. Важнейшую роль в создании дружной семьи играет семейный досуг.  

Семейный досуг – это свободное времяпрепровождение, которое 

предполагает совместное участие всех членов семьи в различных видах активной 

и пассивной деятельности, способствует сплочению семьи, помогает подружиться 

и лучше узнать друг друга, является мощным средством для восстановления 

физических и духовных сил человека, формирования его личности. Во время 

семейного досуга семья становится одной командой, и в такой семье никто не 

чувствует себя одиноким или обделенным вниманием. Семейный досуг является 

важным компонентом жизни семьи, который обеспечивает совместную 

деятельность всех членов семьи. Взаимообогащение и взаиморазвитие взрослых и 

детей осуществляется непосредственно в такой деятельности. Сегодня 

большинство семей проводят досуг у телевизора, компьютера. Такие слова, как 
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семейный досуг, становятся  непопулярными. В прошлое уходят семейные 

ценности. 

Однако в последнее время проблеме семейного досуга стало уделяться 

много внимания. Это находит отражение в современных социально-культурных, 

психолого-педагогических исследованиях. Существенный вклад в разработку 

проблем социально-культурной деятельности и ее роли в формировании культуры 

семейного досуга внесли М.А. Ариарский, Г.М. Бирженюк, А.Ф. Воловик,       

А.Д. Жарков, А.С. Запесоцкий, Т.Г. Киселева, Ю.Н. Кротова, В.Н. Орлов,         

В.Е. Новаторов, И.А. Новикова, Э.В. Соколов, Ю.А. Стрельцов, В.Е. Триодин, 

Н.Н. Ярошенко и другие российские ученые. 

Одной из функций семейного досуга является формирование родительских 

и супружеских отношений, а так же сохранение и развитие нравственности и 

культурных ценностей семьи. Социальная роль семейного досуга включает в себя 

различные средства поддержания физических и духовных сил человека, так же 

готовит человека к общественной и трудовой деятельности. Семья составляет 

единый коллектив, хотя интересы у каждого члена семьи могут различаться. Если 

это проигнорировать, то в дальнейшем в семье могут возникнуть конфликты. 

Поэтому в организации семейного досуга необходимо учитывать интересы членов 

семьи как частные, так и общие.  

Организация семейного досуга, который является неотъемлемым 

компонентом воспитательного потенциала семьи. Досуг – деятельность в 

свободное время вне сферы общественного и бытового труда, благодаря которой 

индивид восстанавливает свою способность к труду и развивает в себе в основном 

те умения и способности, которые невозможно усовершенствовать в сфере 

трудовой деятельности. Раз досуг – деятельность, то это означает, что он не 

пустое времяпровождение, не простое бездельничанье, и вместе с тем он не 

означает следование принципу «что хочу, то и делаю». Это деятельность, 

осуществляемая в русле определенных интересов и целей, которые ставит перед 

собой человек. Усвоение культурных ценностей, познание нового, любительский 

труд, творчество, физкультура и спорт, туризм, путешествия – вот чем и еще 

многим другим может быть занят он в свободное время. 

Черты семьи как социального института заключены в социальных нормах, 

санкциях и образцах поведения, регламентирующих взаимоотношения между 

супругами, родителями, детьми и другими родственниками. Семью 

характеризуют общность быта всех членов семьи, взаимная моральная 

ответственность и взаимопомощь. 

Семейный досуг – это коллективная деятельность, содержание и формы 

проведения которой зависят от уровня культуры, образования, места жительства, 

доходов, национальных традиций, возраста членов семьи, их индивидуальных 

склонностей и интересов. 

От уровня культуры семьи во многом зависят духовное богатство и 

благополучие общества, его способность формировать креативную личность 

информационной эпохи; преодолеть социальную пассивность, демографический 

кризис, алкоголизм, наркоманию; утвердить в людях ценности гуманизма и 

толерантности; раскрыть им созидательный и эстетический потенциал искусства, 

чтения, активного досуга, общения с природой, занятий спортом. 

Досуг наиболее полно реализует две социально значимых функции – 

рекреативную (или восстановительную) и духовного развития человека, 

формирования его личности. Организация досуга – одна из значимых функций 

семьи. Эффективность ее реализации определяется, во-первых, наличием и 

постоянным увеличением свободного времени, во-вторых, дальнейшим развитием 

современной индустрии досуга, в-третьих, умелым и продуманным выбором 

средств и форм использования свободного времени. 



 

103 Социальная работа с замещающими семьями: выпуск  2 

В основе организации досуга лежат следующие методы: 

1) сочетание отдыха с различными просветительными и воспитательными 

задачами (игры, конкурсы, викторины и др.); 

2) многообразие форм и методов организации и добровольность в их выборе 

(кружки, любительские объединения, клубы по интересам, вечера отдыха, 

массовые праздники и др.). 

Семейный досуг должен строиться исходя из основных сфер семейных 

отношений и учитывая все функции семьи. Немаловажную роль в деле 

организации семейного досуга играют культурно-досуговые учреждения, где 

большое значение придается семейному отдыху. Отдыхая и общаясь, участвуя в 

совместных конкурсах и программах, родители и дети учатся быть ближе друг к 

другу. Совместные беседы и конференции с участием специалистов-медиков, 

психологов, социальных работников помогают поколениям в семье находить 

общий язык, учиться терпимости и вниманию по отношению друг к другу. 

В современных культурно-досуговых учреждениях нужно добиваться 

преодоления потребительского отношения к досугу, которое присуще многим 

людям, считающим, что содержательное проведение свободного времени им 

должен обеспечить кто-то, но только не они сами. Следовательно, эффективность 

использования досуга во многом зависит от самого человека, от его личной 

культуры, интересов и т. д. Деятельность человека в свободное время 

определяется его объективными условиями, окружающей средой, материальной 

обеспеченностью, сетью культурно-досуговых учреждений и т. д. 

Семейный досуг имеет самостоятельную педагогическую ценность: с одной 

стороны, семейный досуг направлен на поддержание семьи как целостной 

системы, с другой стороны, он оказывает воспитательное и развивающее 

воздействие на все стороны жизнедеятельности ребенка, приобщает его к 

освоению богатств духовной культуры, реализует то лучшее, что есть в человеке, 

позволяет преодолеть личные недостатки посредством творческой активности. 

Значительный педагогический потенциал оптимизации семейного досуга 

содержит социально-культурная деятельность, в которой значительное место 

занимает художественное творчество, сочетающее отдых, личностное развитие и 

эстетическое воспитание. Востребованность досугового художественного 

творчества позволит повысить эффективность нравственного развития ребенка, 

сформировать моральный климат в семье, обеспечивающий психологический 

комфорт, защиту и гармоничное развитие личности. 

Проблема семейного досуга – правильное распределение времени для 

удовлетворения потребностей каждого члена семьи. Родителям часто приходится 

отказываться от чего-то, чем они занялись бы с большим удовольствием. При 

организации семейного досуга безопасность и здоровье ребенка не должны 

ставиться в зависимость от интересов взрослых людей.  

Благополучный психологический климат в замещающей семье является 

одним из важнейших компонентов успешной семьи. Для гармоничной семейной 

жизнедеятельности необходимо проявлять инициативу в плане организации 

досуга и отдыха. Правильно организованный семейный досуг, выполняет 

восстановительную функцию семьи, т. е. имеет своей целью восстановление и 

поддержание здоровье его членов, удовлетворение различных духовных 

потребностей. 

Содержание досуга в замещающей семье должно определяться интересами 

каждого члена семьи. Эти интересы, как правило, бывают различны, однако часто 

даже внешне разные интересы можно объединить одной идеей. Все будет зависит 

от того, с каким настроением семья будет подходить к организации того или 

иного дела, на сколько все ее члены будут увлечены процессом подготовки и 

проведения выходных, праздников или просто тихого семейного вечера. 
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Семейный досуг должен доставлять удовольствие каждому члену семьи. Только 

тогда он будет оказывать развивающее воздействие на детей и взрослых, 

повышать их культурный уровень. 

 

Существуют следующие виды досуга: 
 зимний и летний; 

 отдых в своей стране и за границей 

 отдых на природе 
 культурный досуг (походы по музеям и осмотр достопримечательностей) 
 семейный туризм 

 отдых в санатории/пансионате 

 морской круиз 
 семейный досуг на время праздников 

 охота, рыбалка, развлекательные клубы, боулинг и т.д. (для досуга по 
выходным). 

Перечисленные виды семейного досуга можно охарактеризовать как 

активные или пассивные.  
Пассивный вид семейного досуга заключается в отдыхе без проявления 

активности в какой-либо умственной и физической деятельности. Примером 

может быть просмотр телепередач, чтение книг, видеоигры. Ввиду того, что XXI 

век пронизан медиа технологиями, пассивный образ свободного время 

препровождения набирает все большую популярность. Это наносит некоторое 

негативное воздействие, так как пассивный отдых зачастую не разгружает 

психику, не приводит к решению проблем, а только переключает еѐ с одного 

процесса на другой. Пассивный отдых не дает возможности развиться такому 

качеству подрастающего поколения, как социальная активность. 

Активный вид семейного досуга подразумевает смену ежедневной 

обстановки семьи, активного участия как физического, так и психологического в 

выбранном варианте отдыха. Это могут быть соревнования между семьями на 

спортплощадке, пикник, рыбалка, выезд на природу. 

Организаторами досуга должны вступать родители, как авторитетные 

члены семьи. Необходимо распределить обязанности на предстоящий отдых. К 

примеру, если семья едет на рыбалку, то за отцом закрепляется ловля рыбы, за 

мамой подготовка овощей для ухи, а дети в свою очередь будут собирать 

дровишки, и собирать мангал из камней. Это поможет всем членам семьи 

отвлечься от повседневных забот и отдаться занятию. Также, во время 

выполнения разных задач для реализации одной цели, происходит сплочение 

семьи, что благоприятно сказывается на способности семьи противостоять 

внешним и внутренним неблагоприятным факторам, способным внести дисбаланс 

во внутрисемейные отношения. 

Организация семейного досуга, несомненно, зависит от культуры 

родителей, от того, как и чем они сами заполняют свое свободное время. Если у 

родителей есть какие-либо увлечения, то дети охотно разделяют их. Но это 

происходит только в том случае, если они оказываются активными участниками 

увлечения родителей, а не его пассивными наблюдателями.  

 

Формами организации семенного досуга являются: 

 семейные праздники; 

 семейные традиции  
 прогулки 

 походы и др. 

Наиболее распространенная организация семейного досуга – это семейные 

праздники. Семейный праздник - это организованный отдых по случаю какого-
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либо значительного для всех членов семьи события. Семейные праздники 

содержат богатые возможности для умственного воспитания ребенка, для 

развития всех его дарований. Для полноценного развития ребенка ему необходим 

праздник как воздух. 

Традиционным семейным праздником является день рождения одного из 

членов семьи. Дети, как правило, с нетерпением ждут свой день рождения. Очень 

важно, чтобы он запомнился не только количеством подарков, но и интересной 

организацией. Родителям следует помнить, что день рождения ребенка     это его 

праздник. Следовательно, все, что будет происходить в этот день, должно 

доставлять удовольствие именно ему. 

