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ВСТУПЛЕНИЕ

В последние годы вопросы профилактики и преодоления 
социального сиротства в России стали в число  приоритетных 
социально-значимых задач. Сегодня практически ни у кого не 
возникает сомнений в том, что семьям с приемными детьми 
необходимо комплексное сопровождение, психологическая 
поддержка.  Становится также все более очевидной 
необходимость специализированной подготовки граждан, 
выразивших желание стать замещающими родителями. Она 
обусловлена тем, что люди, желающие растить приемного 
ребенка, очень часто не предполагают, какие изменения ждут 
их семью, с какими трудностями им придётся столкнуться, в 

результате чего семья может не справиться с задачей создания  благоприятных 
условий для развития приемного ребенка, удовлетворения его базовых потребностей. 
К сожалению, нередки случаи, когда при возникновении сложных жизненных и 
конфликтных ситуаций, приемные родители или опекуны отказываются от ребенка, 
прерывают его размещении в семье. Прохождение подготовки дает возможность 
кандидатам в замещающие родители более ответственно подойти к  решению о 
приеме ребенка в семью.  Обучаясь эффективным способам взаимодействия с детьми, 
психолого-педагогическим приемам воспитания приемных детей, участники занятий 
могут развивать и формировать в себе те компетенции, которые необходимы для того, 
чтобы быть успешными замещающими родителями. 

Московская служба психологической помощи населению, работая в городе с 2003 
года, в систематическую работу по преодолению социального сиротства включилась с 
2007 года, когда Департамент семейной и молодежной политики поручил нам 
разработать программу подготовки приемных родителей и создать сеть Школ на базе 
наших отделов психологической помощи, расположенных во всех административных 
округах города.  С момента, когда в Службе в конце 2007 года начала работать первая  
группа подготовки приемных родителей, прошло несколько лет, и сейчас  у нас 
работает тринадцать Школ приемных родителей по программе, подготовленной 
специалистами МСППН (Пилипко Н.В., Енакаевой Р.Р., Ластовской Е.В.).* Благодаря 
работе методического объединения ведущих ШПР, работающего в Службе с 2008 года, 
специалисты имеют возможность обмениваться профессиональным опытом, 
обсуждать его, рассматривать актуальные вопросы, касающиеся работы Школ.  Со 
временем у ведущих Школ появилось желание поделиться опытом своей практической 
работы, своими размышлениями с коллегами, которые также занимаются подготовкой 
кандидатов в замещающие родители. И эта идея смогла воплотиться не только в 
семинарах и мастер-классах, которые  неоднократно проводили специалисты Службы  
в профессиональном сообществе, но и в  настоящем сборнике статей. 

Авторы статей прежде всего люди вдумчивые и неравнодушные к своей 
профессиональной деятельности. Каждый из них является психологом с большим 
опытом практической работы, ведущим занятий Школы приемных родителей. 
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Возможно, именно поэтому столь интересны по содержанию материалы, 
подготовленные ими  для публикации.

Содержание части статей посвящено тому, как сделать работу по подготовке 
замещающих родителей эффективной.  Несколько авторов, опираясь на свой опыт, 
поделились размышлениями о возможностях психологической работы с выпускниками 
Школ приемных родителей.  Наиболее же представлен в данном сборнике опыт, 
касающийся непосредственного проведения занятий с теми, кто хотел бы принять в 
свои  семьи детей.  Особенностями проведения тематических занятий, обозначением 
сложных моментов в них, материалами, которыми можно непосредственно 
воспользоваться в практической работе - всем этим постарались поделиться наши 
специалисты в разделе «Практические инструменты ведущего Школы приемных 
родителей».

Данный сборник – это наш посильный  вклад в общую профессиональную 
«копилку», так как, к сожалению, и сегодня ощущается недостаток литературы 
методического характера для специалистов, занимающихся работой с  будущими 
приемными родителями. Мы надеемся, что коллеги найдут много интересного и 
полезного в представленных статьях. В настоящее время, когда складывается 
профессиональное сообщество, озабоченное развитием системы подготовки 
кандидатов в замещающие родители на высоком профессиональном уровне, 
чрезвычайно важен обмен практическим опытом, совместный поиск решений по ряду 
содержательных и организационных вопросов процесса деятельности Школ, 
профессиональный диалог. Авторы статей будут признательны коллегам за отзывы, 
которые можно направить по адресу info@msph.ru

А.И. Ляшенко, 
Директор ГБУ «Московская служба психологической помощи населению», 

кандидат психологических наук.

* ГБУ МСППН имеет лицензию на право образовательной деятельности по программе «Школа приемных родителей» 
(регистрационный № 028419 от 22 марта 2011 г. Приказ Департамента образования г. Москвы № 365Л от 22.03.2011.)  
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ЧАСТЬ I
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ КАНДИДАТОВ

 В ЗАМЕЩАЮЩИЕ РОДИТЕЛИ

О.И.Шевченко
 УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

 «Самый большой дар мы даем человеку тогда, когда искренне вслушиваемся 
во всю глубину его эмоциональной боли и проявляем уважение к способности 

человека найти свой собственный ответ»    Н. Роджерс
Напряжение, тревогу, печаль увидела я на лицах двух 

людей, пришедших на собеседование перед началом занятий 
очередной Школы приемных родителей. Мужчина и женщина, 
муж и жена. Обоим около 50, вместе 20 лет, второй брак. 
Детей нет. Восемнадцать лет медицинских попыток решения 
этого вопроса, 11 ЭКО. Женщина заговорила о приемном 
ребенке десять лет назад. Мужчина хотел своего - кровного. 
Наконец, дал «добро» – будем усыновлять. Оформили 
документы. И…начали искать. Прошло два года. 
Просмотрели множество фотографий, встретились с десятью 
детьми. Срок документов истек. Новое оформление, 

рекомендация органов опеки и попечительства - пройти программу ШПР. Прошло три 
месяца. Посетили все занятия ШПР, получили новые документы, встретились с одним 
ребенком – их дочерью, с момента встречи и сейчас. Я была удивлена, спрашивала 
себя: Что произошло? За счет чего они изменились настолько, что смогли перестать 
«выбирать», смогли стать родителями? Льщу себя надеждой, что в этом изменении 
есть доля ШПР. Почему нет, ведь обратное не доказано. А по мнению самих мужчины и 
женщины, о которых речь, есть доля - субъективно, без доказательств.

Попытаюсь сформулировать «условия изменений», присутствие которых в работе 
ШПР, повлияло на этих мужчину и женщину и на многих других участников программы 
настолько, что они смогли измениться. Мои формулировки, не претендуют на истину в 
последней инстанции, и вообще на истину, всего лишь на субъективное мнение и 
профессиональный опыт ведения 10 групп ШПР, опыт наблюдения за изменениями 136 
участников, на сегодняшний день. Буду рассказывать о вещах не новых, но важных для 
меня и участников группы.

«Условия изменений» – это базовые принципы, предпосылки, которые создают 
возможность осуществления психологической работы; возможность «примерки на 
себя» пришедшему к психологу человеку роли клиента, участника психологической 
группы; психологу - возможность применения психологического инструментария; 
возможность достижения поставленных в психологической работе целей.

И так, первое «условие изменений».
Личная мотивация - добровольность участия в программе ШПР. Чаще всего 

участниками программы ШПР становятся принудительно - по «настоятельной 
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рекомендации», направлению органов опеки и попечительства. «Направленные» 
участники часто злятся, особенно мужчины и семейные пары, умудренные опытом 
воспитания кровных детей. «И это нормально,» - говорю я таким «направленным» в 
процессе собеседования. Они мне «жалуются» на специалистов органов опеки. Я 
слушаю. Рассказываю об их праве на выбор - посещать или не посещать ШПР; если 
посещать, то в рамках нашей Службы или любой другой. «Когда взрослого человека 
заставляют делать дело, смысл которого ему не понятен, он злится. Со злостью жить 
трудно, а постигать новое, быть откровенным, верить тому, что тебе рассказывают, 
почти невозможно. Посещать программу ШПР намного легче, когда знаешь «Зачем», 
когда есть вопросы, связные с приемными детьми, на которые важно получить ответы,» 
– говорю я им, – «может быть и у Вас есть вопросы, на которые важно получить 
ответы?». И всегда эти вопросы находятся: «Как полюбить ребенка?», «Как сделать 
так, чтобы полюбил он?», «Как искать ребенка, как понять что он «твой»?» (вопрос 
«нашей» пары), «Как говорить о тайне усыновления?» и многие, многие другие. Теперь 
человек знает, зачем он будет ходить на ШПР, он уже не «направленный», он - 
«доброволец». Хотя да, наверное, все же случаи формальной мотивации (получение 
сертификата) остаются, но и тогда важно подчеркнуть значимость сертификата 
(например для суда), - не ради сертификата, а человека. Ведь 10-12 занятий, дорога 
туда и обратно - это часть жизни, важная часть. Рассказ о темах занятий ШПР, о 
возможности оказаться в кругу людей с похожим опытом, о встрече с уже 
«состоявшимися» родителями; подчеркивание компетентности ведущих ШПР, наличия 
у них опыта работы по данной теме – все это так же способствует актуализации личной 
мотивации участников.

Второе «условие изменений».
Поддержка - предполагает использование ведущим ШПР величайшего открытия 

гуманистической психологии - триады фасилитирующих установок - безусловное 
позитивное принятие, конгруэнтность, эмпатическое понимание. Как свидетельствуют 
результаты многочисленных эмпирических исследований, проводившихся более 
полувека в США и других странах, всякий раз, когда возникает эта триада, наблюдаются 
позитивные поведенческие и личностные изменения. Иногда трудно придерживаться 
этого условия изменений, доказавшего эффективность своего применения, во всех 
направлениях психотерапии. Не всегда ведущий может оказать поддержку, а участник - 
принять ее от ведущего, а от группы - может. Но группа на первых занятиях не готова к 
поддержке. Участникам страшно и тревожно, все и всё - новое и незнакомые. Какая уж 
тут поддержка других, самому бы «выжить»! Для страховки можно использовать 
упражнение «Ангел». Каждый участник на первом занятии получает карточку с именем 
другого участника, «ангелом» которого становится. В обязанности «ангела» входит: 
защищать, оберегать, поддерживать своего «подопечного». Участники не знают, кому 
«досталось» его имя, кто его «ангел» - это тайна до последнего занятия группы. 
Взрослые люди, с удовольствуем «играют» в эту игру и пытаются отгадать - «Кто же мой 
«ангел»?». Я спокойна за них - их поддерживают и они - тоже.

Поддержка проявляется через множество действий со стороны ведущего и 
участников, вот лишь некоторые из них:
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џ ответы (советы, рекомендации) на важные вопросы, для участников, а не для 
ведущего, в рамках оговоренного времени (важно не содержание сказанного, а 
внимание);

џ похвалы, ведь многие действия, решения участников вызывают радость, 
восхищение, гордость (важно не промолчать - сказать);

џ цитирование высказываний участников группы наряду с другими известными 
именами (важно - помнить);

џ выслушивание недовольств; согласие с желанием молчать и говорить, 
действовать и бездействовать (иногда);

џ озвучивание благодарностей за вклады участников в группу - за сказанные слова, 
принесенные пироги, вымытую посуду, высказанные советы, книги, диски и т.д;

џ транслирование информации о возможности получения профессиональной 
помощи (консультации, семинары, тренинги) во время и после окончания ШПР, 
тоже один из вариантов поддержки.
Символично - наши участники, исходя из названия программы, «школьники», и мы 

им рассказываем, что «в начальный школьный период ребенок особенно нуждается в 
поддержке». Но разумеется, участники ШПР не дети, а взрослые люди, с «ребенком» 
внутри.

Третье «условие изменений».
Безопасность (доверие). Помните напряжение, печаль, тревогу на лицах 

большинства из участников ШПР, на лицах описанной выше пары? Помните слезы, 
которые появляются у участников, когда просишь их рассказать о себе? Большинство 
рассказов, особенно семейных пар, которые не могут иметь кровных детей - это 
рассказы о долгих годах медицинского лечения, о хирургических вмешательствах, о 
нескольких, иногда нескольких десятках, попыток ЭКО. По сути, большинство 
участников группы ШПР - «травматики» - люди, не единожды столкнувшиеся с 
переживанием травматического стресса, переживанием утраты надежд, планов на 
будущее, представлений о себе, здоровья, внутренних органов, детей. Повышенный 
уровень тревоги, страха, печали, гнева характерен для этих людей. Что предполагает 
необходимость высокого уровня безопасности в группе для возможности 
осуществления психологической работы, для возможности самораскрытия, для 
возможности обращения к чувствам и эмоциям. Главный фактор в обеспечении 
безопасности на ШПР, на мой взгляд, принадлежит соблюдению правила 
конфиденциальности. В процессе ШПР нередки ситуации оглашения участниками 
фантазий о том, что психолог дает «разрешение» на ребенка, пишет отчет или 
заключение о степени готовности к родительству и т. д. Важно неоднократно 
проговаривать, что ведущий сохраняет тайну высказываний, действий, проявлений 
любого участника группы; не дает обратную связь кому-либо из официальных 
организаций. И традиционно, разъяснение условий групповой работы, 
последовательности тем, встреч, получения сертификатов, правил общения 
действуют, как полноправные факторы изменений, обеспечивая чувство безопасности.

Вернемся к началу. Прошло 1.5 года с момента окончания «той ШПР». 
Спокойствие, радость, гордость, тревогу, усталость увидела я на лицах трех людей, 
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пришедших на очередную консультацию. Мужчина, женщина и ребенок. Отец, мать и 
дочь. Они снова изменились. Может быть, Вы, знаете почему?

Пора подводить итоги. Я описала, три «условия изменений» - личная мотивация, 
поддержка, безопасность. Условия, по сути, традиционные для любой психологической 
работы - и групповой, и индивидуальной. Выделила причины необходимости 
соблюдения этих условий на Школе приемных родителей и способы их реализации. 
Зачем? Ведь они всем известны? - Иногда, в погоне за «крупной формой» - 
психологическим инструментарием (упражнениями, техниками, ролевыми играми) мы 
об этих условиях забываем. А их важно - помнить, не забыть.

А.А. Алдашева 
ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ КРИТЕРИЕВ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЗРЕЛОСТИ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Знание основ родительской педагогики позволяет 

взглянуть на организацию взаимоотношений в семье, как 
в о с п и т а т е л ь н о й  с р е д е ,  с о з д а т ь  м и к р о к л и м а т ,  
способствующий формированию доверительных отношений. 
Наш опыт работы показывает, что компетентность в 
методологии родительской педагогики проявляется в 
устойчивой мотивации замещающих родителей, в успешном 
формировании и развитии личности приемного ребенка, в 
знании и понимании приемными родителями, что в 
воспитательном процессе «личность формирует личность, 
характер формирует характер» (Ушинский 1949). Таким 
образом, важно, чтобы приемные родители, включаясь в 
процесс воспитания, понимали, что его результат определяется не только 
индивидуально-психологическими качествами взрослого, но и способностью родителя 
организовывать деятельность, направляющую ребенка к продуктивному саморазвитию 
и интеграции на каждом этапе  этого развития в более широкий социум.

Анализ многочисленных программ обучения приемных родителей показывает, 
что центральное место в подготовке отводится  психологическим вопросам построения 
взаимодействия в диаде «приемный родитель – ребенок», раскрывающим основы 
воспитания ребенка-сироты. При этом основным элементом процесса обучения 
является общение,  направленное  на развитие психического мира ребенка, как 
своеобразного сплава общественного и индивидуального в бытии человека 
(Ананьев,1969) Общение, как передача знаний, жизненного опыта не столько в 
предметной, сколько в духовой сфере, задает ориентиры социальной адаптации в 
обществе, семье, способствует самораскрытию и укрепляет доверие ребенка не только 
к значимым Другим, но и к Себе.

Можно сказать, что предлагаемые программы подготовки объединены единой 
целью – минимизация риска возникновения дестуктивных отношений в диаде 
«приемный родитель - приемный ребенок». Программы обучения направлены на 
информирование об особенностях поведения и чувствах детей-сирот, с одной стороны, 
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а с другой – предполагают формирование установки у приемных родителей на 
осознание необходимости управления собственным поведением, как показателя 
социально-психологической зрелости личности. Рассмотрение любого обучения с 
позиции его эффективности предполагает выделение критериев и соответствующего 
понятийного аппарата для того, чтобы обучаемый мог оценить, чего ему не хватает и к 
чему он должен стремиться. В связи с этим возникает необходимость выделения видов 
компетентности  и критериев  успешности приемных родителей.

Разработка критериев социально-психологической зрелости приемных родителей 
предусматривает выделение признаков зрелости, а также технологий развития 
собственного поведения. Достижение данной цели, вероятнее всего, возможно на 
основе методологии компетентностного подхода. Она позволяет в процессе обучения 
приемных родителей, во-первых, передать знания об основных понятиях осознанной 
родительской позиции. Во-вторых, в процессе интерактивного взаимодействия создать 
условия развития необходимых индивидуально-психологических качеств приемного 
родителя, способствующих достижению доверительных отношений с ребенком. В-
третьих, дать понимание основ эффективного воспитательного воздействия и, в-
четвертых –  знания о психологических результатах воспитательного воздействия.

К психологическим результатам компетентности приемных родителей мы 
относим: 
џ развитие опыта взаимодействия с приемным ребенком на основе расширения 

психологических, педагогических знаний и умений;
џ развитие навыка самоконтроля и наблюдательности; 
џ знание индикаторов зарождения проблем у ребенка, умение осмысливать 

разнообразные жизненные ситуации и взвешенно принимать решения.
Каждая тема, рассматриваемая в обучении, должна преломляться через призму 

проектирования  будущего ребенка, так как образ будущего во многом определяет 
направление  воспитательного воздействия. Наличие образа будущего способствует 
достижению координации совместных усилий ребенка и взрослого, поддержанию со 
стороны взрослого инициативы и активности ребенка. При этом необходимо понимание 
поэтапного достижения «целей-результатов», которые соотносятся как с 
индивидуально-психологическими особенностями детей, так и со всем спектром 
психологических, педагогических и нередко медицинских проблем и особенностей 
детей-сирот, что предполагает наличие дифференциально-психологических знаний у 
приемных родителей. Известно, что приемные дети в своей жизненной истории 
переживали сложные жизненные ситуации, а в отдельных случаях и насилие по 
отношению к себе. Это обстоятельство позволяет выделить одним из критериев 
успешности замещающего родителя – его готовность и умение устанавливать и 
поддерживать партнерские отношения со специалистами помогающих профессий: 
психологами, учителями, медиками, социальными работниками и специалистами 
органов опеки и попечительства.

Понятие «компетентность» в отечественной литературе еще не получило четкого 
определения (Бодров, 2007), обычно оно применяется при описании частных 
характеристик человека в решении профессиональных вопросов (Маркова, 1996), в 
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исследованиях развития личности профессионала (Деркач, Зазыкин, 1997). 
Формирование компетентности, согласно Дж. Равену, рассматривается как агрегация 
когнитивных, эмоционально - волевых свойств и ценностей личности, готовности 
выполнять ряд независимых задач, решение которых приводит к успешному 
достижению цели. Компоненты компетентности, определяются индивидуальными 
особенностями человека, его личностными характеристиками, которые выступают 
детерминантами эффективности деятельности (Равен, 2002). Н.А. Хрусталькова (2009) 
пишет о необходимости у приемных родителей двух основных компетентностей: 
профессиональной и педагогической. В частности, Н.В.Кузьмина к профессионально-
педагогической компетентности относит профессионально важные качества, 
позволяющие продуктивно решать учебно-воспитательные задачи по формированию и 
развитию личности другого (Кузьмина,1990).

Таким образом, на основе  теоретического анализа можно предположить, что 
родительская педагогическая компетентность представляет собой совокупность 
умений родителя, как субъекта воспитательного воздействия, поддержать ребенка в 
процессе жизненного пути в освоении социума. Родительская поддержка представляет 
собой  процесс «сотворчества (освоение и созидание) духовных ценностей в ходе 
совместной деятельности субъектов - воспитателей и воспитуемых» (Брушлинский, 
2003, с. 59). Реализация такой позиции возможна лишь в процессе формирования 
партнерских отношений, характеризующихся способностью к созданию совмещенных 
психологических систем замещающего родителя и приемного ребенка, включающих 
диалоговый стиль воспитательного воздействия, совместную мыслительную 
деятельность, проявляющуюся в «субъект-субъектном» взаимодействии, основанном 
на индивидуальном подходе с учетом всего спектра особенностей ребенка-сироты и  
его личной истории.

Исследователями показано, что среди факторов, оказывающих влияние на 
успешность помещения детей в приемные семьи наибольшее значение имеют 
следующие: ожидания приемных родителей и реальность потребностей детей-сирот; 
стиль воспитания, опыт родительства; наличие/отсутствие системы социальной 
поддержки приемной семьи; наличие в истории членов семьи любого из видов насилия 
(Barth , Miller, 2000; Berry, 1997; Groze , 1996; McRoy, 1999 и др.). 

Мы полагаем, что немаловажным фактором успешного вхождения  ребенка  в 
приемную семью являются представления людей, желающих принять ребенка, о том, 
каким должен быть или не должен быть замещающий родитель. В настоящее время 
образ приемного родителя стал предметом социальной рекламы, использующей 
стратегии эмоционального воздействия, играющие на символике, глубинных мотивах, 
затрагивающие чувства человека (Абанкина, 2000). Ответить на вопрос – каков 
идеальный образ зрелого и незрелого родителя - мы попытались совместно с 
институтом психологии РАН. Исследование проводились в Школе приемных родителей 
Московской службы психологической помощи населению. 

Кандидатам в приемные родители было предложено выделить как необходимые 
качества личности, которыми должны обладать приемные родители, так и 
нежелательные. Для достижения поставленной цели нами была модифицирована 
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методика «Характеристики психотерапевта» (Горобец 2008). Результаты 
исследования показали, что положительный «идеальный образ» приемного родителя 
описывается 26 качествами личности, характеризующими: нравственные свойства 
(добросовестность, надежность, порядочность, обязательность, ответственность и 
др.), способность к саморегуляции (выдержанность, терпимость), способность к 
эмпатии (отзывчивость, сердечность, заботливость, чуткость и др.), способность к 
рефлексии, адекватная самооценка и авторитетность. 

Полученный образ «идеального приемного родителя» можно трактовать, как 
содержащий в себе показатели, характеризующие социально-психологическую 
зрелость приемного родителя. Согласно А.Л.Журавлеву, основными критериями 
«зрелости» являются такие свойства человека, как обращенность личности к другим 
людям, ближайшему социальному окружению, процессам соотнесения личностью себя 
с другими и т.п. Проблема континуума зрелости/незрелости личности, до сих пор не 
имеет однозначного понимания, так как критерии социально-психологической 
незрелости не могут решаться простым отрицанием у человека выделенного 
феномена «зрелости» (Журавлев, 2007).

Это предположение находит свое подтверждение при анализе результатов, 
касающихся нежелательных качеств приемного родителя. К основным 
характеристикам были отнесены следующие качества: агрессивность, безразличие, 
проблемы с коммуникативными свойствами личности (замкнутость) и 
бесцеремонность. Комплекс выделенных нежелательных личностных характеристик 
для приемных родителей включает показатели эмоциональной холодности, 
нечувствительности к границам дозволенного, отсутствии эмпатии. Безразличие, 
характеризующее безучастное отношение к кому-либо, проявляется в таком свойстве 
человека, как равнодушие. В исследовании Л.А. Базалевой показано, что женщины, 
отказывающиеся от материнской заботы, характеризуются равнодушием (Базалева, 
2010). Особое положение среди выделенных качеств занимает такое свойство как 
«замкнутость», которое представлено как нежелательное и несет непосредственную 
угрозу формированию взаимоотношений с ребенком. Поскольку общение 
рассматривается нами как обращение к чувствам, настроениям, знаниям, идеям в 
«субъект-субъектном» взаимодействии, постольку оно отражает «содействие (или 
противодействие), согласность  (или противоречие), сопереживание и т.п.» (Ломов, 
1985).  

Социально-психологическими исследованиями А.А.Бодалева, Е.С.Кузьмина, 
Емельянова, Г.И.Кругловой и др. показано, что перечисленные качества, с большой 
долей вероятности, свидетельствуют о коммуникативной и социально-
психологической некомпетентности человека. Напротив, социально-психологическая 
компетентность включает умение ориентироваться в социальном окружении, чутко 
распознавать личностные особенности и эмоциональное состояние других людей, 
выбирать адекватные способы обращения и реализовывать эти способы в процессе 
взаимодействия (Кох,1931).

Мы предполагаем, что установленные нежелательные качества приемного 
родителя, свидетельствующие о его социальной незрелости, могут выступать 
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основанием для отказа кандидатам в принятии ребенка в семью по следующему 
критерию: социально-психологическая незрелость приемного родителя.

Мы также провели изучение концептуальной модели «приемный ребенок» на 
основании анализа «Текста незаконченных предложений», который позволил нам 
оценить отношение приемных родителей к себе, как к родителю, отношение к 
приемному ребенку и семье. Концептуальная модель «приемный ребенок»  
представляет собой единство трех компонентов – отношение к ребенку, представление 
о нем и способах воздействия на него (Захаров, 1988). Результаты исследования 
показали, что у кандидатов нет единой позиции. Одни кандидаты не уверены в себе, они 
также не уверены, что справятся с обязанностями родителя, боятся возможных 
трудностей, боятся навредить ребенку. Кандидаты с высокими и средними 
показателями (80% респондентов) демонстрируют готовность отдавать семье много 
сил, они, так же как и слушатели первой группы, прогнозируют возможные  проблемы в 
будущем, но не боятся их, и готовы решать. Они выражают уверенность в собственных 
возможностях реализовывать намеченное. По критерию «отношение к семье» для 
кандидатов с низкими показателями  отношения к  семейной жизни, она кажется 
трудной, воспринимается как обязанность, у этой группы людей нет понимания 
распределения ролей внутри семьи. Часто их ответы ничего не отражают: « моя семья - 
это мой дом, семья - это мама, папа, дети, и т.д.». Напротив, кандидаты, 
демонстрирующие высокие показателями по данному критерию, считают, что самое 
главное в семье любовь, понимание и доверие, семейная жизнь для них - счастье и 
радость. 

Анализ результатов по критерию «отношение к ребёнку» показал, что кандидаты 
высказывают положительное отношению к ребёнку. В своих текстах они говорят, что 
любят детей и хотят стать родителями. Однако четко видны различия в готовности 
принять на себя роль приемного родителя и мотивах «родительства». Анализ 
полученных результатов позволяет предположить, что одинокие кандидаты в 
приемные родители хотят, чтобы ребёнок спас их от одиночества (20% респондентов). 
В целом, кандидаты с более низкими показателями (45%) отвечали «шаблонными» 
фразами, что затрудняет определение степени готовности респондентов взять на себя 
роль родителя и ответственность, с этим связанную. Напротив, кандидаты с высокими 
показателями (55%) готовы принимать приёмного ребёнка как родного, по вопросам 
воспитательного воздействия (наказание и поощрение) считают обязательным 
поговорить с ребенком перед тем как применять к нему наказание, объяснить ему, за 
что его  ругают, что вызвало недовольство взрослых. Они считают, что физическое 
наказание ребенка – это неправильный стиль воспитания. Ребёнок для них - это 
счастье, но в то же время они не забывают об ответственности. Они задумываются о 
будущем ребёнка, готовы вкладывать много сил, чтобы ребёнок был счастлив. 