Важное место в организации досуга занимают семейные традиции и 

связанные с ними совместные дела. Как известно традиция     это обычай, 

установившийся порядок в поведении людей, в их быту. Семейными называют 

такие традиции, которые переходят из поколения в поколения, передаются как 

талисман из семьи в семью. Семейные традиции, заполняя свободное время 

семьи, являются залогом ее счастья и взаимопонимания. В такой семье не 

создается предпосылок для появления вредных привычек, возникновения 

непонимания, отчужденности, озлобленности между ее членами, не остается 

место скуке. У ребенка, вырастающего на добрых традициях, постепенно 

формируется образ семьи, который он проносит через всю свою жизнь, и это 

залог того, что став взрослым человеком, он создаст свою семью, основанную на 

любви, уважении друг к другу и совместных общих делах. Главное, чтобы через 

много-много лет повзрослевший ребенок с радостью и затаенной грустью 

вспоминал семейный праздник и хотел в собственной семье возродить традиции 

родительского дома. Не случайно в народном фольклоре существует присказка 

«Если у вас нет семейных традиций - у вас нет семьи».  

Для формирования эмоционального мира детей (да и взрослых) надо 

развивать и совершенствовать такую семейную традицию, как совместные игры.  

В организации семейного досуга большое значение, особенно в городских 

условиях, имеют коллективные семейные прогулки. Здесь важно то, чтобы они 

были не от случая к случаю, а вошли в привычку, стали маленькой семейной 

традицией. 

Самые яркие впечатления у детей остаются от совместных походов и 

поездок с родителями на отдых. Дети с восторгом рассказывают своим друзьям о 

том, где они были, что видели, как собирали грибы и ягоды, как купались в реке… 

Никакой мультфильм, никакая сказка не заменят ребенку собственных 

впечатлений, собственной живой мысли и собственного действия. Совместный 

отдых на природе способствует межличностному общению в семье и имеет 

большой воспитательный потенциал. 

Таким образом, семейный досуг занимает особое место в развитии 

нравственно-эстетической культуры. В организации семейного досуга большое 

значение имеет умение взрослых разумно использовать свои свободные часы и 

способность научить этому детей. Это умение зависит от организованности, 

распорядительности, деловитости во всѐм, а также от понимания того, что время     

это то богатство, которое ничем не восполняется.  
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Погольша А.Д., 

социальный педагог 

отделения помощи семье и детям  

ГУСОН ТО «Региональный ресурсный  

центр «Перспектива»  

 

ВИДЫ СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В РФ 

 

Семейный кодекс Российской Федерации определяет основные виды 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в РФ: опека (попечительство), усыновление (удочерение) детей, приемная семья. 

 

Создание опекунской семьи 

Анализ федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» позволяет четко определить формы и виды опеки и 

попечительства: 

1.1 Безвозмездная опека (попечительство); 

1.2 Опека (попечительство) по договору об осуществлении опеки и 

попечительства (возмездная опека); 

- по договору о приемной семье; 

- по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании). 

Безвозмездная опека – форма устройства несовершеннолетних детей (не 

достигших возраста 14 лет), при которой  назначенные органом опеки и 

попечительства граждане (опекуны) безвозмездно, исходя из принципа 

добровольности принятия и выполнения полномочий  в отношении подопечного, 

являются законными представителями подопечных и совершают от их имени и в 

их интересах все юридически значимые действия. 

Опека (попечительство) по договору об осуществлении опеки и 

попечительства (возмездная опека) – форма устройства несовершеннолетних 

детей (не достигших возраста 14 лет), заключаемая в форме договора об 

осуществлении опеки попечительства на возмездных условиях, при которой 

назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются 

законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их 

интересах все юридически значимые действия и исполняют свои обязанности 

возмездно. 

 Согласно Пункту 1 статьи 36 ГК РФ: «Обязанности по опеке и 

попечительству исполняются безвозмездно». 

Особенности данной формы семейного устройства по сравнению с 

усыновлением: 

1. Опека устанавливается в административном порядке решением 

руководителя (заместителя руководителя) органов опеки и попечительства, 

вследствие чего оформляется быстрее, чем усыновление, так как не требуется 

решение суда. 

2. Органы опеки и попечительства регулярно осуществляют контроль 

за условиями жизни подопечного ребенка в семье опекуна (попечителя). 

3. Не исключено появление кандидата в усыновители, поскольку 

усыновление является приоритетной формой устройства ребенка. 

4. Отсутствует тайна передачи ребенка под опеку, и контакты с 

кровными родственниками возможны, за исключением случаев, когда родители 

лишены родительских прав. 

5. На содержание ребенка государством ежемесячно выплачиваются 

средства, согласно установленного в регионе норматива (ежемесячное пособие, 
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оказывается содействие опекуну в организации обучения, отдыха и лечения 

опекаемого). 

6. Изменение фамилии ребенка и даты рождения невозможно. 

7. Опекаемые дети имеют право на причитающиеся им алименты, 

пенсию по потере кормильца, пособия и другие социальные выплаты, сохранение 

права пользования (собственности) жилым помещением, а при его отсутствии, 

имеют право на получение жилого помещения по достижению 18-летнего 

возраста. 

8. Возможность назначения нескольких опекунов (попечителей) (п.7-9 

ст.10 Закона № 48-ФЗ. 

9. Опека (попечительство) назначается на определенный срок, как 

правило, до совершеннолетия ребенка. 

Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только 

совершеннолетние лица обоего пола, за исключением: 

 лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

 супругов, один из которых признан судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным; 

 лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в 

родительских правах; 

 лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за 

ненадлежащее выполнение обязанностей, возложенных на него законом; 

 бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 

 лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 

родительские права, при наличии следующих заболеваний: 

 туберкулез (активный и хронический) всех форм локализации у 

больных 1,2,5 групп диспансерного учета; 

 заболевания внутренних органов, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата в стадии декомпенсации (состояние организма, когда он 

уже не может справиться самостоятельно с нарушениями функциональных 

органов с помощью собственных компенсационных механизмов); 

 злокачественные онкологические заболевания всех локализаций; 

 наркомания, токсикомания, алкоголизм; 

 инфекционные заболевания до снятия с диспансерного учета (СПИД, 

гепатит, сифилис и прочие, при выявлении которых постановка на диспансерный 

учет обязательна); 

 психические заболевания, при которых больные признаны в 

установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными; 

 все заболевания и травмы, приведшие к инвалидности 1 и 2 группы, 

исключающие трудоспособность. 

 лиц, не имеющих постоянного места жительства; 

 лиц, имеющих на момент установления опеки или попечительства  

судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан; 

 лиц, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих санитарным 

и техническим правилам и нормам. 

Пункт 3 статьи 35 ГК РФ: «Опекун или попечитель может быть назначен 

только с его согласия. При этом должны учитываться его нравственные и иные 

личные качества, способность к выполнению обязанностей опекуна или 

попечителя, отношения, существующие между ним и лицом, нуждающимся в 

опеке или попечительстве, а если это возможно – и желание подопечного». 

При назначении опекуна (попечительства) должны учитываться: 

1. согласие опекуна на исполнение обязанностей по опеке; 
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2. желание самого подопечного видеть в качестве своего опекуна или 

попечителя определенное лицо; 

3. отношения родства (тетя - племянники, бабушка - внук, брат – сестра и 

пр.), свойства (сноха – свекровь), бывшего свойства (бывшая мачеха – бывший 

пасынок) и др. Закон не устанавливает приоритета родственных связей, однако 

они наиболее предпочтительны для опекунов (попечителей) и их подопечных. 

Поскольку обязанности опекунов и попечителей исполняются безвозмездно, то 

скорее всего согласие взять их на себя изъявит то лицо, которому в силу родства 

судьба подопечного небезразлична; 

4. нравственные и иные личные качества опекуна, способность к 

выполнению обязанностей опекуна; 

5. отношения между опекуном (попечителем) и ребенком; 

6. отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя), а также, если 

это возможно, желание самого ребенка. 

В целях получения сведений о личности предполагаемого опекуна или 

попечителя орган опеки и попечительства вправе требовать  от гражданина, 

подавшего заявление о назначении его опекуном или попечителем, 

предоставления сведений о себе, а также запрашивать информацию о нем в 

органах внутренних дел, органах записи актов гражданского состояния, 

медицинских и иных организациях. 

Орган опеки и попечительства вправе требовать предоставления только 

той информации о гражданине, которая позволит установить его способность 

исполнять обязанности опекуна или попечителя. (Федеральный Закон от 24 

апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»). 

Перечень документов, предоставляемых гражданином в орган опеки и 

попечительства: 

1. Письменное заявление кандидата в опекуны (попечители) о 

возможности быть опекуном (если ребенок еще не известен), или заявление об 

установлении опеки на конкретного ребенка (если ребенок известен). 

2. Копия паспорта (страницы с отметками. 

3. Автобиография. 

4. Документы, подтверждающие доходы кандидата в опекуны 

(попечители). 

4.1. Справка о заработной плате (можно по форме 2-НДФЛ) либо копия 

декларации о доходах (за 12 месяцев). 

4.2. Справка о размере получаемой пенсии из территориального органа 

Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего 

пенсионное обеспечение, копии пенсионного удостоверения (для пенсионеров). 

5. Справка с места работы с указанием занимаемой должности. 

6. Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением 

или право собственности на жилое помещение (копия финансового лицевого 

счета, выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства, 

свидетельство о государственной регистрации права из УФРС). 

7. Справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у 

гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости за умышленное 

преступление против жизни и здоровья граждан. 

8. Медицинское заключение (государственного или муниципального 

лечебно-профилактического учреждения) о состоянии здоровья лица, желающего 

взять под опеку ребенка (форма № 164/у-96, введена приказом Минздрава России 

от 10 сентября 1996 г. № 332). 

9. Копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание 

стать опекуном, состоит в браке). 
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10. Заявление с выражением согласия на установление опеки 

(попечительства) от супруга и других совершеннолетних, с учетом мнения детей, 

достигших 10-летнего возраста, зарегистрированных в жилом помещении 

будущего опекуна, в произвольной форме или написанное на заявлении после 

основной части (если предоставляется отдельно, то заверенное нотариально или в 

органах опеки). 

11. Справки о соответствии жилых помещений санитарным и техническим 

правилам и нормам, выданные соответствующими уполномоченными органами 

(выдаются по запросу органа опеки и попечительства на безвозмездной основе). 

12. Документ о прохождении подготовки гражданина, выразившего 

желание стать опекуном, в порядке, установленном настоящими Правилами (при 

наличии). 

Надзор за деятельностью опекунов и попечителей осуществляется 

органами опеки и попечительства по месту жительства подопечных либо, если 

опекуны или попечители назначены по их месту жительства, органами опеки и 

попечительства по месту жительства опекунов или попечителей. 

Орган опеки и попечительства проводит плановые и внеплановые 

проверки условий жизни подопечных, соблюдения опекунами прав и законных 

интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 

выполнения опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению 

своих обязанностей. 

При помещении подопечного под опеку или попечительство плановая 

проверка проводится в виде посещения подопечного: 

а) 1 раз в течение первого месяца после принятия органом опеки и 

попечительства решения о назначении опекуна; 

б) 1 раз в 3 месяца в течение первого года после принятия органом опеки и 

попечительства решения о назначении опекуна; 

в) 1 раз в 6 месяцев в течение второго года и последующих лет после 

принятия органом опеки и попечительства решения о назначении опекуна. 