Изучение эффективности родительской позиции мы строили на гипотезе, что в 
основе ее лежит умение приемного родителя формировать доверительные отношения. 
К основным компонентам, способствующим достижению доверия, согласно Дж. 
Мэтисону, следует относить такие качества личности, как неманипулятивный стиль 
взаимоотношений, открытую, позитивную коммуникацию, поощрение к творчеству 



(Мэтисон, 2007).
С целью изучения личностных качеств кандидатов в приемные родители, 

способствующих формированию доверительных отношений, нами были использованы 
следующие методики: МАК-шкала (Знаков, 2000), Тест на оценку жизнестойкости 
(Леонтьев, Рассказова, 2006), Тест EQ (Ильин, 2001), Методика диагностики 
полимотивационных тенденций в «Я-концепции» (Петрова С.М.). В исследовании с 
использованием этой батареи методик приняло участие 50 человек, полученные 
результаты обсуждаются на уровне значимости (Р < 0,05).

Анализ взаимосвязей показал, что показатель МАК-шкалы с одной стороны 
отрицательно связан с вовлеченностью человека в процесс, принятием риска  и 
жизнестойкостью, а положительно - с оптимистической и губристической мотивацией. 
На основании полученных данных можно предположить, что кандидаты в приемные 
родители с неманипулятивным стилем поведения характеризуются 
ориентированностью на социальное взаимодействие, опираются на знания, 
извлекаемые из опыта, успешно решают проблемными ситуациями. Таким образом, 
полученные результаты позволили прийти к следующим выводам: кандидаты, 
желающие принять ребенка в семью обладают способностью вовлекаться в 
деятельность; характеризуются разнообразными стратегиями решения проблемных 
ситуаций; умеют извлекать знания из жизненного опыта; направлены на 
взаимодействие и общение.

Обобщая приведенные данные исследований можно сказать, что основными 
требованиями к профессиональной подготовке замещающих родителей являются, во-
первых, формирование компетентности в области родительской педагогики, с учетом 
психологических особенностей детей-сирот, во-вторых, в процессе профессиональной 
подготовки развитие  различных видов и компонентов компетентности. На основании 
теоретического анализа и собственных результатов были выделены следующие 
компоненты компетентности приемных родителей: 
џ позитивная и открытая коммуникация, неманипулятивный стиль взаимодействия 

(коммуникативная компетентность);
џ эмпатия,  как основа формирования доверия в диаде «приемный родитель – 

приемный ребенок» (социально-психологическая компетентность). 
џ понимание и умение дифференцировать эмоциональный и когнитивный спектр 

значимого Другого (дифференциально-психологическая компетентность).
Сложность родительской педагогики заключается в том, что кандидат в приемные 

родители может не в полной мере соответствовать выдвинутым критериям, в силу 
разных обстоятельств. Наш опыт обучения приемных родителей из числа выпускников 
детского дома, показал относительную развитость у кандидатов обсуждаемых 
критериев компетентности. Однако знания и понимание потребностей и переживаний 
детей-сирот этими людьми и желание дать тепло домашнего очага приемному ребенку 
являются вескими аргументами при принятии положительного решения по данным 
кандидатам. Становится очевидным, что при организации профессиональной 
подготовки существенное внимание должно уделяться индивидуальной мотивации 
принятия ребенка в семью. В подобных случаях основной задачей лиц, занятых 

14



15

отбором кандидатов в приемные родители, становится сосредоточение своих усилий 
на оценке мотивации. Мотивацию определяют личные ценности, этические убеждения, 
а также представления и ожидания приемного родителя.

Подводя итоги исследования о возможных критериях социально-психологической 
зрелости приемного родителя, следует сказать, что в настоящее время существует 
очевидная потребность в создании научно обоснованной системы отбора кандидатов в 
замещающие родители, разработке системы сопровождения, поддержки и обучения. 
Результаты пилотного исследования позволили сделать первые шаги к описанию 
социально-психологических требований и критериев к отбору и обучению замещающих 
родителей.
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Е.Ю.Графская
К ВОПРОСУ О РОЛИ И ЗНАЧЕНИИ ГРУППОВОЙ ДИНАМИКИ В ГРУППАХ ШКОЛ 

ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Психологи, участвующие в программах подготовки кандидатов в усыновители, 

опекуны и приемные родители, имеют дело с глубоко личной 
и непростой стороной человеческих усилий, направленных 
на создание семьи или иной формы связи людей друг с 
другом, которые не сложились сами собой, «естественно». 
Многие участники, приходящие в группы Школ приемных 
родителей, имеют опыт душевной боли, а также опыт 
избегания собственных чувств и игнорирования чувств 
партнера или супруга, отрицания, отчаяния, депрессии из-за 
мучительных и несчастливых попыток родить своего, 
кровного ребенка. С их недоверием, протестом, 
раздражением, также как с надеждой, радостью и 

энтузиазмом психолог встретится неоднократно, рассказывая об особенностях детей, 
оставшихся без родителей, воспитанных в домах ребенка, приютах и интернатах. 

Как помочь им встретиться? Как поддержать взрослых, которые сами часто 
оказываются надломленными и ищут опоры в материнстве, отцовстве или одной из 
форм опекунства? 

Одним из факторов, играющих существенную роль в психологической подготовке 
кандидатов в приемные родители, является степень понимания и усвоения будущими 
приемными родителями содержания, предлагаемого программами Школы приемных 
родителей. Любые обстоятельства, повышающие заинтересованность участников, 
усиливающие их понимание собственной мотивации, возможностей и ограничений, 
стоит учитывать и рассматривать как ресурсы при  подготовке слушателей.

Ведущие Школ приемных родителей давно взяли на вооружение интерактивные 
методы проведения занятий в группах слушателей. Сегодня их усилия направлены на 
создание и поддержание условий для большей вовлеченности участников в процесс 
освоения содержания программ за счет использования упражнений, групповых 
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дискуссий, ролевого моделирования и других широко известных методов и приемов 
групповой работы.

Исследуя собственный опыт ведения ШПР, мы сделали попытку  рассмотрения 
его сквозь призму представлений о групповой динамике. Использование этих 
представлений в данном контексте кажется нам оправданным, поскольку в ходе 
занятий в группах ШПР происходят изменения межличностных отношений участников, 
равно как изменяются их установки, чувства и представления о приемных семьях и 
сопутствующих проблемах, о себе как приемных родителях, о своих ресурсах и 
возможностях, о «рисках» приемного родительства.

Обращаясь к исследованиям групповой динамики, мы осуществляем поиск языка 
описания и путей понимания происходящих с участниками занятий изменений, а также 
подходов к совершенствованию приемов и методов организации и ведения 
психологами групп ШПР.

Один из подходов трактует групповую динамику как совокупность методических 
приемов, используемых одновременно для обучения и социально-психологических 
исследований. В этом случае обучающиеся являются одновременно и участниками, и 
наблюдателями-исследователями группового процесса. Процесс обучения 
происходит не только на когнитивном уровне, но и как проживание собственного опыта, 
и групповая динамика включается в контекст обучения. Педагогические, социальные и 
клинические аспекты групповой динамики объединяются в настоящее время термином 
"прикладная групповая динамика" (Карвасарский, 2000, с.95).

Практический, прикладной характер групповой динамики хорошо проявляется в 
такой сфере психологической и лечебной практики как групповая психотерапия, когда 
феномены групповой динамики целенаправленно используются в лечебных, 
психотерапевтических целях.

Американский врач Пратт (Pratt J.) первым обратил внимание на терапевтические 
возможности применения группового взаимодействия, когда в 1905 г. организовал 
психотерапевтические группы для больных туберкулезом. Он пришел к убеждению, что 
в психотерапии главная роль принадлежит группе, воздействие которой заключается в 
эффективном влиянии одного человека на другого, в возникающих в группе взаимном 
понимании и солидарности, способствующих преодолению пессимизма и ощущения 
изоляции (там же).

Прикладной характер групповой динамики означает, что известные феномены 
групповой динамики, например, групповая сплоченность, лидерство или групповые 
нормы и цели, рассматриваются в свете постановки и разрешения тех или иных 
практических задач. В рамках ШПР одной из таких задач является создание условий 
для переживания участниками нового эмоционального опыта, затрагивающего их 
установки, убеждения и чувства. 

По нашему предположению, основанному на опыте ведения занятий в ШПР, 
включенного наблюдения и исследования групповых процессов, участники получают 
такой новый эмоциональный опыт, если ведущим (обычно в наших школах работает 
пара ведущих) удается инициировать групповое взаимодействие и коммуникацию 
таким образом, что постепенно в группе складывается особая психологическая 
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атмосфера безопасности и солидарности, а участие в группе приобретает ценность. 
Группа становится притягательной для участников, они открыто говорят о важности 
встреч друг с другом, сотрудничают, проявляют заинтересованность и 
обеспокоенность перспективой неизбежного расставания, обмениваются контактами, 
делятся личной и просто полезной информацией, обсуждают свои новости и 
затруднения. Иными словами, проявляется один из феноменов групповой динамики - 
групповая сплоченность.

Групповая сплоченность является необходимым условием действенности и 
эффективности работы в группах ШПР, поскольку сопровождающие ее переживания 
участников, такие как снижение тревоги, преодоление подавленности и мрачного 
настроения, часто связанные с низкой самооценкой, появление интереса и энергии - 
составляют тот самый новый эмоциональный опыт, который открывает дорогу 
изменениям когнитивных и поведенческих стереотипов.

Кратохвил указывает, что групповой сплоченности в рамках групповой 
психотерапии содействуют: удовлетворение личных потребностей членов группы, как 
актуальных, так и потенциальных, цели всей группы, которые находятся в согласии с 
индивидуальными потребностями, выгоды, которые из этого членства следуют, 
ожидание несомненной пользы, разного рода симпатии между участниками группы, их 
взаимное тяготение, мотивированность членов группы, дружеская, располагающая 
атмосфера, престиж группы и т.п. (Б.Д.Карвасарский, 2000, с.96)

Считается неоспоримым, что формирование сплоченности важно для 
психотерапевтического процесса, но не менее важно оно и для процессов 
психологической подготовки участников групп ШПР. И в тех, и в других группах 
участники более восприимчивы, способны к искреннему выражению чувств в 
приемлемой для партнера форме (в том числе и негативных), они испытывают 
неподдельную заинтересованность друг в друге и желание помочь.

Хочется особенно подчеркнуть, что усилия ведущих, направленные на создание и 
поддержание групповой сплоченности, «окупаются» при прохождении в группах таких 
сложных тем, как тайна усыновления и проблема взаимодействия с кровными 
родителями, а также в тех непростых случаях, когда участники делятся своими 
личными историями и переживаниями. Сплоченная группа предоставляет своим 
членам своеобразную «подушку безопасности» и дает целительную поддержку. По 
нашим наблюдениям такие отклики группы воспринимаются участниками с большой 
готовностью, усиливают мотивацию и помогают продвигаться к намеченным целям, 
справляясь с неизбежными фрустрациями. Кроме того, можно предположить, что в 
сплоченных группах удовлетворенность участников на завершающем этапе программ 
ШПР выше, поскольку кроме знаний, информации, нового эмоционального опыта, 
общения, они приобретают свою поддерживающую среду, контакты и 
«психологическую инфраструктуру», к которой смогут обратиться в случае 
необходимости. 

Литература:
 Б.Д. Карвасарский, Психотерапевтическая энциклопедия, С-Пб.: Питер, 2000.



19

Т.А. Знакова,  Л.В. Волкова, Л.С. Ашихина 
ВАЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ ШКОЛ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ СУПРУЖЕСКИХ 

ПАР
Школа приемных родителей в отделе психологической 

помощи МСППН на территории Северо-Западного 
административного округа работает пятый год. С каждым годом 
становится все больше желающих пройти подготовку перед тем, 
как стать приемными родителями, в группах также бывают 
участники, уже воспитывающие приемных детей, но у которых 
есть потребность в развитии и совершенствовании своих 
родительских компетенций. Возраст слушателей разный: есть и 
молодые люди 23-25 лет, и те, кому около пятидесяти. В 
основном – это люди средних лет. Личные мотивы тех, кто хочет 
принять в семью детей различны: одиночество, милосердие, 
желание подарить ребенку свою любовь, желание дать ему то, 
чего не имел в детстве сам,  желание  получить любовь от 
ребенка…

С л у ш а т е л я м и  в  п е р в ы х  г р у п п а х  Ш П Р  б ы л и  
преимущественно женщины, точнее сказать на занятиях первых 
трех групп вообще не было мужчин, потом в группах стали 
появляться участники-мужчины, но совсем понемногу. Далее 
динамика была такова, что в группах стало все больше 
супружеских пар. 
Прохождение подготовки обоими замещающими родителями 
имеет большое значение для воспитания приемного ребенка по 
следующим причинам:
џ Позволяет заложить или укрепить основу единства, 

согласованности действий родителей, предъявляемых 
ребенку правил и требований. Ведь даже у кровных 
родителей бывают «рассогласования», а если ребенка 
берет пара, не имевшая своих детей, то такие 
рассогласования очень даже вероятны и не замедлят 
сказаться на обстановке в семье.