При проведении плановых и внеплановых проверок осуществляется оценка 

жилищно-бытовых условий подопечного, состояния его здоровья, внешнего вида 

и соблюдения гигиены, эмоционального и физического развития, навыков 

самообслуживания, отношений в семье, возможности семьи обеспечить 

потребности развития подопечного. 

В случае изменения места жительства подопечного орган опеки и 

попечительства по новому месту его жительства при получении личного дела 

подопечного обязан в течение 3 дней со дня его получения провести внеплановую 

проверку. 

По результатам проверки составляется акт проверки условий жизни 

подопечного, соблюдения опекуном прав и законных интересов подопечного, 

обеспечения сохранности его имущества, а также выполнения опекуном 

требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей. 

Акт проверки условий жизни подопечного может быть оспорен опекуном в 

судебном порядке. 

Акт проверки условий жизни подопечного является документом строгой 

отчетности и хранится в личном деле подопечного. 

Согласно пункту 1 статьи 148 СК РФ, дети, находящиеся под опекой 

(попечительством), имеют право на: 

- воспитание в семье опекуна (попечителя); 

- заботу со стороны опекуна (попечителя); 

- совместное с ним проживание, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 36 ГК РФ; 
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- обеспечение им условий для содержания, воспитания, образования, 

всестороннего развития  и  уважение их человеческого достоинства; 

- причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные 

выплаты; 

- сохранение права собственности на жилое помещение или права 

пользования жилым помещением, а при отсутствии жилого помещения имеют 

право на получение жилого помещения в соответствии с жилищным 

законодательством; 

- защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя); 

- ребенок имеет право на общение с кровными родителями, дедушкой, 

бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками; 

- ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого 

вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого 

судебного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, 

достигшего возраста 10 лет обязателен, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам; 

- имеют право на содержание, денежные средства, которые выплачиваются 

ежемесячно в порядке и в размере, которые установлены законами субъектов РФ; 

- подопечные вправе пользоваться имуществом своих опекунов или 

попечителей с их согласия (п.3 ст.17 Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве»). 

Дети, находящиеся под опекой (попечительством) не имеют права 

собственности на имущество опекунов или попечителей. 

Опекуны и попечители несовершеннолетних граждан обязаны: 

- проживать совместно со своими подопечными (раздельное проживание 

попечителя с подопечным, достигшим 16 лет, допускается с разрешения органа 

опеки и попечительства при условии, что это не отразится неблагоприятно на 

воспитании и защите прав и интересов подопечного); 

- извещать органы опеки и попечительства о перемене места жительства 

(не позднее дня, следующего за днем выбытия подопечных с прежнего места 

жительства); 

- заботиться о содержании своих подопечных; 

- заботиться об обеспечении уходом и лечением своих подопечных; 

- заботится об их обучении и воспитании; 

- защищать права и интересы несовершеннолетних, а именно: 

• подавать заявление о выплате причитающихся подопечному пособий, 

пенсий; 

• подавать исковые заявления в суд о взыскании алиментов с лиц, 

обязанных по закону содержать подопечного; 

• принимать меры по защите прав собственности подопечного (подавать 

иски об истребовании его имущества из чужого незаконного владения, о 

признании права собственности, применять меры самозащиты и прочее); 

• предъявлять требования о возмещении вреда, причиненного здоровью 

подопечного или его имуществу, о компенсации морального вреда, причиненного 

подопечному; 

• обращаться в лечебные, учебные и иные учреждения с целью 

получения подопечным медицинских, образовательных и иных услуг как на 

безвозмездной, так и на возмездной основе; 

• защищать жилищные права подопечного путем подачи исков о его 

вселении, о выселении лиц, не имеющих права проживать  в жилом помещении 

подопечного, подачи заявления о предоставлении подопечному жилого 

помещения и пр.; 
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• обращаться с заявлением ко всем другим гражданам, организациям, 

органам государственной власти и местного самоуправления, должностным 

лицам в случаях нарушения прав подопечного или при угрозе такого нарушения и 

пр. 

Опекун в отличие от попечителя имеет право и (или) обязан: 

- совершать от имени подопечного сделки  по отчуждению, в том числе 

обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в 

безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от 

принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него 

долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества 

подопечного (за исключением тех, которые по своему характеру могут быть 

совершены только лично (например опекун не вправе составить от имени 

подопечного завещание)); 

- предъявлять в суд иск о применении последствий недействительности 

совершенной подопечным сделки, а также о признании действительной той 

сделки, которая совершена к выгоде подопечного (ст.172 ГК РФ); 

- нести имущественную ответственность за вред, причиненный 

подопечным (ст.1073 ГК РФ), а также отвечать по сделкам малолетнего (п.3 ст.28 

ГК РФ). 

В отличие от опекуна попечитель имеет право и (или) обязан: 

- давать согласие на совершение подопечным сделок, за исключением тех 

сделок, которые в соответствии с законом подопечный вправе совершать 

самостоятельно; 

- предъявлять в суд иск о признании совершенной подопечным сделки 

недействительной и применении последствий недействительности данной сделки 

(ст. 175 ГК РФ); 

- нести субсидиарную имущественную ответственность (п.4 ст.1073 ГК 

РФ). 

 

Опекуны и попечители (а также их родственники и супруги)  

НЕ ИМЕЮТ ПРАВА: 

 

- совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества 

подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование; 

- предоставлять подопечного при заключении сделок или ведении 

судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их 

близкими родственниками; 

- препятствовать общению ребенка с родственниками, в том числе с 

родителями, за исключением случаев, когда такое общение не отвечает интересам 

ребенка; 

- собственности на имущество подопечных, в том числе на суммы 

алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на содержание подопечных 

социальных выплат; 

- опекун не вправе заключать кредитный договор и договор займа от имени 

подопечного, выступающего заемщиком, а попечитель не вправе давать согласие 

на заключение таких договоров (за исключением случаев, если получение займа 

требуется в целях содержания подопечного или обеспечения его жилым 

помещением. Кредитный договор, договор займа от имени подопечного в 

указанных случаях заключается с предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства); 

- опекун не вправе заключать договор о передаче имущества подопечного в 

пользование, а попечитель не вправе давать согласие на заключение такого 

договора, если срок пользования имуществом превышает 5 лет; 
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- отчуждать недвижимое имущество подопечного (за исключением 

случаев, указанных  п.1 ст. 20 Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве»). 

Согласно пункту 4 статьи 15 Закона № 48-ФЗ в интересах подопечного 

орган опеки и попечительства в акте  о назначении опекуна или попечителя либо 

в договоре об осуществлении опеки или попечительства может указать отдельные 

действия, которые опекун или попечитель совершать не вправе, в том числе 

может запретить опекуну или попечителю изменять место жительства 

подопечного, а также в целях учета индивидуальных особенностей личности 

подопечного установить обязательные требования к осуществлению прав и 

исполнению обязанностей опекуна или попечителя, в том числе такие требования, 

которые определяют конкретные условия воспитания несовершеннолетнего 

подопечного. 

 

Усыновление (удочерение) детей 

Усыновление – приоритетная форма семейного устройства. 

Согласно Семейному Кодексу Российской Федерации усыновление 

(удочерение) является приоритетной формой семейного устройства ребенка-

сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, предполагающей 

принятие в семью ребенка на правах кровного, со всеми вытекающими правами и 

обязанностями. 

Процедура усыновления бесплатна. 

Никакие сборы, судебные пошлины и издержки с усыновителей не 

взимаются (ст. 333.36, 333.39 Налогового Кодекса Российской Федерации, часть 

2). 

Посредническая деятельность по усыновлению детей (т.е. любая 

деятельность других лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление от 

имени и в интересах лиц, желающих усыновить детей, в том числе сбор, передача, 

размещение в средствах массовой информации, информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет) 

и распространение иным образом сведений о ребенке, фото- и видеосъемка детей 

и проведение дополнительной медицинской экспертизы усыновляемого ребенка) 

не допускается. (Постановление Правительства Российской Федерации от 29 

марта 2000 № 275 «Об утверждении правил передачи детей на усыновление 

(удочерение) и осуществление контроля за условиями их жизни и воспитания в 

семьях на территории Российской Федерации…»). 

Особенности усыновления по сравнению с другими формами семейного 

устройства. 

1. Усыновленный ребенок по своим правам в семье усыновителей ничем 

не отличается от собственных детей усыновителей, что позволяет ему чувствовать 

себя полноценным членом семьи; что в свою очередь обеспечивает чувство 

стабильности, безопасности и психологической защищенности. 

2. Законом закрепляются все личные и имущественные отношения между 

усыновителями и усыновленными (право наследования (ст. 1147 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) ч.3) и др.). 

3. Возможность присвоить ребенку фамилию усыновителя, поменять 

имя, место и дату рождения в пределах трех месяцев в одну или другую сторону 

от  первоначальной даты рождения ребенка. 

4. Усыновление производится в судебном порядке. 

5. Предъявляются достаточно жесткие финансовые и жилищные 

требования к кандидатам. 

6. Государственная поддержка семей усыновителей в финансовом плане 

ПОСЛЕ усыновления не предусмотрена, за исключением мер социальной 
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поддержки, предоставляемых семьям, имеющим детей, на общих основаниях. 

Однако, законодательством субъектов Российской Федерации могут быть 

предусмотрены дополнительные формы поддержки семьи усыновившей 

(удочерившей) ребенка. 

Если ребенок к моменту своего усыновления имел право на пенсию и 

пособия, полагающиеся ему в связи со смертью родителей, то он сохраняет это 

право и при его усыновлении. 

7. Не каждый ребенок, лишенный родительского попечения, может быть 

усыновлен. 

8. Тайна усыновления охраняется законом. 

9. При усыновлении (удочерении) ребенка выплачивается 

единовременное пособие при  передаче ребенка на воспитание в семью (размер 

пособия может быть увеличен за счет регионального бюджета). 

10. Добровольность усыновления (выражается в согласии кроме 

усыновителей также родителей ребенка). 

Пункт 4 статьи 124 Семейного Кодекса Российской Федерации (далее – СК 

РФ): «Российские граждане имеют приоритет. Ребенок может быть отдан на 

иностранное усыновление, только если ему не удается найти семью среди 

российских граждан». 

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за 

исключением  (пункт 1 статьи 127 СК РФ): 

1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

2) супругов, один из которых признан судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным; 

3) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в 

родительских правах; 

4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за 

ненадлежащее выполнение обязанностей, возложенных на него законом; 

5) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 

6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 

родительские права, при наличии следующих заболеваний: 

- туберкулез (активный и хронический) всех форм локализации у больных 

1,2,5 групп диспансерного учета; 

- заболевания внутренних органов, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата в стадии декомпенсации (состояние организма когда он 

уже не может справиться самостоятельно с нарушениями функционирования 

органов с помощью собственных компенсационных механизмов); 

- злокачественные онкологические заболевания всех локализаций; 

- наркомания, токсикомания, алкоголизм; 

- инфекционные заболевания до снятия с диспансерного учета (СПИД, 

гепатит, сифилис и прочие, при выявлении которых постановка на диспансерный 

учет обязательна); 

- психические заболевания, при которых больные признаны в 

установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными; 

- все заболевания и травмы, приведшие к инвалидности 1 и 2 группы, 

исключающие трудоспособность. 

(Постановление Правительства РФ от 01 мая 1996 г. № 542 «Об 

утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может 

усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную 

семью»); 

7) лиц, которые на момент установления усыновления не имеют 

дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум; 
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8) лиц, не имеющих постоянного места жительства; 

9) лиц, имеющих на момент установления усыновления судимость за 

умышленное преступление против жизни или здоровья граждан; 

10) лиц, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих санитарным 

и техническим правилам и нормам. 

Пункт 2 статьи 127 СК РФ: «Лица, не состоящие между собой в браке, не 

могут совместно усыновить одного и того же ребенка». 

Пункт 3 статьи 127 СК РФ: «При наличии нескольких лиц, желающих 

усыновить одного и того же ребенка, преимущественное право предоставляется 

родственникам ребенка». 

Для получения достоверной информации о процессе усыновления ребенка, 

а также для решения вопроса о возможности быть усыновителем, необходимо 

обратиться в орган опеки и попечительства по месту жительства (по месту 

постоянной регистрации) кандидата в усыновители. 

Последовательность событий при усыновлении ребенка: 

1. Сбор и предоставление в органы опеки и попечительства документов, 

необходимых для решения вопроса о возможности быть усыновителем(лями). 

2. Заключение органа опеки и попечительства о возможности кандидата 

быть усыновителем. 

3. Подбор ребенка. 

4. Заключение органа опеки и попечительства об обоснованности 

усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка с указанием 

сведений о факте личного общения усыновителей (усыновителя)  с 

усыновляемым ребенком. 

5. Закрытое судебное заседание. 

Документы, предоставляемые в орган опеки и попечительства. 

Граждане Российской Федерации, желающие усыновить ребенка, подают в 

орган опеки и попечительства по месту своего жительства: 

1) заявление с просьбой дать заключение о возможности быть 

усыновителями с приложением следующих документов; 

2) копия паспорта (страницы с отметками); 

3) краткая автобиография; 

4) справка с места работы с указанием занимаемой должности; 

5) справка о заработной плате (можно по форме 2-НДФЛ) либо копия 

декларации о доходах (за 12 месяцев); 

6) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением 

или право собственности на жилое помещение (копия финансового лицевого 

счета, выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства 

свидетельство о государственной регистрации права из УФРС); 

7) справка органов внутренних дел об отсутствии судимости за 

умышленное преступление против жизни или здоровья граждан; 

8) медицинское заключение (государственного или муниципального 

лечебно-профилактического учреждения)  о состоянии здоровья лица, желающего 

усыновить ребенка; 

9) копия свидетельства о рождении заявителя – при  усыновлении 

ребенка лицом, не состоящим в браке; 

10) копия свидетельства о заключении брака – при усыновлении ребенка 

лицами, состоящими в браке; 

11) при усыновлении ребенка одним из супругов – заявление с 

выражением согласия другого супруга на усыновление. В соответствии с пунктом 

2 ст.133 С РФ согласие супруга на усыновление ребенка не требуется, если 

супруги прекратили семейные отношения, не проживают совместно более года и 

место жительства другого супруга неизвестно; 
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Документы, предоставляемые в суд дополнительно к вышеуказанным 

(статья 271 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации (далее 

– ГПК РФ)): 

12) акт обследования жилищно-бытовых условий кандидата в 

усыновители, составленный органом опеки и попечительства по месту 

жительства; 

13) документ о постановке на учет гражданина в качестве кандидата в 

усыновители; 

14) при усыновлении ребенка возраста 10 лет и старше необходимо его 

согласие на усыновление и изменение личных данных; 

15) заявление об усыновлении или удочерении. 

Кандидаты в усыновители имеют право: 

- получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии у него 

родственников; 

- обратиться в медицинское учреждение для проведения независимого 

медицинского освидетельствования с участием представителя учреждения, в 

котором находится ребенок. 

Кандидаты в усыновители обязаны лично: 

- познакомиться с ребенком и установить с ним контакт; 

- ознакомиться с документами усыновляемого ребенка; 

- подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским 

заключением о состоянии здоровья ребенка. 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 № 

275 «Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществление контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях на 

территории Российской Федерации…») 

В целях защиты прав и законных интересов усыновленных детей орган 

опеки и попечительства по месту жительства усыновленного ребенка 

осуществляет контроль за условиями его жизни и воспитания. 

Контрольное обследование проводится специалистом по охране детства 

органа опеки и попечительства ежегодно, в течение первых 3 лет после 

усыновления. 

Пункт 1 ст. 137 СК РФ: «Усыновленные дети и их потомство по 

отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их 

родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству 

приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и 

обязанностях к родственникам по происхождению». 

Пункт 3 ст. 125 СК РФ: «Права и обязанности усыновителя и 

усыновленного ребенка возникают со дня вступления в законную силу решения 

суда об установлении усыновления ребенка». 

Пункт 1 статьи 61 СК РФ: «Родители имеют равные права и несут равные 

обязанности в отношении своих детей (родительские права)», 

Пункт 1 статьи 63 СК РФ: «Родители имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами». 

Пункт 1 статьи 65 СК РФ: «Родительские права не могут осуществляться в 

противоречии с интересами детей. 

Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их 

родителей». 

Пункт 2 статьи 65 СК РФ: «Все вопросы, касающиеся воспитания и 

образования детей, решаются родителями по их взаимному согласию исходя из 

интересов детей и с учетом мнения детей».  

Родители имеют право и обязаны (гл. 12 СК РФ): 

- воспитывать своих детей; 
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- заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей; 

- обеспечить получение детьми основного общего образования и создать 

условия для получения ими среднего (полного) общего образования; 

- с учетом мнения детей имеют право выбора образовательного 

учреждения и формы получения образования детьми; 

- выступать в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 

физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных 

полномочий; 

- родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, 

удерживающего его у себя не на основании закона или не на основании судебного 

решения. В случае возникновения спора родители вправе обратиться в суд за 

защитой своих прав. 

Родители не имеют права: 

- представлять интересы своих детей, если органом опеки и попечительства 

установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия; 

- причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их 

нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, уничижающее человеческое достоинство 

обращение, оскорбленное или эксплуатацию детей; 

- отказывать близким родственникам в общении с ребенком. 

 

Создание приемной семьи 

Приемная семья – опека или попечительство над ребенком (детьми) на 

основании договора о приемной семье, заключенного органом опеки и 

попечительства и приемными родителями (приемными родителями), на срок, 

указанный в договоре. (Постановление Правительства Российской Федерации от 

18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»). 

Согласно семейному Кодексу Российской Федерации приемная семья 

является самостоятельной формой семейного устройства детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. С принятием и вступлением в силу 

Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

(далее – Закон № 48-ФЗ) приемную семью на сегодня можно также отнести к 

одному из видов возмездной опеки (попечительства). 

Пункт 1 статьи 14 Закона № 48-ФЗ «Установление опеки и попечительства 

допускается по договору об осуществлении опеки или попечительства (в том 

числе по договору о приемной семье…)». 

Пункт 2 статьи 153 СК РФ: «Приемные родители по отношению к 

принятому на воспитание ребенку или детям осуществляют права и исполняют 

обязанности опекуна или попечителя и несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей…» 

Особенности приемной семьи  по сравнению с усыновлением: 

1. Приемный родитель является законным представителем ребенка. 

2. Постоянный контроль и отчетность перед органами опеки за 

воспитанием и расходованием средств. 

3. Общее число детей в приемной семье, включая родных и 

усыновленных, не превышает, как правило, 8 человек. 

4. Оформляется договор о передаче ребенка на воспитание в приемную 

семью. 

5. Отсутствует тайна передачи ребенка в приемную семью, и возможны 

контакты с кровными родственниками. 

6. Изменение фамилии ребенку, места и даты рождения невозможно. 
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7. Ребенок, переданный в приемную семью, сохраняет право на 

причитающиеся ему алименты, пенсию (по случаю потери кормильца, 

инвалидности), имеют право на получение жилого помещения по достижению 18-

летнего возраста и другие социальные выплаты и компенсации, предусмотренные 

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

8. Устанавливается ежемесячная оплата труда приемных родителей. 

9. На содержание каждого ребенка ежемесячно выплачиваются денежные 

средства. 

10. Создание приемной семьи не влечет за собой возникновения 

алиментных и наследственных правоотношений между приемными родителями и 

приемными детьми. 

11. Существует возможность передать в семью детей, не имеющих 

правового статуса для усыновления (3 и более детей, изъятых из многодетных 

семей; детей старшего возраста); 

12. Не исключено появление кандидата в усыновители, поскольку 

усыновление является приоритетной формой устройства ребенка. 

Пункт 1 статьи 153 СК РФ: «Приемными родителями могут быть супруги, 

а также отдельные граждане, желающие принять ребенка или детей на 

воспитание. 

Лица, не состоящие в браке между собой, не могут быть приемными 

родителями одного и того же ребенка». 

Приемными родителями могут назначаться только совершеннолетние лица 

обоего пола, за исключением: 

1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

2) супругов, один из которых признан судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным; 

3) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в 

родительских правах; 

4) лиц, отстраненных от обязанностей приемных родителей за 

ненадлежащее выполнение обязанностей, возложенных на них законом; 

5) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 

6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 

родительские права, при наличии следующих заболеваний: 

- туберкулез (активный и хронический) всех форм локализации у больных 

1,2,5 групп диспансерного учета; 

- заболевания внутренних органов, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата в стадии декомпенсации (состояние организма, когда он 

уже не может справиться самостоятельно с нарушениями функционирования 

органов с помощью собственных компенсационных механизмов); 

- злокачественные онкологические заболевания всех локализаций; 

- наркомания, токсикомания, алкоголизм; 

- инфекционные заболевания до снятия с диспансерного учета (СПИД, 

гепатит, сифилис и прочие, при выявлении которых постановка на диспансерный 

учет обязательна); 

- психические заболевания, при которых больные признаны в 

установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными; 

- все заболевания и травмы, приведшие к инвалидности 1 и 2 группы, 

исключающие трудоспособность; 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 01мая 1996 г.  № 

542 «Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может 

усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную 

семью»)  
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7) лиц, не имеющих постоянного места жительства; 

8) лиц, имеющих на момент организации приемной семьи судимость за 

умышленное преступление против жизни или здоровья граждан; 

9) лиц, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих санитарным 

и техническим правилам и нормам. 

При рассмотрении вопроса о возможности лиц (лица) стать приемными 

родителями (приемным родителем) орган опеки и попечительства принимает во 

внимание их личностные качества, состояние здоровья, способность к 

исполнению обязанностей по воспитанию ребенка, взаимоотношения с другими 

членами семьи, проживающими совместно с ними. (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»). 

Для получения достоверной информации о процессе организации 

приемной семьи, а также для решения вопроса о возможности постановки на учет 

в качестве кандидата в приемные родители, необходимо обратиться в орган опеки 

и попечительства по месту постоянной регистрации кандидата в приемные 

родители. 

Документы необходимые для получения заключения о возможности быть 

приемными родителями: 

1) Паспорт, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, другой заменяющий его документ (копия – страницы с отметками). 

2) Заявление на имя главы администрации органа местного 

самоуправления с просьбой подготовить заключение о возможности быть 

приемным родителем. (При создании приемной семьи супружеской парой нужно 

совместное заявление супругов). 