џ Снижает вероятность «ошибок» в процессе воспитания, 
которые, безусловно, неизбежны, но их будет меньше, 
потому что у обоих родителей есть одинаковые знания и 
схожее понимание механизмов и причин поведения детей. В силу этого родителям 
значительно легче выработать тактику поведения  в общении со своим приемным 
ребенком.

џ Улучшает взаимопонимание между супругами. Они вместе слушают и обсуждают 
актуальные для них вопросы и приходят к «общему знаменателю» в тех вопросах, по 
которым, возможно, не было единой точки зрения. 

џ Позволяет супругам иметь более полный взгляд на обсуждаемые темы, причем, чаще 
всего сходный. Как сказала одна  из слушательниц: «Это очень разные вещи: или я, 
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придя с занятий расскажу и, безусловно, что-то «потеряю» при рассказе, или муж 
услышит информацию из первых уст». Материал усваивается лучше также и в 
силу того, что супруги могут обсуждать то, что они услышали на занятиях, в 
промежутке между ними. Бывает так, что обсудив какую-то информацию дома, 
они на следующем занятии что-то спрашивают, уточняют.

џ Позволяет супругам активнее поддерживать друг друга. И эта поддержка 
основывается на взаимопонимании.

џ Дает возможность обсуждения, проработки и решения многих проблем во время 
занятий в Школе. 
Получая одинаковые знания, семейная пара может согласовать свои 

представления о воспитании детей, выработать единую тактику и стратегию в 
отношении приема ребенка в семью, подготовиться к решению типичных затруднений 
во внутрисемейных отношениях. Довольно часто в наших группах возникали ситуации, 
когда пара приходила с диаметрально противоположными мнениями по какому-либо 
вопросу, а входе занятий ей удавалось прийти к общей точке зрения. Чаще всего такие 
разногласия вызывает у супругов тема, касающаяся «тайны усыновления». Говорить 
или не говорить ребенку в будущем, что он приемный, особенно в том случае, если взят 
он из детского учреждения в очень раннем возрасте? Эта проблема волнует 
большинство будущих приемных родителей. На наших занятиях было несколько таких 
примеров, когда на последнем занятии Школы, во время подведения итогов 
совместной работы, супружеские пары, прошедшие полный курс подготовки, отмечали, 
что именно в результате совместных обсуждений они пришли к общему согласию по 
вопросу «тайны усыновления», и них для это было очень важным результатом.

Если говорить о роли ведущих Школы в том, что со временем в группах все больше 
появляется супружеских пар, то, с нашей точки зрения, здесь важна работа с 
желающими пройти подготовку в Школе на организационном этапе, при формировании 
группы. 

В начале это был спонтанный процесс. Записывались на занятия чаще всего 
женщины и кое-кто из них спрашивал: «А можно приходить на занятия с мужем?» Мы, 
конечно, это приветствовали, и супруги приходили вдвоем, но все же это были 
единичные случаи. При этом стоит отметить, что когда слушательницы видели, что на 
занятии присутствует пара, то они спрашивали, о том, может ли и их муж прийти хотя бы 
на несколько занятий.

Следующим этапом увеличения числа семейных пар в группах можно считать то 
время, когда при записи мы сами стали спрашивать: «Вы придете одна или с мужем?» 
(записывались как правило снова женщины, и по вопросу некоторых из них: «А что, 
можно вдвоем?», можно было предложить, что изначально сама идея о том, что 
занятия можно посещать вместе с мужем им даже не приходила в голову). Мы ни на чем 
не настаивали и никого не уговаривали. Обычно звонившие говорили о том, что им надо 
посоветоваться со «второй половиной», и многие затем перезванивали и записывались 
на занятия парой. 

В настоящее время практически в каждой группе занимаются 4-5 пар. При 
формировании группы, на предварительном собеседовании с кандидатами в Школу 
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приемных родителей, мы говорим тем, кто пришел  на встречу со специалистом один, 
что эффективность от занятий в Школе повышается, если ее посещают оба будущих 
родителя, рассказываем чем это может быть полезно. Как правило, убеждать не 
приходится, люди и сами хорошо понимают важность совместной подготовки,  просто 
часто они не думали о такой возможности. В настоящее время мы договорились со 
специалистами органов опеки и попечительства нашего округа, о том, что предлагая 
кандидатам в замещающие родители прохождение подготовки в Школе приемных 
родителей, они будут информировать их о возможности прохождения обучения не 
одному из супругов, а вместе. Можно сказать, что слушатели не посещают занятия 
парой только в том случае, если график работы супруга (супруги), частые командировки 
не позволяют ему регулярно присутствовать в Школе.

В последнее время случается так, что будущий приемный родитель записывая 
себя и супруга на занятия ШПР, начинает робко просить, о том, чтобы в группе нашлось 
место и для бабушки, так как это было бы полезно всей семье в будущем. К сожалению, 
большое число желающих пройти подготовку в Школе, и небезграничность наших 
возможностей не позволяют перейти на новый уровень подготовки семьи к появлению в 
ней приемного ребенка. Но быть может за этим – будущее наших Школ.

ЧАСТЬ II 
ПРАКТИЧЕСКИЙ «ИНСТУМЕНТАРИЙ» ВЕДУЩЕГО 

ШКОЛЫ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Е.В.Ластовская
СОБЕСЕДОВАНИЕ И ЕГО РОЛЬ В РАБОТЕ 

ШКОЛЫ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Когда в 2007 году мы проводили свою первую Школу приемных родителей, то 

начинали ее без предварительной встречи  с будущими участниками программы 
подготовки. Первое занятие было трудным и для нас, 
специалистов, и для участников. Мы испытывали 
предстартовую тревогу перед новым проектом, а слушатели в 
большинстве своем пришли по направлению органов опеки, 
поэтому были напряжены, встревожены. Это отразилось на 
продуктивности первых занятий: слушателям было непросто 
включиться в работу, информация усваивалась по большей 
части поверхностно, большая часть времени уходила на 
наработку пространства безопасности в группе. В силу этого 
опыта у нас появилась потребность внести такие коррективы, 
которые позволили бы  снизить уровень тревоги  в группе и 
настроить участников  на работу с первого занятия школы. Мы предположили, что 
полезной может оказаться предварительная встреча с будущими участниками школы.

Через некоторое время мы получили возможность познакомиться с материалами 
4 Международной научно-практической конференции «Дети должны жить в семье», 
организаторами которой являлся СПб ОБФ «Родительский мост». Среди них 
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находилась форма для оценки кандидатов в замещающие родители (2). Она состояла 
из 9 разделов, включала более 100 вопросов и была рассчитана на несколько 
отдельных встреч. Именно эти материалы помогли нам составить свой опросный лист 
для проведения ознакомительной беседы с будущими слушателями школы. Вводя 
предварительное собеседование в регламент работы, мы преследовали цель сбора 
первичной информации о слушателе, считая, что она обязательно поможет в 
дальнейшей работе. Кроме того, было важным предоставить возможность родителю 
«сбросить пар», перейти от эмоций к состоянию рабочей готовности к обучению. 
Последующий опыт работы показал, что собеседование, проведенное до начала 
обучения в ШПР, позволяет выйти на совершенно новый качественный уровень 
подготовки приемных родителей.

Мы считаем, что основными задачами собеседования являются следующие задачи:
џ Знакомство с историей клиента.
џ Снижение уровня тревоги с его стороны.
џ Первичное погружение в тему и настрой на совместную работу.
џ Создание доверительных отношений, как необходимого условия продуктивной 

работы школы.
џ Помощь в переходе от эмоциональных переживаний к планированию будущей 

жизни с ребенком.

Исходя из поставленных задач, нами был составлен опросный лист, состоящий из  
следующих разделов:

1. Мотивация принятия ребенка в семью.
2. Отношение к этому других членов семьи.
3. Ожидания и возможности относительно будущего ребенка.
4. Семья и ее значимые жизненные события.
5. Общие сведения.
6. Интересы и особенности семьи.
7. Ожидания от обучения в ШПР.
8. Отношения с собственными детьми (для кандидатов, имеющих детей).
Всего анкета содержит 31 вопрос (см. Приложение 1). Приблизительное время 

собеседования – 1 час. По окончании работы психолог делает записи, фиксируя 
наиболее содержательные моменты беседы. Так как, приходя на первую встречу перед 
занятиями в Школе, люди в большинстве своем находятся в напряжении, важно с 
первых минут создать доброжелательную спокойную атмосферу. Рекомендуется 
сначала дать общую информацию о школе, режиме работы, рассказать о цели и 
важности данной встречи. Это помогает человеку  адаптироваться к новой обстановке. 
Вопросы не обязательно задаются дословно, строго следуя установленной 
последовательности. Проще устанавливается контакт, если психолог начинает с 
общих нейтральных тем, просит: «Расскажите немного о себе, своей семье». Более 
глубокие темы лучше обсуждать, когда уже возникает ощущение доверительного 
контакта. Иногда клиент рассказывает все сам, не дожидаясь наводящих вопросов, 
вносит в беседу много деталей и подробностей, часто не имеющих прямого отношения 
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к содержанию встречи. Это говорит о повышенной тревоге. В таком случае, дав ему 
некоторое время для высказывания, надо постараться в дальнейшем направить 
беседу в нужное вам русло. 

Иллюстрация: Люда С., замужем не была, детей нет, живет одна, госслужащая. 
Она заговорила сразу же после приветствия. Довольно скоро психолог узнал, что она 
очень хочет усыновить мальчика, и что у нее уже есть «подходящий» вариант, что 
мужчинам она не доверяет и полагается только на себя, что коллеги в курсе ее планов и 
поддерживают во всем. Люда рассказывала много подробностей, которые совсем не 
относились к теме беседы. Не без труда психологу удавалось задавать свои вопросы, а 
о том, чтобы обсудить все темы вопросника, не было речи – не хватило бы и двух часов. 
В данном случае разумно было из формата беседы переходить в формат 
консультирования. Работающими оказались вопросы: «Кто вам будет помогать? Как вы 
думаете, с какими трудностями вы столкнетесь?». В ходе консультации женщина 
смогла осознать свою тревогу и недостаточную готовность к принятию малыша. В 
последствии, в процессе прохождения подготовки, это легло в основу развития более 
реалистичного отношения к принимаемому решению.

Специалист должен говорить простым и понятным языком. Например, вопрос « 
Какова ваша мотивация?» - скорее всего, вызовет непонимание со стороны слушателя. 
О мотивации лучше задавать вопросы таким образом: «Когда впервые возникла эта 
идея?», «Кто был инициатором?», «Что побудило, подтолкнуло к этому?».

Собеседование можно условно поделить на следующие этапы:
1) Вхождение в контакт, т.е. установление доверительных отношений. Этот этап 

нельзя игнорировать по двум основным причинам. Во-первых, слушатель находится в 
состоянии тревоги, которая неизбежно возникает на пороге такого важного решения, 
как принятие в семью ребенка. Тревогу будущего приемного родителя так же может 
усиливать предположение, что в процессе учебы его будут оценивать как школьника. 
Во-вторых – без доверительных отношений дальнейшая работа будет значительно 
затруднена и даже может встречать сопротивление со стороны родителя. 

Иногда наши будущие  слушатели приходят с неосознаваемым раздражением по 
отношению к психологу. Как правило, это относится к парам, имеющим своих детей, 
людям с педагогическим, психологическим образованиям. Они считают, что их будут 
учить тому, что они уже хорошо знают и прохождение школы для них – трата 
драгоценного времени. Работа с этим сопротивлением будет идти еще долго, поэтому 
так важно распознать его на первых этапах.

На этом этапе уместно рассказать о времени работы школы, ее режиме, условиях и т.п. 
2) Ориентировочный этап. 
На этом этапе нужно в общих чертах прояснить степень готовности будущих 

родителей к принятию ребенка. Многие семьи на данном этапе сконцентрированы на 
цели «взять ребенка» и уделяют мало внимания дальнейшим изменениям в личной 
жизни. Им задаются конкретные вопросы: «Кто будет сидеть с ребенком? В течении 
какого времени Вы планируете не работать? Кто Вам будет помогать?» А так же 
вопросы, заставляющие более глубоко задуматься о предстоящем событии: «Как 
изменится ваша жизнь с приходом ребенка? С какими трудностями в воспитании Вы 
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можете столкнуться?» По сути – это начало работы, погружение в тему, настройка на 
осмысление происходящего.

Иногда на этом этапе слушатель может сам начать рассказывать о причинах 
своего решения, о драматических событиях, предшествующих ему. Нередко это 
бесплодие или потеря собственного ребенка. Часто бывает, что при этом он 
испытывает смешанные чувства, ему  и хочется поделиться, и хочется сохранить 
тайну, т.к. инстинктивно он уходит от переживания боли утраты. 

Если этого не произошло, то консультант сам побуждает к раскрытию мотивов 
принятия в семью ребенка.

Иллюстрация: Ольга М., 35 лет, детей нет, пришла на собеседование со своим 
гражданским мужем. На вопросы отвечал муж, она же напоминала испуганного котенка: 
сидела, сжавшись в комочек, молчала, изредка поднимала на психолога глаза, с 
застывшей в них болью. Когда психолог напрямую спросил о беременности, она с 
трудом призналась, что единственная беременность была прервана на большом сроке. 
После этого она практически замолчала, только изредка поддакивала мужу. В 
дальнейшем на занятиях ее позиция была пассивна, выбирала всегда укромное место. 
Но, зная о причине, ведущим удалось грамотно и уверенно строить с ней 
взаимодействие, аккуратно вовлекая в работу группы. По окончании школы Ольга 
согласилась на индивидуальные консультации.