3) Краткая автобиография. 

4) Документы, подтверждающие доходы семьи кандидата в приемные 

родители: 

3.1. Справка о заработной плате (можно по форме 2-НДФЛ) либо копия 

декларации о доходах (за 12 месяцев). 

3.2. Справка о размере получаемой пенсии (для пенсионеров). 

5) Справка с места работы с указанием занимаемой должности. 

6) Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением 

или право собственности на жилое помещение (копия финансового лицевого 

счета, выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства, 

свидетельство о государственной регистрации права УФРС). 

7) Справка органов внутренних дел об отсутствии судимости за 

умышленное преступление против жизни или здоровья граждан. 

8) Медицинское заключение (государственного или муниципального 

лечебно-профилактического учреждения) о состоянии здоровья лица, желающего 

взять под опеку ребенка (Форма № 164/у-96, введена приказом Минздрава России 

от 10 сентября 1996 г. № 332). 

9) Копия свидетельства о браке (если приемный родитель состоит в 

браке). 

10) Копия свидетельства о рождении (если приемный родитель состоит в 

браке). 

11) Копия свидетельства о рождении (если приемный родитель не состоит 

в браке). 

12) Заявление с выражением согласия на создание приемной семьи от 

супруга (если он не будет приемным родителем) и других совершеннолетних, 

зарегистрированных в жилом помещении, где будет функционировать приемная 

семья в произвольной форме или написанное заявление после основной части. 
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(Такой документ требуется, т.к. приемный родитель по отношению к ребенку 

является опекуном. Если отдельно, то заверенное нотариально или в органах 

опеки). 

Документы или копии документов и иная необходимая для установления 

опеки или попечительства информация предоставляется по требованию органов 

опеки и попечительства безвозмездно. 

Документы, перечисленные в настоящем списке, действительны в течение 

года со дня их выдачи, а медицинское заключение о состоянии здоровья  - в 

течение 3 месяцев. 

Примечание: отрицательное заключение и основанный на нем отказ в 

заключении договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью орган 

опеки и попечительства доводит до сведения заявителя в 5-дневный срок со дня 

принятия решения. 

Одновременно заявителю возвращаются все документы и разъясняется 

порядок судебного обжалования решения. 

Документы, необходимые для организации приемной семьи (заключения 

договора о передаче ребенка в приемную семью): 

13) Свидетельство о рождении ребенка. 

14) Документы, подтверждающие правовые основания для передачи 

ребенка на воспитание в приемную семью (свидетельство о смерти родителя 

(родителей), копию решения суда о лишении родителя (родителей) родительских 

прав, признании родителей недееспособными, безвестно отсутствующими или 

умершими, акт, подтверждающий, что ребенок был подкинут, и другие. 

15) Заключение о состоянии здоровья, физическом и умственном развитии 

ребенка, выданное экспертной медицинской комиссией. 

16) При принятии в семью ребенка возраста 10 лет и старше необходимо 

его согласие. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Документы, перечисленные в пунктах 13-16, в орган 

опеки и попечительства представляет администрация учреждения. 

17) Заявление лиц с просьбой о передаче им на воспитание конкретного 

ребенка (подается в орган опеки и попечительства по месту жительства 

(нахождения) ребенка. 

18) Акт обследования условия жизни лиц, желающих взять ребенка на 

воспитание в приемную семью. 

19) Заключение о возможности быть приемными родителями 

(действительно в течение 2 лет со дня его выдачи). 

Орган опеки и попечительства осуществляет контроль за детьми, 

переданными на воспитание в приемную семью. 

Орган опеки и попечительства проводит плановые и внеплановые 

проверки условий жизни подопечных, соблюдения опекунами прав и законных 

интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 

выполнения опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению 

своих обязанностей. 

При помещении подопечного под опеку или попечительство плановая 

проверка проводится в виде посещения подопечного: 

а) 1 раз в течение первого месяца после принятия органом опеки и 

попечительства решения о назначении опекуна; 

б) 1 раз в 3 месяца в течение первого года после принятия органом опеки и 

попечительства решения о назначении опекуна; 

в) 1 раз в 6 месяцев в течение второго года и последующих лет после 

принятия органом опеки и попечительства решения о назначении опекуна. 

При проведении плановых и внеплановых проверок осуществляется оценка 

жилищно-бытовых условий подопечного, состояния его здоровья, внешнего вида 
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и соблюдения гигиены, эмоционального и физического развития, навыков 

самообслуживания, отношений в семье, возможности семьи обеспечить 

потребности развития подопечного. 

В случае изменения места жительства подопечного орган опеки и 

попечительства по новому месту его жительства при получении личного дела 

подопечного обязан в течение 3 дней со дня его получения провести внеплановую 

проверку. 

По результатам проверки составляется акт проверки условий жизни 

подопечного, соблюдения опекуном прав и законных интересов подопечного, 

обеспечения сохранности его имущества, а также выполнения опекуном 

требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей. 

 Акт проверки условий жизни подопечного может быть оспорен опекуном 

в судебном порядке. 

Акт проверки условий жизни подопечного является документом строгой 

отчетности и хранится в личном деле подопечного. 

Дети, находящиеся на воспитании в приемной семье, имеют право на: 

- воспитание в семье опекуна (попечителя); 

- заботу со стороны опекуна (попечителя); 

- совместное с ним проживание, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 36 ГК РФ; 

- обеспечение им условий для содержания, воспитания, образования, 

всестороннего развития  и  уважение их человеческого достоинства; 

- причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные 

выплаты; 

- сохранение права собственности на жилое помещение или права 

пользования жилым помещением, а при отсутствии жилого помещения имеют 

право на получение жилого помещения в соответствии с жилищным 

законодательством; 

- защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя); 

- на общение с кровными родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, 

сестрами и другими родственниками. Контакты родителей с ребенком (детьми) 

допускается с согласия приемных родителей; 

-  свободу мнения при решении в семье любого вопроса, затрагивающего 

его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или 

административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 

10 лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его 

интересам; 

- содержание, денежные средства на которое выплачиваются ежемесячно в 

порядке и размере, которые установлены законами субъектов РФ. 

 

Приемные родители ОБЯЗАНЫ: 

 

1. Проживать совместно со своими подопечными проживать совместно со 

своими подопечными (раздельное проживание попечителя с подопечным, 

достигшим 16 лет, допускается с разрешения органа опеки и попечительства при 

условии, что это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и 

интересов подопечного). 

2. Извещать органы опеки и попечительства о перемене места жительства 

(не позднее дня, следующего за днем выбытия подопечных с прежнего места 

жительства). 

3. Заботиться о содержании приемных детей. 
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4. Обеспечивать уход за ребенком (детьми) и лечение, систематический 

показ врачам-специалистам в соответствии с медицинскими рекомендациями и 

состоянием здоровья ребенка (детей). 

5. Воспитывать приемного ребенка на основе взаимоуважения, организуя 

общий быт, досуг, взаимопомощь. 

6.Обеспечивать посещение приемным ребенком (детьми) 

общеобразовательного учреждения, следить за его успеваемостью, поддерживать 

связь с учителями и воспитателями этого учреждения. В случае невозможности 

посещения ребенком (детьми) данного общеобразовательного учреждения по 

состоянию его здоровья, обеспечить получение образования в установленных 

законом доступных для ребенка формах. 

7. Создавать необходимые условия для получения ребенком (детьми) 

образования, заботиться о его здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии. 

8. Извещать орган опеки и попечительства о возникновении в приемной 

семье неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования 

ребенка (детей). 

9. Защищать права и интересы несовершеннолетних, а именно: 

- подавать заявления о выплате причитающихся подопечному пособий, 

пенсий; 

- подавать исковые заявления в суд о взыскании алиментов с лиц, 

обязанных по закону содержать подопечного; 

- принимать меры по защите прав собственности подопечного (подавать 

иски об истребовании его имущества из чужого незаконного владения, о 

признании права собственности, применять  меры самозащиты и прочее); 

- предъявлять требования о возмещении вреда, причиненного здоровью 

подопечного или его имуществу, о компенсации морального вреда, причиненного 

подопечному; 

- обращаться в лечебные, учебные и иные учреждения с целью получения 

подопечным медицинских, образовательных и прочих услуг как на 

безвозмездной, так и на возмездной основе; 

- защищать жилищные права подопечного путем подачи исков о его 

вселении, о выселении лиц, не имеющих права проживать в жилом помещении 

подопечного, подачи заявления о предоставлении подопечному жилого 

помещения и пр.; 

- обращаться с заявлением ко всем другим гражданам, организациям, 

органам государственной власти и местного самоуправления, должностным 

лицам в случаях нарушения прав подопечного или при угрозе такого нарушения и 

пр. 

Приемные родители ИМЕЮТ ПРАВО на: 

 

- ежемесячную оплату труда; 

- ежемесячно выплачиваемые на содержание каждого приемного ребенка 

(детей) денежные средства: на питание, приобретение одежды, обуви и мягкого 

инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, 

книг; 

- льготы, установленные законодательством Российской Федерации для 

воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- на ребенка (детей), передаваемого на воспитание в приемную семью на 

один год и более, выделяются средства на приобретение мебели; 

- приемная семья пользуется преимущественным правом на получение 

путевок для детей, в том числе бесплатных, в санатории, оздоровительные лагеря, 
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а также дома отдыха, санатории для совместного отдыха и лечения приемных 

родителей с детьми; 

- при лишении родительских прав родителя и передаче ребенка на 

воспитание приемным родителям алименты взыскиваются в пользу этих лиц в 

соответствии со статьями 81-83, п.1 статьи 84 СК РФ. 

Предпосылкой эффективного функционирования системы семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должно 

стать профессионально грамотное сопровождение всех замещающих семей, 

обязательное для приемных семей и основанное на заявительном принципе для 

семей опекунов и усыновителей. 

В настоящее время в соответствии с Приказом № 623 Министерства 

образования и науки России от 20 августа 2012 г. обучение приемных родителей 

является обязательным, что позволяет снять многие проблемы, с которыми 

сталкиваются замещающие семьи в адаптационном периоде. Оно является  

важным начальным этапом системы  сопровождения замещающей  семьи. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ 

 

Семья – единственная естественная среда для полноценного воспитания 

ребенка, человека, личности. В ситуациях, когда для ребенка невозможно 

сохранить кровную семью, 

могут помочь замещающие 

семьи, в которых дети,  

оставшиеся без попечения 

родителей, будут 

полноценно воспитываться 

и развиваться, впитывать 

духовно-нравственные  

ценности, семейные 

традиции и в дальнейшем 

смогут создать собственные 

гармоничные семьи.  

Данная форма 

жизнеустройства, как социально-педагогический феномен, призвана решать 

комплекс задач: создание условий, способствующих развитию и социализации 

ребенка в рамках возрастной нормы; подготовка ребенка к будущей 

самостоятельной деятельности, его личностное, профессиональное, жизненное, 

социальное самоопределение, приобщение к традициям общества; поддержка 

ребенка в развитии самостоятельности, собственной инициативы и социальной 

взаимопомощи; обеспечение его безопасности и защиты от неблагоприятных 

воздействий окружающей среды, уменьшение возможных рисков взросления. 