3) Следующий этап – это ответы на вопросы слушателя. Он может идти 
параллельно со вторым или быть самостоятельным. Здесь у слушателя возникает 
желание что-то прояснить, задать волнующие его вопросы: «Что мне дает 
сертификат?», или «Как мне рассказать собственному ребенку о предстоящем 
событии?». Такое проявление активности важно поощрять, обозначая при этом 
наличие тем, актуальных для человека в программе занятий.

4) Самый последний, завершающий этап – это прояснение ожиданий слушателя от 
занятий в Школе приемных родителей. И пусть будущий родитель еще слабо представляет, 
с каким багажом знаний он хочет оказаться на выходе, сама постановка вопроса помогает 
ему перейти из роли пассивного слушателя в роль соавтора процесса подготовки.

При проведении собеседования важно обращать внимание на детали, например, 
манеру общения собеседника или его личностные характеристики. Если человек 
тревожный, неуверенный в себе, ему трудно будет на первых занятиях проявлять 
активность, высказывать свое мнение. Желательно уже на собеседование оказать ему 
психологическую поддержку, похвалить за старание, выразить уверенность в его 
родительских способностях. Если слушатель  активный, общительный, щедро делится 
своим жизненным опытом, можно с уверенностью давать ему роль «первой скрипки» на 
этапе адаптации группы. Таким образом, собеседование дает возможность ведущим 
школы определить «ядро» группы и ее «тонкие» места.

Нам показалось важным выявить приоритетные направления, в которых должен 
сориентироваться психолог на этапе собеседования. На наш взгляд это - мотивации 
будущих приемных родителей и предварительная оценка стадии развития 
потенциальной приемной семьи.

Известно, что успешность усыновления напрямую связана с мотивацией 
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приемного родительства. Именно поэтому будущему родителю важно осознавать свой 
мотив. В программе ШПР этой теме посвящено целое занятие. Но начинать 
погружаться в тему можно уже на собеседовании. В нашем вопроснике  целый раздел 
посвящен мотивации. Когда психолог задает вопросы этого раздела, он помогает 
слушателю еще раз спросить себя: «Для чего я это делаю?», взвесить все «за» и 
«против». Помимо прямых вопросов, проясняющих причины прихода ребенка в семью, 
например, «Почему вы решили принять ребенка в семью?», о мотивации также можно  
что-то узнать, проясняя историю семьи.

Конечно, причины, по которым люди приходят к решению принять  ребенка в 
семью, намного сложнее, чем те, о которых они говорят вслух. Но если психолог слышит 
о готовности к родительской ответственности и о желании помочь ребенку, ему 
понятно, что эти родители на верном пути.

Иллюстрация: У Маши В. два сына, любящий муж, она домохозяйка. Живут в 
двухкомнатной квартире, заработки средние, «на жизнь хватает» – говорит она. У Маши 
открытое лицо, ясный спокойный взгляд, мягкий голос. Года два назад появилось 
желание взять на воспитание ребенка, желательно девочку, но и мальчику будут рады. 
В семье ее желание встретило поддержку и одобрение. На пути к получению 
заключения органов опеки у нее будут трудности: не хватает «метров» в квартире, 
невысокий материальный уровень. Но почему-то глядя на нее, заранее радуешься за 
ребенка, который появится в её доме.

 Другое направление, в котором должен сориентироваться психолог -  это стадия 
развития будущей приемной семьи. Здесь мы имеем в виду как периодизацию 
жизненных циклов семьи, предложенную  А.Я.Варгой (1), так и уровень 
психологической зрелости ее членов. В зависимости от сочетания факторов, семья 
может находиться в различных критических периодах. Предварительная оценка 
семьей с этой точки зрения будет особенно актуальна на занятиях, посвященных  теме 
системного взгляда на структуру семьи, на которых ведущие, используя приемы 
ролевого моделирования, помогают участникам приобрести ценный опыт взгляда 
изнутри на семью с приемным ребенком на эмоциональном уровне. Именно на 
собеседовании психолог имеет уникальную возможность собрать информацию о семье 
и выдвинуть предварительную гипотезу о ее состоянии. Нас радует, что в последнее 
время семейные пары составляют до 75% слушателей школы. Это серьезный 
показатель уровня готовности семей к появлению в них приемных детей.

Хочется отметить важность полученной информации и результатов наблюдения 
для самих ведущих. Мы обращаем внимание на психологический уровень устойчивости 
семьи, личностные особенности, манеру общения и предполагаемый возраст 
приемного ребенка. Эти сведения помогают гибко менять программу под данную 
группу, учитывая потребности и особенности ее участников и особенностей группы в 
целом, помогают грамотно выстраивать рабочий альянс с ней и, благодаря этому, 
создавать спокойную и продуктивную атмосферу, начиная с первого занятия. 

В ходе работы далеко не на все вопросы нам удалось найти ответы. Так до сих пор не 
ясно, что делать, если уже на этапе собеседования формируется мнение о 
нецелесообразности приемного родительства для конкретного человека? Поясним, что речь 
идет о тех случаях, где риск возврата наиболее вероятен. Формально мы не можем отказать 
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в посещении занятий. Дело осложняется тем, что такие люди не готовы слышать 
собеседника, ими руководить желание, во что бы-то не стало получить сертификат. Сейчас, 
как ни парадоксально, мы ратуем за посещение ими занятий, тем самым сильно осложняя 
себе работу. Но это почти единственный способ, которым можно продемонстрировать им их 
неготовность или преждевременность желания взять ребенка в семью. 

Как видно из представленного здесь материала, на примере собеседования 
можно найти много нового и полезного для дальнейшего обучения в ШПР. Главной 
задачей нашей работы является желание помочь и родителям и детям найти друг друга 
и снизить риск вторичного возврата. Ребенку, пережившему травму утраты 
биологической семьи, нужна стабильная семейная атмосфера. Поэтому важно не 
просто поместить его в любую семью, а в ту, у которой есть все ресурсы для воспитания 
его до совершеннолетия. В этом ракурсе неоценимое значение приобретает обучение в 
ШПР, возможность дальнейшего сопровождения семьи, а на этапе собеседования ее 
возможностям со стороны специалиста дается только предварительная оценка.
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Приложение 1.
Вопросы для собеседование с семьей или отдельным гражданином, 

выразившим желание пройти подготовку в Школе приемных родителей. 
1.Мотивация принятия ребенка в семью
· Почему вы решили принять ребенка в семью?
· Когда вы планируете это сделать?
· Когда вы впервые задумались об этом?
· Кому первому пришла эта идея и почему?
· Что мешало раньше осуществить это желание?
· Может ли что-нибудь этому помешать?
· Есть ли у вас какие-либо опасения по этому поводу (принятие ребенка)?
· Как вы думаете, как изменится ваша жизнь с приходом ребенка в семью?
2. Отношение других членов семьи
· Как относится ваш муж (жена) к этой идее?
· Какова будет степень его (ее) участия?
· Как относятся ваши дети к идее взять в семью ребенка?
· Как относятся к этому ваши близкие родственники?
· Будут ли вам помогать? На чью помощь вы можете рассчитывать?
3. Ожидания и возможности относительно будущего ребенка
· Кого вы хотите: мальчика или девочку, какого возраста?
· Как вы думаете, с какими проблемами в поведении ребенка вы можете 

столкнуться?
· Как вы будете с ними справляться?
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· Что для вас неприемлемо в ребенке? Есть ли какие-то пожелания?
· Как вы относитесь к возможности общения ребенка с биологическими 

родственниками?
4. Семья и значимые жизненные события
· Как давно вы замужем (женаты)?
· Были ли другие браки и почему распались?
· Были ли у вас особенно значимые утраты? Как давно это произошло? 

Насколько сильно эта утрата влияет на вашу жизнь?
5. Общие сведения
· Жилищные условия. Предполагаемые жилищные условия для ребенка. 
· Уровень дохода
· Режим работы. Предполагаемый режим работы после прихода ребенка в семью.
· Предварительная оценка здоровья и возраста, как необходимого условия 

воспитания ребенка.
6. Интересы и особенности семьи
· Что любите делать в свободное время? Чем увлекаетесь? 
· Какие черты характера вам помогут в воспитании приемного ребенка?
7. Какие у вас есть ожидания от обучения в ШПР?
8.Отношения с собственными детьми
(для кандидатов, имеющих детей)
· Какие отношения у вас сложились с собственными детьми?
· Чем вы гордитесь в ваших детях?
· Какие проблемы есть сейчас у ваших детей?
· Какие конфликты бывают у вас с детьми? Как вы их разрешаете?
· Что помогает вам в воспитании детей?

Л. И. Двуреченская
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ «МОЯ СЕМЬЯ С ПРИЕМНЫМ РЕБЕНКОМ»

В данной работе мы хотели бы поделиться опытом применения рисуночной 
методики «Моя семья с приемным ребенком»  в процессе проведения занятий Школы 
приемных родителей (ШПР).

Рисуночная методика «Моя семья с приемным 
ребенком» является модификацией хорошо известного теста 
«Рисунок семьи». История  появления методики «Рисунок 
семьи» связана с развитием «проективной психологии» в 
начале 50-ых годов, когда особую популярность среди 
зарубежных психологов-практиков завоевали рисуночные 
методики.  В 60-ых годах эта методика имела широкое 
распространение среди психологов-клиницистов в США и 
многих  европейских  стран .   В  отечественной   
психодиагностической практике  методика  «Рисунок семьи» 
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применяется для исследования личности ребенка и изучения внутрисемейных 
межличностных отношений с конца 70-ых годов (см. Захаров А.И., 1977, 1982; Кольцов 
Н.Н.,1980; Мухина В.С.,1981; Хоментаускас Г.Т., 1985 и др.). Насколько нам известно,  
методика «Моя семья с приемным ребенком» была применена впервые в групповом 
формате на занятиях  Школы приемных родителей в проекте «К новой семье» (руководитель 
проекта   Рудов А.Г.). 

Работая по программе «Школы приемных родителей» Московской службы 
психологической помощи, мы проводим с будущими приемными родителями 12 
занятий. Рисуночная методика «Моя семья с приемным ребенком» проводится нами в 
ходе занятий дважды - на втором и десятом занятиях (в начале работы Школы и в ее 
конце).  Использование  данной методики нацелено на  выявление представлений 
будущих приемных родителей о своей семье  с приемным ребенком (первый рисунок)  
и  выявление характера изменений этих представлений у них в результате 
прохождения подготовки в Школе приемных родителей (второй рисунок).

Материал, необходимый для применения методики: листы белой бумаги формата 
А-4, ручки, карандаши простой, цветные карандаши, фломастеры, ластики.

Инструкция для участников занятий дается устно ведущими ШПР: «Нарисуйте, 
пожалуйста, свою семью с приемным ребенком». Дополнительно даются разъяснения к 
основной инструкции:  «На выполнение теста отводится 10-15 минут. Качество рисунка 
не оценивается. Каждый из вас выполняет свой рисунок индивидуально. (Последнее 
разъяснение дается для супружеской пары или членов одной семьи)». Обычно в 
каждой группе находится участник, который отказывается принимать участие в  данном 
задании, под предлогом того, что он  вообще не умеет рисовать. Тогда от ведущих 
требуются дополнительные усилия, необходимые для мотивирования такого 
участника к работе с методикой (при этом само сопротивление может иметь 
диагностическое значение). 

После того, как участники группового занятия ШПР закончат рисовать, проводится 
групповое обсуждение рисунков, в ходе которого каждый из участников показывает 
свою работу, рассказывает о ней и отвечает на вопросы ведущих и членов группы, а 
также получает обратную связь от  членов группы о своем рисунке. Ведущие обычно 
задают следующие вопросы: «Расскажите, кто здесь нарисован?», «Где они 
находятся?», «Что они делают?», «Какие чувства они испытывают?»,  «Сколько лет 
ребенку (детям), изображенному на рисунке?». Это может быть вопрос о приемном 
ребенке: «Как долго он уже с вами, в семье к моменту, изображенному на рисунке?». 
Ведущие группы могут  задать уточняющие вопросы, если какие-то детали рисунка им 
не понятны. Важно также отслеживать комментарии и вопросы участников группы по 
отношению к рисункам друг друга, поддерживая в группе атмосферу безоценочности и 
доброжелательности.

Несмотря на то, что исследование личностных особенностей участников ШПР не 
является целью данной методики, тем не менее, с  ее помощью ведущие могут 
получить много дополнительной информации о них. Полученная информация может 
иметь отношение к нереалистичным, например  завышенным,  ожиданиям будущих 
приемных родителей, особенностям  их мотивации принятия ребенка в семью, 
повышенной тревожности,  особенностям семейной системы, личностным особенностям  
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участников группы. Эту информацию важно использовать при подготовке и организации 
занятий, так, чтобы  их содержание, используемые формы и методы работы  учитывали 
потребности и особенности конкретной группы и отдельных ее участников.  