В настоящий момент возвращение детей в кровную семью или устройство 

детей в замещающую семью – одно из приоритетных направлений политики 

государства. В выборе замещающих семей наиболее важным является вопрос о 

подготовке взрослых – будущих родителей. Как отмечают исследователи 

(Прохорова О.Г. и др.), психологическая готовность к родительству определяется 

степенью личностной зрелости взрослого человека, которая включает три 

компонента: 

- когнитивный - представление о себе как ответственном человеке, о 

ребенке как равноправном члене семьи, о процессе воспитания как развитии, а не 

исправлении недостатков; 

- поведенческий - деятельность родителей по уходу и материальному 

обеспечению ребенка, навыки сотрудничества с ним (умение чувственно 

общаться с ним, понимать ответную реакцию ребенка, сотрудничать с ним); 

- эмоциональный - безоценочное, безусловное принятие ребенка, 

демонстрация ему, что он дорог, нужен, важен, выражение недовольства 

отдельными его действиями, но не ребенком в целом. 

«Воспитание родителей» - международный термин, под которым 

понимается помощь родителям в исполнении ими функций воспитателей 

собственных детей, родительских функций. 

Сможет ли замещающая семья справиться со своей ролью,  зависит от того, 

насколько тщательно кандидаты прошли отбор, обследование, обучение, 

насколько профессионально было организовано сопровождение замещающих 

семей специалистами. 
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Педагогическое сопровождение замещающих семей – один из важнейших 

этапов в работе с ребенком, помещенным в семью и членами данной семьи. 

Цель сопровождения: помочь  

замещающим семьям в преодолении 

кризисных моментов, происходящих в 

семье, обеспечить стабильность 

проживания ребенка в семье и 

предотвратить возврат детей в 

государственные учреждения, или отказ 

ребенка проживать в данной семье.  

В процессе взаимодействия с 

семьей  используются следующие методы 

и формы работы:  

- сбор информации о семье,  

- выходы специалистов по месту жительства,  

- профилактические беседы,  

- социально-педагогические диагностики,  

- консультации, 

- рекомендации и информирование по проблеме.  

Педагогическое сопровождение детей 

Педагогическое сопровождение замещающих семей направлено на 

обеспечение эффективного взаимодействия детей и замещающих родителей, 

способствует самоопределению, самоутверждению, саморазвитию. 

Часто дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не имеют 

опыта жизни в семье или имеют опыт отрицательных, искаженных детско-

родительских отношений. Задача педагога – показать ребенку конструктивные 

способы общения в условиях семьи, объяснить, как должна жить семья, 

познакомить с ценностями и традициями, характерными для положительной 

семьи. 

Для этого в нашем учреждении предусмотрен цикл занятий «Дорога к 

дому», который направлен на помощь детям в  принятии сложившейся ситуации, 

выражении и отработке чувств, на формирование и конкретизирование 

представления о будущей жизни в семье. 

Домашнее визитирование – это выходы в семьи, во время которых педагог 

информирует родителей по различным вопросам воспитания детей, знакомит  со 

способами поддержания благоприятного климата в семье, учит 

взаимодействовать с ребенком. Работа подразумевает использование 

интерактивных форм и методов, обучение навыкам и умениям в сферах общения, 

личностного развития и коррекции. На встречах транслируется положительный 

опыт успешных замещающих семей. Выходы осуществляются с периодичностью 

1 раз в квартал и чаще (по мере необходимости). 

Педагогическая поддержка нужна в различные периоды 

жизнедеятельности семьи. Например, в период адаптации необходимо постоянное 

и регулярное наблюдение за ходом адаптации ребенка к проживанию в 

замещающей семье, в социуме. Так как в процесс адаптации, один из наиболее 

кризисных и требует особо тщательного и бережного подхода к сопровождению 

семьи со стороны социальных педагогов. Специалисты, работающие с семьей, 

призваны облегчить адаптационный период, сгладить острые углы 

взаимодействия, позволить  замещающему родителю в безопасном виде выразить 

свое удивление и негодование по поводу ребенка, научить членов семьи в 

адекватном виде выражать чувства, скорректировать ожидания от приемного 

ребенка. Специалистам необходимо помнить о том, что адаптация ребенка в семье 

– процесс двусторонний: ребенок привыкает к семье, усваивает ее правила, нормы 
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функционирования, а семья, в свою очередь, перестраивается, привыкает к 

ребенку, меняя свои правила. 

Другие проблемы, возникающие в замещающих семьях разнообразны:  

- школьная неуспеваемость,  

- снижение учебной мотивации 

- воровство,  

- отклонение в поведение,  

- общение со сверстниками,  

- психологическая травма 

- вредные привычки, 

- задержка речевого развития,   

- профессиональное самоопределение и другие.  

Возникновение проблемы можно выяснить во время посещения школы, 

бесед с учителями и конечно во время посещения семьи. Проще, когда сам 

замещающий родитель приходит к педагогу и делится проблемами. Например: 

«Помогите, моя дочь ворует» или «Мой сын пропускает школу, огрызается на 

старших». 

При разрешении проблемы необходимо выяснить причину и признаки 

возникшей проблемы при помощи диагностик, собеседования, разговора как с 

родителями, так и с ребенком. Дать консультацию замещающим родителям по 

способам выхода из возникшей ситуации, и конечно отследить результаты.  

Социальным педагогам на данном этапе желательно проводить  

коррекционно-развивающие занятия, беседы с детьми, индивидуальные 

консультирования замещающих родителей, проведение бесед. 

В процессе сопровождения особое место занимает мониторинг развития 

ребенка, помещенного в замещающую семью. Мониторинг развития ребѐнка в 

семье, проводится для определения эффективности функционирования 

замещающей семьи и динамики развития ребенка, помещенного в эту семью. 

Методики проведения мониторинга применяются в зависимости от 

возраста и от выявленных проблем или нарушений в личностном развитии. 

Здоровье: 

- физическое развитие ребенка. 

Образование: 

- школьная мотивация; 

- успеваемость; 

- дополнительное образование; 

- личностное развитие; 

- самооценка; 

- эмоциональное развитие. 

Социальная адаптация: 

- навыки самообслуживания; 

- внешний вид и поведение в обществе; 

- межличностные отношения; 

- способность к общению ( со взрослыми и сверстниками); 

- соблюдение прав и обязанностей в семье. 

Социальное окружение: 

- атмосфера понимания, принятия и поддержки ребенка и семьи в 

окружающем социуме. 

На основании результатов мониторинга оценивается эффективность 

деятельности замещающей семьи. 

Детей из замещающих семей необходимо вовлекать в мероприятия и 

праздники, проводимые в клубах с целью установления эмоциональных связей, 

развития позитивного социального самочувствия, активизации детей. Так, 
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наиболее интересными являются часы общения, проводимые в образовательных 

учреждениях – «Мои жизненные ценности», «Мы против жестокости», «Мое 

поведение в школе», «Моя счастливая семья», а также творческие мастерские 

«Поделка к Новому году», «Открытка маме к 8 Марта», досуговые мероприятия – 

«Зарница» ко Дню защиты детей». 

 

Педагогическое сопровождение родителей 

Социально-педагогическая диагностика взрослых является первичным 

этапом работы и  позволяет выявить личностные ресурсы и перспективы.  

С этой целью используются психодиагностические методики:  

- Диагностическое интервью, 

- опросник «Сознательное родительство» (М.О. Ермихина), 

- «Цветовой тест отношений» (Л. Собчик), 

- карта социальных связей, 

- рисунок семьи,  

- «Генограмма», 

- метафорические карты. 

По итогам диагностического обследования социальный педагог проводит 

собеседование, дает рекомендации. 

Важным направлением работы является включение замещающих 

родителей в цикл занятий «Тренинг родительской эффективности». Участие в 

тренинге дает возможность решить ряд задач: отработать рефлексию  

взаимоотношений с ребенком, сформировать целостное представление о своем 

родительском «Я»; обрести внутренние ресурсы для преодоления возможных 

трудностей в процессе воспитания ребенка. Так, в рамках реализации программы, 

прошли тренинговые занятия «Эффективное общение», «Правовая поддержка 

родителей», «Всегда хорошее настроение». 

К совместной работе привлекается педагоги-психологи, специалисты из 

управления социальной защиты, опеки и попечительства, классные руководители 

и социальные педагоги тех учебных заведений, в которых обучаются дети из 

замещающих семей. Для того чтобы быть в курсе всех проблем, успехов, неудач, 

необходимо встречаться лично, созваниваться по телефону. Это позволяет найти 

выход из сложившейся ситуации и подтолкнуть ребенка к проявлению 

самостоятельности в решении актуальных для его развития проблем, что 

особенно важно для опекунов (бабушек, дедушек), которые не всегда могу 

связаться с учебным 

заведением, 

пообщаться с 

куратором, классным 

руководителем. 

При реализации 

занятий используются 

инновационные 

технологии: «Работа со 

случаем», «Сеть 

социальных 

контактов», 

технология «Выездная 

мобильная бригада» и 

др. Так, наиболее 

эффективным показала 

себя технология «Сеть 

социальных контактов», в ходе использования которой удалось скорректировать 
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поведение ребенка в замещающих семьях, повысить учебную мотивацию и 

устранить бытовое воровство. 

Информационно-просветительская работа осуществляется в форме 

радиорепортажей и публикаций в печатных изданиях, социальной рекламы, 

помещение материалов на сайте центра, на стендах образовательных учреждений. 

Выпускаются буклеты и памятки для детей и родителей: «Ребенок учится тому, 

что видит у себя в дому», «Адаптация первоклассников», «О вреде курительных 

смесей» и т.д. 

Педагогическое консультирование проводится по запросу клиентов. 

Организуется работа «Телефона доверия». 

Показателем результативности работы по сопровождению замещающих 

семей является то, что нет возврата детей в интернатные учреждения. 

Сопровождение  замещающих семей позволяет укрепить уверенность родителей в 

своих воспитательных воздействиях, содействовать мобилизации их личностных, 

духовных, интеллектуальных, физических ресурсов для выхода из кризисного 

состояния, расширению у них диапазона приемлемых и результативных средств 

для самостоятельного решения возникающих проблем и преодоления трудностей. 

Таким образом, социально педагогическое сопровождение является 

важным и необходимым условием, обеспечивающим эффективную интеграцию 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в замещающую семью. 
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педагог-психолог 

ГУ ТО «Комплексный центр социального 

 обслуживания населения №1» 

 

МИФЫ И СТЕРЕОТИПЫ О ДЕТЯХ-СИРОТАХ  

И ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЯХ 

 

В своей работе я использовала материалы статьи директора МОУ 

«Китежская средняя общеобразовательная школа» к.п.н., Аникеева М.В. На мой 

взгляд, ее ценность заключается в имеющемся у автора исключительном опыте 

воспитания детей-сирот. 

Что же такое «Китеж»? 

Община «Китеж» - первое и пока единственное в России терапевтическое 

сообщество приемных семей, которое объединяет преимущества семейного 

устройства детей-сирот с коллективными формами воспитания и 

психологической работы. 

Община начала строиться 10 лет назад. Сейчас поселок «Китеж» - это 

более десятка красивых деревянных срубов, возвращающих любого ребенка в мир 

добрых русских сказок. 

Сегодня здесь живут восемь семей, общее население насчитывает 50 

человек, из них - 31 ребенок. Все приемные семьи официально оформляются 

через органы социальной защиты. В «Китеже» никто не делает различий между 

собственными детьми и приемными.  

Основной терапевтический принцип общины - создание вокруг ребенка 

целостной развивающей среды, в которой он сможет раскрыть и развить свой 

творческий потенциал. Дети постепенно восстанавливают силы и уверенность в 

себе, доверие к людям. Детское сообщество в «Китеже» основано на принципах 

самоуправления: повседневные проблемы дети предпочитают решать сами. 

Наравне со взрослыми они строят свою жизнь в общине: старшие заботятся о 

младших, ухаживают за животными на ферме, работают на огороде, 

столярничают. 

В поселке есть своя школа - государственная, получившая лицензию и 

аккредитацию органов системы образования. В каждом классе - 4-6 учеников, 

причем, в общине не практикуется характерное для небольших сельских школ 

совместное обучение детей разных возрастов. Учителями в школе работают 

члены общины - тоже приемные родители. 

«Китеж» не является учреждением, где присматривают за детьми ради 

удобства властей. Это содружество приемных семей, где серьезная 

образовательная программа уживается с индивидуальным и групповым 

терапевтическим процессом, призванном «усилить жизненные силы самых 

слабых детей и помочь им почувствовать, что они, наконец-то, добрались до 

места, где находятся в безопасности, где их ценят, и где жизнь, со всеми ее 

заботами, может включать в себя еще и свободу играть, и получать 

удовольствие», - так говорит о «Китеже» Дэвид Дин, кавалер Ордена Британской 

империи, основатель школы Рэддери (Шотландия) для детей с особыми 

требованиями. 

Несколько выпускников «Китежа» сейчас учатся в московских вузах, 

проходят стажировки в столичных компаниях, но постоянно поддерживают связь 

с общиной.  

Сейчас в общине создают службу психологического сопровождения, 

которая объединит в единый комплекс все мероприятия по реабилитации и 

развитию детей: арт-терапию, игровую терапию, театр.  
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Задачей автора являлось описание для родителей замещающих семей 

сознательного и продуктивного подхода к помощи и поддержке таких детей. Еще 

одной не менее важной задачей этой статьи автор считает демифологизацию 

отношения к детям-сиротам, что должно дать возможность взрослым понять 

истинные мотивы поступков детей, беспристрастно взглянуть на феномены 

детской психики. 

Под социальными мифами сиротства понимаются упрощенные взгляды, 

созданные на основе житейских представлений, о причинах сиротства, 

возможностях развития детей-сирот, причинах и механизмах детских травм, а 

также просто обывательские суждения, основанные только на опыте собственного 

воспитания. 

Мифы складываются часто при кризисных, конфликтных ситуациях между 

взрослыми и детьми или как следствие неправильных детско-родительских 

отношениях, когда недостаток знаний о законах развития психики ребенка 

восполняется упрощенными культурными стереотипами, что позволяет взрослому 

снять чувство вины за неуспех, найти оправдание собственным поступкам или 

стилю общения с ребенком. 

Все мифы собраны в терапевтическом сообществе «Китеж» в результате 

15-летнего опыта общения, воспитания, развития и реабилитации детей в 

приемных семьях, (поэтому это знание является обобщением нашего опыта 

жизни).  

Развенчивая, описывая миф, материал нацелен на представление о 

правильной позиции взрослого или направлении для рассуждений, что должно 

помочь каждому специалисту в сознательной помощи ребенку-сироте. 

 

1. «Дурная наследственность, или генетическая неизбежность зла» 

Очень распространенное 

представление о том, что характер, 

личность, поведение, поступки и мотивы 

ребенка, да и взрослого человека 

определены с рождения генетической 

программой и не могут изменяться в 

течение жизни. Часто такой миф используется воспитателями и родителям, чтобы 

избежать ответственности за развитие ребенка или при нежелании менять свой 

стиль общения с ребенком. Возможны самые разные варианты такого мифа: «он 

восточной национальности, а там все люди горячего темперамента, я не 

справляюсь с его характером, он ведет себя как взрослый мужчина, что я могу 

сделать с ним; его отец был алкоголик и бандит, поэтому его наследственность 

уже испорчена, он будет таким же, у моего ребенка проснулась родовая память, 

он, наконец, проявил свою истинную природу хама, лжеца, малодушного 

человека, подлеца и т.д .  

В действительности следует помнить, что биологическое тело человека 

является только базой для его психического развития. Генетическая программа не 

наследует социальные черты, а только позволяет создать русло развитие задатков 

человека, т.е. склонность к быстроте освоения какой-либо деятельности, тип 

нервной организации, темперамент и т.д. Более мощно личность формируется в 

социуме, усваивая ценности, формы поведения, образцы для подражания, которые 

окружают человека в процессе его взросления. Поэтому ответственность 

родителей за воспитание, предложенные образцы поведения, свои собственные 

эмоции, реакции является основой для воспитания и реабилитации ребенка. 

Третья сила развития человека – это желание человека самостоятельно 

развиваться, т.е. ребенок развивается, следуя своим желаниям, потребностям, 

страстям. Наблюдательность, чуткость, эмпатия позволят понять взрослому, в чем 
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нуждается ребенок. А заинтересованность, общение и интересные дела выстроят 

межличностную связь, которая будет залогом дальнейшего развития собственных 

сил ребенка. Следует помнить, что неправильное поведение ребенка – это 

следствие неправильного обращения и общения взрослого с ним. 

 

2. «Психический диагноз» 

Следующий миф связан с наделением детей-сирот социальными ярлыками, 

которые снимают ответственность за педагогическую неудачу, позволяют не 

тратить усилия при воспитании. К этому мифу относятся различные «диагнозы», 

которые якобы присущи ребенку-сироте: «нервный», «истерический», 

«аутичный», «шизоидный», «имеющий дизлексию» и так до бесконечности. 

Совершенно ясно, что диагноз может поставить либо врач, либо психиатр, 

либо клинический психолог. В любом другом случае это похоже на самолечение, 

при котором человек находит у себя несколько заболеваний и начинает 

беспорядочно использовать таблетки, лекарственные средства, различные методы 

лечения. И как обычно это не приносит никакого успеха. Если есть подозрения, 

лучше всего обратиться к специалистам в социальные или психологические 

центры. Они имеют опыт и смогут помочь отделить правду от вымысла. 

 

3. «Социум испортил ребенка или плохое поведение неискоренимо» 

Типичны, нередки, бывают жалобы на ребенка, попавшего в приемную 

семью или в воспитательную группу: «в его характере уже есть плохие черты, они 

уже устоялись и менять их бесполезно», или «такого не перевоспитаешь». 

Хотелось бы сместить внимание на сам подход к проблеме 

перевоспитания. Из такого слова следует, что необходимо что-то в личности 

ребенка заменить чем-то. Добавить противовес и тогда мы сможем уровнять чаши 

весов. В Китеже не используют понятие перевоспитания, т.к. невозможно 

переделать человека, изменив его прошлый опыт. Мы восполняем пробелы в 

развитии детей. Жестокость в человеке есть отсутствие сострадания, умения 

чувствовать переживания другого человека, эгоизм – отсутствие постоянной 

заботы со стороны других людей, агрессия – форма привлечения внимания, когда 

все другие способы не дали результата, ложь – недоверие миру вокруг. Поэтому 

думайте сами, что нужно восполнить и развить в ребенке, чтобы вернуть ему 

правильное суждение о мире. 

 

4. «Слишком взрослый, чтобы меняться, или личность 

формируется до трех лет» 

Некоторые родители, услышав, что в три года личность ребенка начинает 

развиваться и формируется ее ядро, базовые установки, решают, что личность 

ребенка уже сформирована к 3 годам. Существуют и другие «верные» сроки 

завершения формирования личности: 7 лет, 11 лет и т.д. Вывод, который следует 

дальше, просто удивляет: воспитывай или не воспитывай ребенка - его уже не 

изменить. Поэтому родители с такой установкой перестают интересоваться 

внутренним миром ребенка, а порой теряют надежду разрешить трудности в 

воспитании ребенка. 

Улучшить ситуацию в этом случае можно скорректировав свои 

представления о возрастных изменениях, которые происходят в ребенке. Без 

знания об этапах взросления и развития маленького человека невозможно 

представить, как происходит формирование личности. Важно помнить, что 

личность развивается в конфликте между тем, что хочется и наличием ситуации, 

когда можно удовлетворить свое желание. Поэтому нужно внимательно 

относиться к потребностям ребенка, к его желаниям. А далее выбирать те 

интересы и склонности, которые дадут ему ощущение своей силы, желание 
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помогать людям, познавать мир, чувствовать и переживать. Главное помнить, что 

человек может изменить себя сам в любой момент своей жизни, это в его власти. 

 

5. «Спланированная месть, или он это делает нарочно» 

Ситуация: Мальчик, попав в приемную семью через 2 месяца начал 

уничтожать растения в горшках. Приемная мама расстроена, т.к. эти цветы были 

 ее гордостью. Разговоры не приводят к улучшению. Мальчик соглашался с 

доводами, просил прощения, обещал, что не будет больше этого делать. Но вновь 

через неделю цветы страдали, мама страдала, и все начиналось снова. В решении 

этой ситуации и в любой ситуации «мести», необходимо помнить, что у каждого 

ребенка есть внутренние мотивы для поступков. Поступки детей являются 

сигналами и скрытыми посланиями в мир взрослых. Случается, что ребенок не 

может проговорить свои переживания или свою позицию по отношению к миру, 

сверстникам, взрослым. Поэтому нужно уметь понимать язык поступков. Своими 

разрушительными действиями ребенок привлекал внимание к себе, «говорил» о 

завышенных требованиях к себе, мог показать на недостаток личного 

пространства. Взрослый должен терпеливо проникать в мир детских символов и 

знаков. 

 

6. «Благодарность на всю жизнь, или я столько для него сделала» 

Разрыв между культурным уровнем родителей, берущих детей в семью, и 

детьми-сиротами может быть значительным. Тогда возникают ситуации 

непонимания и неприятия, а иногда и взрослой обиды. Простой пример, 

приемный родитель устроил день рождения, вложил силы и средства для того, 

чтобы праздник удался. Было много подарков, внимания к новому ребенку, ласк и 

поздравлений. В завершении дитя не только не поблагодарило свою новую 

семью, а еще высказало претензии по поводу подарка, который не соответствовал 

ожиданиям. В такой ситуации нужно помнить, что ребенок приходит в новую 

семью из детского дома, где все его материальные потребности обеспечивало 

государство. Поэтому у ребенка уже может быть иждивенческая позиция - 

ощущение, что ему все обязаны и все должны, потому что он сирота. Такой 

стереотип в отношениях изменяется постепенно и медленно. Необходимо развить 

эмпатию ребенка, чтобы он научился чувствовать ваши состояния, тогда он 

сможет быть благодарным, а на это уходят годы. 

 

7. «Государство нам поможет или ребенку и в детском доме хорошо» 

В современном обществе бытует мнение, что если у государства есть 

деньги на детей-сирот, вкладываемые в детские дома, то там уж о ребенке хорошо 

позаботятся. Такая позиция себя не оправдывает. Выпускники детских домов 

имеют слабые шансы устроиться в жизни, многие дети повторяют судьбу своих 

родителей. В современном мире стало очевидно, что для ребенка нет ничего 

лучше семьи. Поэтому семья для детей-сирот позволяет восполнить недостаток 

заботы, душевного тепла и создать ситуацию развития способностей. В то время 

как государство может дать только еду, одежду, кров. 