По нашим наблюдениям при выполнении данной методики обнаруживаются   
несколько основных тенденций в изображении своей семьи с приемным ребенком:
џ «идиллическая  картина» - семья на фоне загородного дома, на природе, где 

приемный ребенок (или дети) занят интересным делом (качается на качелях, 
рыбачит, играет в песок) или находится между приемными мамой и папой;

џ «бытовой рисунок» - отражающий собственный семейный опыт  будущих 
приемных родителей или сюжетно-бытовые события;

џ «схематический рисунок», когда, ссылаясь на неумение рисовать, участники 
изображают схематически три (или более) фигуры в виде примитивных 
человечков («точки, палки, огуречик») разного размера, но без половых признаков 
и индивидуальных особенностей;

џ «семья, выстроенная в ряд», где члены семьи, выстроены на переднем плане, 
фигуры прорисованы, имеют индивидуальные и половые различия,  действия 
отсутствуют, фон минимален или тоже отсутствует; 

џ «семья в кругу» - где члены семьи сидят за общим столом или нарисованы вокруг 
солнца, сердца, облака, в окнах дома;

џ «семья в виде символов» - когда члены семьи нарисованы в виде цветочков в 
букете, порхающих бабочек,  висящих на одной ветке плодов;

џ «экспрессивный рисунок», в котором преобладают цветовые пятна, а сюжет 
проявлен нечетко или отсутствует;

џ «особенный рисунок» - рисунок, в котором  проявлены чрезмерные личностные 
защиты, внутренний хаос, серьезные личностные и семейные  проблемы (в нашем 
опыте к рисункам этой группы мы отнесли изображения закрытой крепости, морской 
бури, поделенного на секторы круга,  огромного забора, умершей бабушки, свекрови 
с удлиненными руками, охватывающими всех членов семьи и т.д.).
   Ниже представлены примеры рисунков, характерные для различных, 

выделенных нами  типов тенденций и их интерпретация:    
Пример 1. Молодая женщина, имеющая дочь-подростка, хочет удочерить трех 

девочек от 8 месяцев до 5-ти лет, сестер. Рисует себя на фоне загородного дома, 
читающей книжку в шезлонге. Дети на рисунке играют между собой (идиллическая 
картина). Отвечая на уточняющий вопрос ведущего, женщина говорит, что она 
воспитатель детского сада и умеет организовать детей так, чтобы они занимались 
самостоятельно. (Интерпретация: нереалистичные завышенные ожидания, 
переоценка своих возможностей.) 

Пример 2.  Одинокая женщина хочет усыновить ребенка. На ее рисунке, на фоне 
загородного дома изображены три фигуры: мужчина, женщина и ребенок 
(идиллическая картина). В ходе беседы выясняется, что изображена сама женщина, 
приемный ребенок и мужчина, который «притянется», когда она усыновит ребенка. 
(Интерпретация:  нереалистичные ожидания, наделение ребенка «особой миссией» 
создания полной семьи.)
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Пример 3.  Женщина, имеющая мужа и ребенка-инвалида,  хочет усыновить 
здоровую девочку. Рисует семью, выстроенную в ряд. На рисунке мама держит за руку 
девочку, а папа держит за руку  сына. Все  члены семьи радостные, дети машут  
шариками и флажками. Считает, что в семье наступит праздник, когда появится 
приемная дочка. (Интерпретация:  нереалистичные ожидания, мотивация к приему 
ребенка –  надежда на позитивное изменение эмоционального климата в семье).

Пример 4. Женщина, находящаяся во втором браке, имеющая двух взрослых 
дочерей от первого брака, хочет усыновить двух мальчиков. Муж  имеет сына от 
предыдущего брака, с которым общается на территории бывшей жены. Рисует семью в 
виде схемы (7 фигур без индивидуальных и половых различий), подписывает имена 
детей, себя и мужа ставит по краям этой длинной цепочки. (Интерпретация: дистанция 
между супругами увеличится с появлением приемных детей – проблемы в  супружеских 
отношениях, желание дистанцироваться от супруга с помощью приемных детей). 

Пример 5. Молодая супружеская пара без детей хочет  усыновить грудного 
ребенка. Женщина рисует сюжетно-бытовою сценку: муж приходит с работы, а жена его 
встречает с ребенком на руках. (Интерпретация: реалистичные ожидания). 

Пример 6. Женщина средних лет, долгие годы проживала с бабушкой, которую 
недавно похоронила. Хочет усыновить ребенка, так как личная жизнь не складывается. 
Рисует особенный рисунок. Уплывающий в море катер, на борту которого находятся 
женщина с двумя девочками и мужчина с мальчиком у руля. На берегу сидит, 
закутанная в шаль женщина и смотрит вслед  уплывающему катеру. Рассказывая о 
своем рисунке, женщина сначала говорит, что это ее бабушка наблюдает, как она со 
своей семьей уплывает, а затем меняет сюжет и говорит, что это она сама смотрит, как 
ее приемная дочь уплывает со своей семьей. (Интерпретация: не пережитая утрата 
близкого человека, серьезные личностные проблемы, замена приемным ребенком  
места бабушки в семейной системе).

Сопоставление первого и второго рисунка, который рисуют будущие приемные 
родители по данной методике в конце занятий ШПР,  обнаруживает определенную  
динамику их представлений о семье с приемным ребенком.  Динамика этих 
представлений, по нашим наблюдениям, может быть как положительной, 
конструктивной, так и  отрицательной.

По нашим наблюдениям, подтверждением положительной динамики являются 
следующие тенденции, обнаруживающиеся при сравнении двух рисунков:
џ фигуры членов семьи увеличиваются в размерах;
џ лица, детали одежды и предметы прорисовываются более тщательно;
џ меняется  цветовая гамма – рисунок становится цветным, если вначале был 

черно-белым,  или более ярким,  т.к. добавляются новые радужные цвета;
џ на рисунке меняется состав членов семьи от расширенной к ядерной (члены 

расширенной семьи либо исчезают, либо уходят на второй план);
џ на рисунке уменьшается  количество приемных  детей (что свидетельствует о 

более реалистичном понимании процесса принятия ребенка в семью);
џ на рисунке уменьшаются признаки тревожности в виде штриховки, размазанного 

контура, нечеткости и небрежности; 
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џ уменьшается  количество подписей на рисунке;
џ схематический рисунок меняется на рисунок в виде «семьи, выстроенной в ряд» 

или «семьи в кругу»;
џ рисунок семьи в виде символов или в виде экспрессивного рисунка меняется на 

идиллический или бытовой рисунок.
Бывает, что мы имеем возможность наблюдать следующие изменения от первого 

рисунка ко второму:
џ второй рисунок оказывается менее ярким и четким (иногда еле видимым)  по 

сравнению с первым рисунком;
џ второй  рисунок представлен символическим изображением  семьи, в то время, 

как первый рисунок представлял собой идиллическую  картину.
На наш взгляд, это признаки того, что условно можно назвать «отрицательной» 

динамикой. Обозначенная выше динамика изменения характера рисунка может 
свидетельствовать об отказе (осознанном или неосознанном) участника занятий от 
идеи принятия ребенка в свою семью, что также является важным результатом участия 
в Школе приемных родителей.

После проведения второго рисунка важно, вернув участникам занятий первый 
рисунок, обсудить с ними те изменения, которые произошли от первого рисунка ко 
второму. Полезными могут быть следующие  вопросы: «Какие именно, на ваш взгляд, 
изменения произошли в рисунке?», «Как выдумаете, благодаря чему произошли 
измерения в рисунке?», «Эти различия как-то отражают изменения Ваших 
представлений о приемном ребенке, себе как приемных родителях?» и т.д. Это 
обсуждение помогает участникам занятий осознать и изменения в их представлениях, 
взглядах, и отчетливее ощутить свои намерения в отношении решения о приеме 
ребенка в семью, яснее увидеть себя в роли родителя. Во многом обсуждение второго 
рисунка является подготовкой к осмыслению участниками ШПР  их собственных  
персональных результатов посещения занятий.

Таким образом, применение рисуночной методики «Моя семья с приемным ребенком» в 
начале работы помогает определить представления участников ШПР о своей будущей семье и 
оценить их актуальное состояние в целях адаптации Программы Школы приемных родителей к 
конкретной группе, а также   выявить участников, нуждающихся в дополнительной работе с 
психологом. Проведение данной методики в конце работы ШПР помогает будущим приемным 
родителям выявить внутреннюю динамику своих представлений о себе, как приемных 
родителях, о своей семье, как месте для приемного ребенка,  и осмыслить индивидуальный 
результат своей работы в Школе приемных родителей.

Литература:
1. Захаров А.И. Психотерапия неврозов у детей и подростков. Л.,1982.
2.Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения 

социального опыта. М., 1981.
3.Общая психодиагностика / Под ред. Бодалева А.А. и Столина В.В. М.:МГУ, 1987.
4. Хоментаускас Г.Т. Семья глазами ребенка. М.: Педагогика, 1989.
5. Шапарь В.Б. Практическая психология. Инструментарий. Ростов-на-Дону,: 

«Феникс», 2005.



32

С.Ю.Успенская 
ВАЖНОСТЬ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ КАК РЕСУРСА СЕМЬИ

Так случилось, что в наше время ещё существует  большое количество детей, 
нуждающихся в настоящей семье, в настоящих родителях. Число детей, которых мы 

называем «социальными сиротами», число детей-
отказников, не смотря на все прилагаемые к разрешению этой 
проблемы усилия, не уменьшается так быстро, как хотелось 
бы. И очень хорошо, что с каждым годом растёт число 
взрослых – людей, готовых принять такого ребёнка в семью, 
готовых стать для него мамой или папой.

Главная задача семьи – воспитание детей, а также 
сохранение, развитие и передача последующим поколениям 
ценностей и традиций общества. Сегодня – это дети, завтра – 
потенциальные мамы и папы своих собственных детей.  
Поэтому так важно, чтобы каждый ребёнок вырос в семье, в 
хорошей дружной семье, где нет места отвержению, 

физическому или психологическому насилию, в семье, имеющей свои обычаи и 
традиции. И неслучайно, что на занятиях Школы приёмных родителей, посвященных 
семейной психологии, речь обязательно идёт и о созидательных традициях, 
присутствующих в семьях слушателей, и о формировании новых традиций, 
укрепляющих обновленную после появления приёмного ребёнка семейную систему. 

Когда слушателям ШПР на занятии предлагается рассказать о том, какие 
традиции были в их родительском доме, то взрослые люди обычно с удовольствием 
предаются воспоминаниям, с удовлетворением подмечают, какие традиции имеют 
своё продолжение в их собственных семьях, какие реликвии в них хранятся. Такого 
рода воспоминания и возникшие в связи с этим положительные переживания, эмоции 
дают в этот момент человеку ощущение причастности к истории, принадлежности к 
своему поколению, к своему «роду-племени». Возникшее состояние поддерживает в 
нем ощущение своей целостности, силы, является ресурсным. 

К тому же, слушая друг друга, у участников появляется возможность 
познакомиться с семейным опытом других людей. Ведь семья - это образ жизни, семья - 
это то, что требует от каждого взрослого разнообразных умений, тех или иных качеств, 
которыми он мог бы поделиться со своими детьми. Обсуждение со слушателями того, 
чему они научились у своих родителей, чему они могут научить своих приёмных детей, 
даёт понимание уровня своей родительской компетентности, укрепляет представление 
о том, что каждый участник занятия из всего разнообразия дел, связанных с домом, с 
семьёй непременно в чём-то чувствует себя специалистом, что-то умеет делать 
мастерски. То есть происходит осознание своих сильных сторон. А это – ещё один ресурс!

Необходимо обращать внимание слушателей ШПР на то, что семейные традиции - 
это атмосфера дома с его обычаями, укладом жизни, привычками его обитателей, это 
отношения, складывающиеся между членами семьи. Осознание взрослыми людьми того, 
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что привычные вещи, которые были в их детстве: семейные ужины, во время которых все 
домочадцы делились тем, как прошёл день, сказки, рассказываемые мамой на ночь, и т.п. 
- это те  маленькие семейные ритуалы, которые остались с ними на всю жизнь, что эти 
тёплые воспоминания о детстве огревают и по сей день, помогает им больше дорожить 
семейными традициями и понимать их важную роль в жизни каждого члена семьи. Это 
позволяет обсудить вопрос о важности семейных традиций для детей. Они не только 
способствуют сохранению связи между поколениями и тёплым отношениям между 
родителями и взрослеющими детьми. Если мы говорим о приемных детях, то к ним вместе 
с регулярно повторяющимися событиями (ритуалами, традициями) приходит ощущение 
стабильности мира. Если большинство привычных семейных ритуалов несут не 
ограничения, а радость и удовольствие, то это укрепляет в детях чувство целостности 
семьи, ощущения неповторимости собственного дома и уверенность в будущем. Для 
ребёнка, особенно такого, который уже испытал в своей жизни отвержение со стороны 
близких, возникновение ощущения, что семья – это люди, которые связаны не только 
формальными родственными отношениями, но и близкие духовно, даёт ощущение 
принадлежности к этой семье, дает веру в то, что он не одинок и всегда в этом мире найдёт 
поддержку и понимание. А это так ему необходимо! 

В разговоре со слушателями при обсуждении этой темы необходимо сделать акцент 
на том, что важно сохранять традиции, беречь их, но не менее важно творить, создавать 
новые. Своей особенной традицией может стать в семье и отмечание  каких-то событий и 
дат. Маленькие праздники по поводам, которые понятны только членам семьи, имеют 
особый вес. Они создают особый климат. К тому же, всегда приятно отличаться от других! 
Ведь Новый Год, Дни рождения и другие официальные праздники отмечают все, а тут, к 
примеру, День знакомства мамы и папы или День знакомства ребёнка с будущими 
приёмными родителями, которые теперь празднуются всеми вместе. И определённое 
приготовленное блюдо к такому празднику тоже может стать новой традицией. 

Вообще, любые праздники, которые отмечаются в тёплой семейной атмосфере – это 
прививка от разобщённости, плохого настроения, депрессивных реакций, а традиции – 
это залог семейного счастья (если, конечно, в их основе лежит здравый смысл).