 

8. «Если ты попал ко мне, то я сделаю из тебя гения» 

В замещающих семьях существует проблема завышенных ожиданий. Она 

очень проста в описании, но требует от родителей пересмотра своих позиций. Вот 

в семье появился новый ребенок, мама и папа сразу планируют: наш мальчик 

пойдет в студию рисования, пения, будет кататься на лыжах; в школе он будет 

лучшим учеником, вечером будет делать уроки. На выходных пойдет в 

театральный кружок. Установка следующая, быстро, сильно и интенсивно 

восполнить пробелы в знаниях ребенка-сироты, дать ему максимум активностей, 
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чтобы он стал «как все» или лучше. Но ребенок-сирота не имеет привычки 

учиться, ему трудно концентрироваться, усердно заниматься. Для таких детей 

школа, учеба и учитель могли быть фигурами опасными, порицающими или 

насильно заставляющими учиться. Поэтому не требуйте от детей в первые годы 

блестящих успехов в школе, пусть это время будет потрачено на строительство 

прочных отношений доверия и привязанности, нужно мягко подводить ребенка к 

познанию мира, следовать его природном интересу и поддерживать его в успехах. 

Со временем, почувствовав уверенность и свои силы, ребенок смело будет 

познавать мир, имея в вашем лице поддержку. 

 

9. «Он сразу назвал меня мамой (или папой) – это судьба» 

Для любого человека нужно время, чтобы привыкнуть к новому существу в 

свое жизни, поэтому не надо требовать от ребенка, чтобы он начал сразу называть 

приемных родителей «мама» или «папа». Придет время и отношения, которые вы 

вместе создадите, позволят ребенку без труда почувствовать себя в семье, тогда и 

появятся эти слова. А если вы слышите «мама» или «папа», обращенные к вам 

при первой встрече с ребенком, то скорее всего это стремление ребенка-сироты 

попасть в любую семью. Пока ребенок еще не решил, нравитесь вы ему или нет, 

стоит ли строить с вами доверительные отношения или нет, он выполняет одну 

программу: «хочу быть в семье, в любой, но в семье». Поэтому хороший совет: 

принимайте все важные решения после длительного общения с ребенком, тогда 

вы будете знать больше о нем, а он лучше узнает вас. Познание друг друга 

приведет к взвешенному решению и защитит от ошибок и неоправданных 

ожиданий. 

 

10. «Окружив ребенка роскошью, мы поможем ему забыть 

ужасное детство» 

В обычной семье бывают случаи, когда родители дают своему сыну или 

дочери все мыслимые блага, но при этом им не хватает времени на душевную 

беседу, разговор, совместный обед или путешествие вместе. Но никогда 

роскошные вещи не заменят душевного тепло и заинтересованности в жизни 

другого Роскошь, полученная без труда, после трудного опыта самостоятельного 

выживания, чаще порождает потребителей, эгоистов и иждивенцев. «Ужасное 

детство» становится средством вызывания жалости к себе и поводом сохранить 

положение беззащитного и слабого человека. 

 

11. «Мои подарки - залог моей любви или как нельзя купить доброе 

отношение» 

Нужно различать подарки, поощрения, задабривание и подкуп. Два 

последних как лакмусовая бумажка показывают слабость родителей в воспитании 

детей. Отношения дружбы должны поощряться дружбой, правильный поступок 

должен быть выгоден, т.к. ребенок получает за него доброе отношение. Дарение 

вещей, особенно взамен любви, доверия, дружбы, создает ситуацию торга, где 

взрослый, чувствуя свою несостоятельность как родителя или лидера, пытается 

восполнить недостаток чувств избытком вещей. 

 

12. «Своих детей воспитала, смогу воспитать каждого» 

Дети-сироты не похожи на детей, воспитанных в семье. В них нет 

изначального доверия к новым родителям, они не впитали с детства уважения, для 

них ценности новой семьи не больше, чем странные запреты или ограничения. 

Поэтому родителям в замещающей семье нужно помнить, что к ним пришли дети 

со своим характером, чуждыми привычками и странными реакциями. Для 

понимания нужд детей-сирот, родителям нужно знать психологические основы 
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взросления детей, типичные проблемы сиротства, иметь возможность получать 

поддержку специалистов. Тогда успех будет гарантирован. 

 

13. «Больше в твоей жизни не будет страданий, горестей и трудностей 

или как развращает рай» 

Человек растет трудностями. Убрав с жизненного пути ребенка 

препятствия, мы обедняем его мир усилиями и качествами, которые появляются 

только от напряженного преодоления собственной ограниченности. Для того, 

чтобы быть коммуникабельным человеком, ребенок должен сам идти 

договориться со своим другом о помощи в ремонте велосипеда. Чтобы стать 

смелым и открытым, ребенку нужно участвовать в публичных выступлениях и 

дискуссиях. Чтобы познать границы человеческих отношений ребенку нужно 

самому приносить извинения за проступки, которые совершил. Задача родителей 

состоит в том, чтобы поддерживать и объяснять, но не делать за ребенка все то, 

что он сам способен сделать. 

 

14. «Надо просто любить ребенка или доброта спасет мир» 

В самом начале строительства «Китежа» у приемных родителей было 

представление о том, что если просто любить детей, создать им комфортные 

условия, справедливый и добрый мир, то этого будет достаточно для 

полноценного развития детей. Понадобилось несколько лет, чтобы принять 

необходимость специальной работы с душевными травмами детей-сирот. И тогда 

появилось обучение профессии приемного родителя, педагогические советы, 

малые группы, в которых совместно работали семьи, психологи и педагоги, 

ролевые игры, арт-терапия, плей-терапия и многие эффективные методы помощи 

детям. Стало понятно, что доброты мало, чтобы помочь развиваться ребенку в 

новых условиях, нужно еще постоянное стремление замещающих родителей 

самообучаться, иметь гибкую систему требований к ребенку, открытость к 

общению с психологами, социальными педагогами. 

 

15. «Мне рассказали родственники о полезности советов или почему 

 психолог не психиатр» 

Мы часто слышим истории из жизни и советы людей о воспитании, однако 

следует знать, от кого лучше всего получать совет. Житейское или обывательское 

знание о воспитании помогает только в схожих условиях, когда вы воспитываете 

родного ребенка в родной семье. В трудных ситуациях необходима поддержка 

профессионалов, людей которые имеют опыт работы с семейными трудностями. 

Поэтому более полезно проконсультироваться у семейного психолога, обратиться 

в социальный центр, где можно получить профессиональную поддержку. И важно 

помнить, что психолог не лечит людей, не дает полезных советов. Психолог 

помогает найти внутренние резервы для того, чтобы человек сам нашел решение, 

сам справился с трудной ситуацией. Психолог не лечит, а выступает помощником 

в решении жизненных задач. 

 

16. «Не отступим ни на пядь или о твердолобом воспитателе» 

Хорошо, когда взрослый держит свое слово и последователен в своих 

действиях. Но как ни парадоксально это звучит, родителям необходимо иногда 

действовать спонтанно, нарушая свои правила, показывая этим, что переживания 

ребенка важнее формальных правил. Разбита любимая ваза, ребенок напуган, он 

уже сам себя наказал. В такой момент важнее, поддержать и утешить его. Тогда в 

мире, где много трудностей, появится защитник, который за тебя не смотря ни на 

что. 
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17. «Я в твои годы или идеальнее детство» 

Память человека устроена так, что неприятные моменты жизни 

вытесняются, а хорошие события выходят на первый план. Поэтому иногда 

взрослые идеализируют свое прошлое. 

Оказывается, что родители никогда не обманывали, не прогуливали школу, 

каждый день делали домашнее задания, были послушными, конфликтов с 

собственными  родителями не имели, носили только приличную одежду. В 

действительности каждому человеку свойственно улучшать, идеализировать свои 

качества и достижения в жизни. Важно, чтобы мама и папа сохранили память о 

себе и периодически вспоминали о своих трудностях в детстве. Это даст больше 

терпения в ожидании результатов воспитания. Нужно помнить, что все мы люди и 

что мы меняемся постепенно. 

 

18. «Ты займешь место моего ребенка или когда дети восполняют 

чувство потери или пустоты» 

Случилась трагедия, и семья потеряла своего ребенка. Иногда пустоту 

хочется заполнить новым смыслом жизни, новым ребенком, который смог бы 

вырасти, получить все самое лучшее, служил бы гордость в будущем. Можно 

услышать: «наш приемный сын так похож на нашего мальчика, он как его брат, 

он как близнец». Такая позиция не дает ребенку отступить от навязанного ему 

взрослыми образа. И тогда два выхода: либо протестовать, либо смириться и 

потерять себя. Выход из ситуации - в осознании того, что каждый ребенок 

уникален и самобытен. Нужно увидеть и принять непохожесть ребенка на 

созданный взрослым образ. 

 

19. «Ребенка как подменили или как достичь доверия». Этапы 

вхождения ребенка в семью 

Все начиналось очень хорошо. Мальчик был послушным, выполнял все 

поручения, мыл посуду, приносил чай, слушал взрослых и не шалил. Но прошел 

месяц-другой, и ребенок изменился. Он начал расширять свои границы, пробовал 

не чистить зубы, убегал без разрешения из дома. 

Иногда становился глухим к просьбам, а иногда делал что-то назло. В 

такой ситуации взрослый должен понять, что ребенок перешел в другую стадию 

адаптации в семье. Первая стадия была как бы авансом новым родителям. Ребенок 

очень хотел, чтобы его оставили в семье, поэтому он демонстрировал только 

лучшие свои качества, а остальное скрывал из страха. Ребенок боится, что за 

плохое поведение его выгонят из семьи. А затем, когда он укрепляется в 

уверенности, что он в новой семье надолго, начинается период тестирования 

родителей. Он демонстрирует всего себя и ждет ответа: любят ли его таким, какой 

он есть, или только хорошего. Родителю приемной семьи необходимо всякий раз 

разделять отношение к ребенку и оценку поступка. Отношения должны всегда 

оставаться сердечными, доверительными и глубокими. 

 

20. «Ребенок сделал мне больно, вот, наконец, он проявил свое 

истинное лицо» и в этом его истинная сущность 

Право на ошибку и на пробу есть у каждого. Любой ребенок проверяет 

границы своей свободы, отношения к другим людям, силу запретов и крепость 

обещаний. Таково познание мира людей, без столкновения и боли невозможно 

понять серьезность жизни, границы своей активности.  

Ребенок-сирота может не понимать смысла своих поступков. Он может 

причинять боль не чувствуя, что другим больно. (Поэтому нужно помнить, что 

ребенок может ошибиться.) Он может упорствовать в неправильных отношениях, 

но задача родителей состоит в том, чтобы помочь понять, что происходит. 
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Повернуть поток внимания внутрь ребенка, а не уничтожать его личность 

карательными санкциями. Лучше исходить всегда из того, что доброта от 

природы присуща всем людям, есть только отклонения от своей природы. 

Думаю, этот материал может стать средством пропаганды зрелого и 

обдуманного решения о принятии ребенка в семью. Без возврата в учреждение.  
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