И часто участники занятия в завершении  разговора о семейных традициях, как 
смыслообразующем пространстве семьи, сами делают вывод о том, что лучшая 
семейная традиция – это стремление всех членов семьи и в горе, и в радости 
собираться у домашнего очага, обсуждать всё всем вместе, принимать совместно 
важные решения, поддерживать друг друга. Это дает многим семьям, готовящимся к 
приему ребенка, возможность не только осознать и оценить то богатство традиций, 
которыми они обладают, но и наметить для себя «зону ближайшего развития», 
возможно, понять, каких традиций, семейных ритуалов им не хватает для поддержки 
теплых взаимоотношений в семье. А работа над улучшением отношений между 
членами семьи в преддверии появления в ней приемного ребенка – не менее важная 
часть подготовки к тому, чтобы стать для него надежной принимающей семьей.
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А.А Неги 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ  В РАБОТЕ

 ШКОЛЫ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Четвертый год в ОПП ВАО проводится Школа приемных 

родителей (ШПР). За это время у меня, а также моей 
соведущей и коллеги – Пасечник Татьяны Владимировны - 
путем проб и ошибок, накопился достаточно информативный 
и значимый опыт, позволяющий сделать определенные 
выводы об особенностях  работы ШПР. 

1) Далеко не всегда участники Школы приемных 
родителей  заинтересованы в ее посещении (зачастую их 
побуждают к этому сотрудники органов опеки), а значит, их 
приходится ЗАИНТЕРЕСОВЫВАТЬ.

2) Мало кто из участников школы имел прежде опыт 
групповой работы, а, следовательно, присутствуют сопротивление процессу, 
«зажимы», нежелание идти на контакт и т.п.

3) Мотивация самого приемного родительства бывает настолько неясной для самих 
участников, что только опыт реального соприкосновения с чувствами позволяет  будущим 
родителям осознать и принять истинные мотивы своего намерения взять ребенка. 

4) Именно опыт группового взаимодействия является в дальнейшем для 
участников школы мощным ресурсом, как в плане эмоциональной поддержки, так и в 
плане обмена важной информацией, касающейся приемного родительства в целом.

Как показывает наш опыт, попытки делать основной акцент на теоретических 
аспектах приемного родительства, не позволяют полностью удовлетворить запросы 
участников школы. Данная статья посвящена эффективности применения именно 
интерактивных методов в работе Школы приемных родителей, как групповой форме 
работы с замещающими родителями. Это методы с обратной связью от участников 
группы, по сути - это тренинговые методы работы.

Позволю себе напомнить, что к ним можно отнести:
џ метод мини-лекции с обратной связью от участников (вопросы);
џ метод обсуждения в малых группах;
џ метод ролевой игры;
џ ролевое моделирование как метод интерактивного взаимодействия,
џ метод обратной связи. 

1. Мини-лекция.
Это краткое сообщение ведущего школы (одного или обоих) на заданную тему. 

Так, например, часть второго занятия в нашей школе посвящена формам 
жизнеустройства детей в семью. Задача нас, как ведущих, поделиться информацией с 
участниками группового процесса и получить от них обратную связь в виде вопросов и 
комментариев. На наш взгляд, один из наиболее эффективных способов провести  
мини-лекцию – подготовить небольшую презентацию в виде-слайд шоу, с кратким 
изложением сути различных форм жизнеустройства, сопровождающейся в конце 
раздачей соответствующих справочных материалов. 
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Аналогом мини-лекции в данном случае может служить показ небольшого фильма 
на указанную тему.

Методические наблюдения: и в том, и в другом случае в конце информационного 
материала обязателен обмен чувствами и мыслями с участниками по поводу 
прослушанного (увиденного), обратная связь со стороны ведущих, ответы на вопросы и 
комментарии. Ведущими могут быть заданы вопросы: «На что вы обратили внимание 
при просмотре фильма?», «Что вам показалось полезным?» «Какие чувства вызывает 
у вас данная информация?» «Что вызывает у вас смешанные чувства?» и т.п.

2. Метод обсуждения в малых группах. «Мозговой штурм» как 
разновидность группового обсуждения.

Как показывает практика, потребность высказаться на «заданную тему» есть 
практически у каждого участника. Группы достаточно большие и не всегда есть 
возможность высказаться в «большом кругу». Деление группы на 2-3 малые подгруппы 
дает возможность участником выразить свои чувства, мнения. Иногда малые группы - 
это практически единственная возможность высказаться для участников, имеющих 
явные коммуникативные затруднения.

В этой связи очень интересным и эффективным оказывается упражнение, которое 
успешно применяют коллеги из детского дома №19 для работы в подгруппах. Оно 
называется  «Первое впечатление», и мы применяем его на занятии нашей школы, 
посвященному вопросам мотивации приемного родительства, разговору о том, на что 
стоит обращать внимание при принятии решения о приему ребенка в семью.  Цель 
упражнения – показать, как стереотипы восприятия, установки воспринимающего 
(семьи), влияют на то, как будет воспринят ребенок. 

Упражнение “Первое впечатление” проводится следующим образом:
Группа разделяется на две МАЛЫЕ группы (по 6-7 человек в каждой). Каждой 

подгруппе раздается заранее подготовленная фотография ребенка: одной группе -  
«ПАВЛИК», другой -  «ВАНЯ». Каждая фотография сопровождается «историей»:

1. «Павлик, 7 лет. Воспитывался матерью-одиночкой. Когда мальчику было 
четыре года, она погибла в результате несчастного случая. С этого времени 
Павлик живет в детском доме. Из других родственников - бабушка, 79 лет, живет в 
деревне, по состоянию здоровья воспитывать ребенка не в состоянии, иногда 
пишет ему письма. Родственная опека исключена. Рекомендован для помещения в 
семью, желательно - усыновление»

2. «Ваня, 8 лет. Полгода назад изъят из семьи. Родители пили, за ребенком не 
ухаживали. Сейчас решается вопрос о лишении их родительских прав. Из других 
родственников – бабушка (59 лет), тоже пьющая, старший брат (21 год) – в местах 
лишения свободы. Родственная опека исключена. Ваня рекомендован для помещения 
в семью  на краткосрочный патронат, с вероятным переходом в постоянный  после 
выяснения статуса».

Далее мы просим каждую группу внимательно всмотреться в ребенка на 
фотографии и поделиться друг с другом своими впечатлениями о нем: 1) нравится или 
нет; 2) какой у него характер; 3) какие могут возникнуть трудности при общении с ним. 
Каждая группа записывает свое обобщенное впечатление о ребенке.
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Затем представитель каждой подгруппы вслух зачитывает сначала карточку, а 
потом составленное подгруппой впечатление о ребенке.

После этого ведущие показывают ОБЕ фотографии всей группе – НА НИХ ОДИН И ТОТ 
ЖЕ РЕБЕНОК. Дальнейшее обсуждение (уже в объединенной большой группе) позволяет 
выявить наши представления, ожидания и стереотипы в отношении приемных детей. 

Методические наблюдения: ведущим необходимо позаботиться о том, чтобы 
участники одной  подгруппы не видели фотографию ребенка у другой подгруппы. Хорошим 
итогом работы является очевидность для группы того факта, что на наше восприятие 
человека/ситуации влияют не столько реальные обстоятельства жизни, сколько чьи-то 
представления и проекции, мнения и установки, диктуемые социумом. А они часто не 
отражают реальное положение вещей. По сути, данное упражнение – это призыв подойти к 
ребенку непредвзято, с открытым сердцем, с готовностью видеть в первую очередь 
маленького ЧЕЛОВЕКА, а не отдельные (пусть и печальные) факты биографии.

Разновидностью работы в малых группах является «Метод мозгового штурма». 
Практика нашей работы показала, что он может быть чрезвычайно эффективным при 
обсуждении темы «Семейные традиции». Для начала участникам группы предлагается 
вспомнить, какие традиции и ритуалы присутствовали в их родительской семье. Затем 
дается задание поразмышлять над вопросом: «Как их семейные традиции и ритуалы 
могут помочь приемному ребенку восполнить дефицит его собственного опыта 
проживания в семье». Участники высказывают свои мысли в любом порядке, а один из 
ведущих записывает их на флип-чарте. Часто в процессе работы у участников происходят 
спонтанные «озарения» и они придумывают новые традиции, которые могут быть 
применены в их новой по составу семье, после прихода туда приемного ребенка.

3. Метод ролевой игры.
Ролевые игры помогают  участникам ШПР осознать свои установки и ощущения. 

Они служат прекрасным способом попрактиковаться в способах реакции на различные 
ситуации и помогают увязать обучение с реальной жизнью. В частности бывает 
полезным «обыграть» ситуации прогнозируемого непослушания приемных детей либо 
их провокационного поведения.  Ролевая игра также помогает участникам  группы 
лучше понять  мотивы и чувства как свои, так и другого человека, а также дает 
возможность почувствовать себя на месте другого.

На одном из завершающих занятий нашей Школы, когда поднимается 
сложнейшая тема «тайны усыновления», а также тема взаимодействия с 
биологическими родителями приемных детей или по крайней мере собственного 
отношения к ним, очень мощным средством осознания   и прикосновения к теме 
является ролевая игра «Даша». (это модификация одноименной игры, которая 
проводится в детском доме №19).

Группе зачитывается история некой «Даши» для разыгрывания в ролях:
КАРТОЧКА: “ДАША”
Даше 8  лет, она учится в 2-м классе. Последние шесть месяцев она стала 

намного хуже учиться, стала невнимательной, выглядит подавленной. 
Учительница несколько раз передавала Дашиной матери приглашение в школу для 
беседы, но та ни разу не явилась. Однажды, когда Даша переодевалась к уроку 
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физкультуры, учительница, случайно зайдя в раздевалку, обратила внимание на 
синяки на ее теле. Даша не хотела разговаривать, потом заплакала и призналась, 
что побили дома. Подробностей узнать не удалось. 

Учительница знает, что мать девочки недавно второй раз вышла замуж и 
слышала, что в семье не все благополучно, родители выпивают. Учительница 
обратилась за помощью к инспектору по охране прав детей. Инспектор посетил 
семью, опросил соседей, организовал медицинское освидетельствование. 
Инспектор убедился, что Даша постоянно подвергается жестокому обращению со 
стороны отчима при попустительстве матери, причем они оба регулярно пьют. 
Комиссия по делам несовершеннолетних вынесла решение изъять ребенка из семьи 
и поместить в приют. Даша домашний ребенок и тяжело приживается в казенном 
учреждении, хотя в приюте к ней относятся хорошо. Сотрудники приюта 
обратились в службу патронатного воспитания с предложением поместить Дашу в 
патронатную семью до выяснения ее статуса. Социальные работники по работе с 
патронатными воспитателями подыскивают патронатную семью, подходящую 
Даше. В это время социальные работники службы «Кровная семья» будут работать 
с матерью Даши, пытаясь вернуть ее к нормальной жизни. В случае, если это не 
удастся и мать будет лишена родительских прав, встанет вопрос о 
долговременном устройстве Даши в семью. С Дашей постоянно общается детский 
социальный работник, с ней работают детские психологи, педагоги, врачи, 
которые помогают девочке пережить трудное время. 

Далее участникам ШПР предлагается выбрать роли какого-либо из упомянутых в 
истории персонажей. 

КАРТОЧКИ С РОЛЯМИ: Даши, кровных родителей, учителя, социального 
работника, инспектора органа опеки  и т.п. заранее подготовлены.

Просим рассказать участников о себе из роли (например: «Я  Даша. Мне 8 лет. Я 
застенчивая и обидчивая, люблю рисовать…»)

«Запускаем» действие, в котором происходит разговор между Дашей и 
учительницей. В процессе задаем вопросы: «Что чувствует Даша? Что подумала 
учительница?  Считает ли Даша, что мама ее больше не любит? и т.п.»

Проигрываем с участниками момент прихода в дом инспектора и социального 
работника. Спрашиваем у тех, кто играет мать и отчима: что они чувствуют? Как они 
думают, что будет дальше?

 Далее проигрывается сцена, когда инспектор сообщает кровной семье о том, что 
ребенок решением комиссии изъят из семьи и направлен в детский приют. 
Разыгрывается (если участники готовы) сцена изъятия ребенка из семьи. Задаются 
вопросы Даше. «Что она чувствует?» «Хочет ли обратно к маме?»

Здесь же возможен обмен ролями между теми персонажами, которые выразили 
негативные чувства в адрес «кровных родителей» и «кровными родителями».

В завершении игры социальный работник рассказывает Даше о возможности 
пожить в патронатной семье до выяснения ситуации с ее матерью. Разыгрывается 
сцена знакомства с будущими патронатными воспитателями.

По окончании просим всех исполнителей, КРОМЕ матери и отчима, встать вокруг 
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Даши. Спрашиваем Дашу, что она чувствует сейчас, стоя внутри круга. Просим 
участников запомнить эту скульптуру.

По окончании ролевой игры важно попросить участников выйти из ролей, затем 
происходит обмен, чувствами, мыслями, наблюдениями, которые возникли в 
результате полученного в игре опыта.

Методические наблюдения: Данная ролевая игра позволяет участникам группы 
поменяться ролями с биологическими родителями, почувствовать ситуацию как бы 
изнутри. Понять чувства и переживания самого приемного ребенка, которые в процессе 
выбора, как показывает практика, зачастую сбрасываются со счетов. Надо сказать, что 
игра достаточно эмоционально насыщена. Многое зависит от личной включенности 
участников в процесс. Полезно в начале игры «предупредить» членов группы, что игра 
может вызвать сильные эмоциональные переживания, но это нормально, это «часть 
процесса», позволяющая лучше осознать ситуацию не только со своей точки зрения, но 
и позиции ребенка, а также других действующих лиц. В процессе проведения игры 
важно следить за тем, чтобы тактильные контакты между участниками применялись 
только с их согласия (обговаривается вначале), чтобы не было нанесено невольных 
физических травм. Для этого лучше выделить достаточно много места (по 
возможности) для  игрового пространства, в отдалении от острых углов, лишних 
стульев  и другой мебели. Возможные эмоциональные реакции в обязательном 
порядке проговариваются с участниками как после завершения всей игры, так и в 
процессе игрового действия. Игра может быть на любом этапе приостановлена 
ведущими для прояснения чувств участников. Состав «действующих лиц» может 
варьироваться от игры к игре. В зависимости от состава группы иногда можно 
ограничиваться только сценами с учителем и родителями. В случае готовности группы 
можно добавлять более «сильные» сцены с участием инспектора по делам 
несовершеннолетних и т.п.

4. Ролевое моделирование как метод интерактивного взаимодействия. 
В основе ролевого моделирования лежит метод психодрамы, но при этом нельзя 

сказать, что психодрама как таковая, со всей сопутствующей атрибутикой, такой, как 
выбор протагониста, в полном объеме используется нами на ШПР. Хорошим 
наглядным примером ролевого моделирования служит построение известной 
«Скульптуры семьи»  в нашей модификации. Подобная техника может весьма 
эффективно использоваться при обсуждении темы «системного взгляда на семью». 
Целью упражнения является демонстрация того, что семья - это целостность, а приход 
в семью нового человека или уход из нее кого-то всегда затрагивает всех членов семьи. 

Процесс  строится следующим образом:
В центр круга ставятся 2 человека из участников занятий. Это будет «супружеская 

пара». Распределив роли между «мужем» и «женой» договариваемся, какие между 
ними отношения и просим обозначить их с помощью поз (создаем «скульптуру»)…

Затем присоединяем к «супругам» «детей» («старшего сына», «младшую дочь») и 
также изображаем с помощью поз их отношения с родителями  и между собой.

 Далее присоединяем дополнительных членов семьи: свекровь, подругу сына и 
т.п. Они тоже становятся частью «скульптуры».
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 «Внезапно» объявляем «членам семьи»: «А теперь волей судьбы один из вас 
покидает семью – по той или иной причине». Быстро и решительно вытаскиваем из 
«семьи» одного из тех ее членов, который включен во множество связей с другими, 
например, «мужа». Просим других «членов семьи» зафиксировать свои позы в том 
положении, в каком они стояли прежде. Чья-то рука, прежде опиравшаяся на плечо, 
повиснет в воздухе, кто-то будет обнимать или отталкивать пустоту. Спрашиваем, как 
они себя чувствуют? Долго ли смогут так простоять?

Просим  восстановить «семью». 
Объявляем: «А теперь в семью входит новый человек – приемный ребенок»…
Методические наблюдения: Техника «скульптура семьи» представляет собой 

метафорическое отражение позиций членов семьи по отношении друг к другу, а также 
динамику их взаимоотношений. 

Отчасти это психодраматическая постановка и она позволяет увидеть и еще раз 
почувствовать, как все члены семьи связаны друг с другом, как сильно их 
самоощущение зависит от того, насколько им хорошо, удобно и надежно вместе. 
Задача ведущих быть фасилитаторами процесса построения скульптуры, постоянно 
спрашивать участников скульптуры, что они чувствуют и насколько 
комфортно/некомфортно им в той или иной позиции, что хотелось бы изменить.  

Необходимо помнить, что в некоторых семьях есть «отсутствующие» члены семьи, 
которых уже нет, но они продолжают быть значимыми фигурами для всей семейной системы. 
Их также можно вводить в скульптуру. Наша задача побудить участников осмысливать 
процессы в собственных семьях. Это важно, потому что приход ребенка обязательно изменит 
всю семейную систему и подобная расстановка является наглядной иллюстрацией этого. 
Иллюстрацией, которую можно прочувствовать «пропустив через себя». 

5. Метод «Обратной связи».
В процессе нашей работы мы также часто применяем метод «непосредственной 

обратной связи», регулярно адресуя участников к их собственному личному опыту и 
переживаниям. В частности, на занятии посвященном поведенческим моментам, а 
также теме наказаний, мы задаем группе вопрос: «А как вас наказывали в детстве?». 
Участники начинают высказываться в свободном порядке. Подобный опыт позволяет 
участником Школы прикоснуться к опыту собственных переживаний, с тем, чтобы 
ассимилировав его, впоследствии перенести этот опыт на общение с реальным 
приемным ребенком. Кроме того, важнейшим моментом в работе является обращение 
к участникам по окончании важных смысловых частей занятий, ключевых упражнений, 
в конце занятий с вопросами о их чувствах, о том, что было полезно каждому из них. Это 
позволяет им интегрировать полученную информацию, эмоционально окрашенные 
впечатления в ткань имеющегося жизненного опыта, зачастую меняя смысловые 
оттенки собственных представлений о себе как родителях, о приемных детях и т.д. 

Методические наблюдения: иногда в процессе самораскрытия участники могут 
«увязнуть» в деталях свои воспоминаний, что может вызывать напряжение в группе. 
Ведущим следует регулировать процесс, вовремя «переключая» внимание участника 
наводящим вопросом либо комментарием: «А что вы чувствовали?», «Как вы 
относитесь к этому сейчас?» и т.п. 



Метод «обратной связи» также позволяет ведущим группы лучше понять личную 
историю участников, осмыслить их мотивацию и те ресурсы, на которые участники Школы 
могут опереться в процессе этого непростого пути - приема ребенка в свою семью. 

В заключении хотелось бы сказать, что все вышеперечисленные методы в 
конечном итоге «работают» на нашу главную цель – обеспечить успешную ВСТРЕЧУ 
приемного ребенка с тем, кто поможет ему вновь обрести полноценную СЕМЬЮ!

И. Е. Дегтерева
«СТРАШНАЯ» ТЕМА -  ТАЙНА  УСЫНОВЛЕНИЯ

Усыновление (удочерение) рассматривалось и 
рассматривается обществом, прежде всего, как средство 
удовлетворения интересов несовершеннолетних детей. 
Именно поэтому глава 19 Семейного кодекса РФ (СК РФ) 
начинается словами: «усыновление... допускается только в 
их интересах». Но всегда ли это так? 

 Отсутствие детей в семье многими взрослыми людьми 
в о с п р и н и м а е т с я  к а к  п о к а з а т е л ь  у щ е р б н о с т и ,  
неполноценности, «непохожести в худшем смысле слова». В 
связи с этим, одним из возможных мотивов усыновления 
является желание стать такими"как все", лишь бы не быть 

изгоями. И из-за этого же гнета общественного мнения, непонимания многими 
«странного решения», усыновители часто стараются скрыть факт усыновления.

Между тем, психологи и специалисты в области усыновления давно уже не спорят о 
том, нужно или нет говорить ребёнку правду о том, как он появился в семье, говорить ему, что 
он приёмный. И большинство специалистов сходится на том, что все-таки нужно. А почему 
нужно? Во-первых, потому, что сохранение тайны даётся семье ценой чрезмерных усилий — 
и при этом полной гарантии этого сохранения практически нет. Иногда сами родители, 
ближайшие родственники, или добрые друзья, посвящённые в тайну, могут своими 
страхами, оговорками, или неадекватной реакцией на вполне невинную ситуацию невольно 
направить мысли ребёнка именно в этом "запретном" направлении.

Какими бы ни были причины, заставляющие родителей скрывать от ребёнка факт 
его усыновления, почти все они, по словам приемных родителей, обусловлены 
желанием защитить ребёнка. Давайте разберемся: от кого и от чего эта защита? 
Родители считают, что ребёнок будет чувствовать себя отвергнутым, узнав о том, что от 
него отказались кровные родители; испытает страх, напряжение и непонимание, а 
иногда и отвержение при попытке общения с другими детьми. Но родителям 
необходимо спросить себя – а от кого эта тайна в семье? Почему это тайна родителей 
от ребенка? Что заставляет их отстраниться от самого близкого человека?

Приёмные дети часто очень остро реагируют на то, что долгое время их 
обманывали самые близкие люди,  в то время как другие люди знали правду. Крепкие 
отношения в любой семье, в том числе и приемной, можно построить только на 
честности и доверии. В психологической практике, к сожалению, масса примеров того, 
что если в семье есть тайна, то от нее страдают все. Рассказывая ребёнку о его 
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происхождении, родители не наносят вреда ни его самооценке, ни его самолюбию, а 
демонстрируют свое принятие его истории, уважение к нему самому такому, как он есть. 
Родители просто констатируют тот факт, каким образом их любимый малыш появился в 
семье. И именно от этого отношения к факту усыновления зависят и интонации, и 
эмоции, которые родители испытывают, а в целом - и принятие вообще. Разговоры об 
усыновлении не отличаются от разговоров на другие темы, с которыми родители и дети 
сталкиваются в жизни. Усыновление — это реальность, в которой живёт  данная семья, 
реальность, вызывающая у членов семьи определённые мысли и чувства, которыми 
они делятся друг с другом. 

Разговаривая с ребёнком, приемным родителям просто нужно внимательно слушать 
и правильно услышать, о чём он в действительности спрашивает. Тогда они смогут 
помочь правильно сформулировать вопрос, правильно дадут ответ. В то же время, 
родителям нужно быть внимательными: не приписывать ребёнку своего представления о 
предмете разговора, не навязывать ему свою точку зрения. Помните известную историю о 
том, как малыш спросил у отца, откуда он появился на свет? Отец подробно объяснил, как 
появляются растения, птицы, животные. Когда он закончил рассказ, ребёнок заметил: 
"Пап, я только хотел узнать, в каком городе я родился". Приёмные родители, 
обеспокоенные необходимостью рассказать ребёнку о его статусе, часто предлагают ему 
свою, "взрослую", картину усыновления, которая его совсем не интересует. 

Когда родитель говорит с ребёнком об усыновлении на доступном ему языке, так, 
что ребёнок в состоянии понять всё то, о чём ему рассказывают, факт усыновления 
становится просто еще одним знанием ребенка о себе. Задача приёмных родителей — 
не просто сообщить ребёнку, что он усыновлён, а дать ему ту часть информации, 
которая соответствует пониманию ребенка в данном возрасте. Внимательно слушая 
ребенка, родители смогут понять, как ребёнок переживает усыновление, и что оно 
значит для него в тот или иной момент жизни.

Вопрос о сохранении или раскрытии перед ребенком тайны усыновления часто является 
«болевой точкой» при ее обсуждении в Школах приемных родителей. Опыт трехлетнего 
проведения Школ приемных родителей ОПП в  СВАО говорит о том, что для многих  приемных 
родителей этот вопрос пока является «страшной», пугающей их темой, которую хочется 
замалчивать: «потом сами как-нибудь решим». Эта тема непроста для обсуждения и часто 
родители хотят «прослушать ее формально, оставаясь при своем мнении». 

Для более глубокого эмоционального  включения, снятия «барьеров 
запретности», данную тему, по нашему мнению, эффективнее проводить в виде 
тренингового занятия. Это позволяет потенциальным приемным родителям обдумать 
данную тему и осознать все «за» и «против». В ходе легального обсуждения, слушая  
мнения других участников группы, обогащаясь новым опытом, обсуждая многое с 
людьми, находящимися в подобной жизненной ситуации, они менее напряженно 
начинают относиться к самой теме тайны усыновления, да и в значительной степени от 
нее уходит некий ареол таинственности. То, о чем можно открыто говорить, то, что 
можно рассмотреть при свете белого дня, перестает быть пугающим. Мы предлагаем 
вариант тематического занятия в курсе Школы приемных родителей, который хорошо 
зарекомендовал себя на практике.
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ТРЕНИНГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 
«Мифы и реальность о правде или тайне усыновления» 

(продолжительность около 3 часов, число участников  в группе 12-14 человек)

Дети боятся темноты.
Взрослые боятся света.

Вводное задание. «Почему и от кого мы хранили и храним тайны?» 
Цель:  Включение в групповую работу, осознание чувств, которые заставляют 

людей создавать тайны и чувств людей, от которых охраняют эти тайны.
Формат работы: Работа в кругу.  Всем участникам дается задание: в течение 5 минут 

вспомнить о случаях из детства и юности, когда они хранили от кого-либо тайну (от родителей, 
учителей, детей и подростков,  с которыми не хотели общаться и др.), или о ситуациях, когда они 
случайно узнали о существовании какой-либо тайны от них. Затем тем, у кого возникнет 
желание поделиться воспоминаниями, ведущий предлагает сделать это, рассказав о них.

Когда один из участников рассказывает свою конкретную ситуацию, а остальные 
делают предположения о чувствах и эмоциях тех, кто хранил тайну, а затем тех, от кого 
эту тайну хранили.

( Длительность – 15-20 минут).
Задание 1: «Почему усыновители боятся сказать правду и какой может быть 

цена сохранения семейных тайн».
Цель: Актуализация возможных родительских страхов и травм и осознание 

«платы» за них.
Формат работы:  Участники делятся на 2 команды. Одной команде предлагается 

проработать вопрос: «Почему усыновители боятся сказать правду?» и найти 
наибольшее количество возможных ответов  Другой команде предлагается 
проработать вопрос «Какой может быть цена сохранения семейных тайн?» и найти 
наибольшее количество возможных ответов. 

На обдумывание заданных тем командам дается 10мин. Каждый вариант ответа 
команды записывают на отдельных листочках небольшого формата (удобно, если у них 
есть клеящийся край).

Затем идет общее обсуждение в кругу, с закреплением записей на доске. 
(Длительность – 20-25 минут).
Задание 2: «Спор о тайне усыновления: мифы и действительность»
Цель: Помочь каждому из участников осознать причины своих страхов, заставляющих 

хранить тайну усыновления и  постараться отделить «мифы» от действительности.
Формат работы: Участники делятся на 3 команды. Каждой команде предлагается 

вытянуть по 2 заранее заготовленных листочка (на них «Мифы усыновления») и 
продумать опровержения этих мифов, записывая аргументы на листочках. Если какой-
то из команд не удается придумать убедительные аргументы, опровергающие какой-
либо из мифов, то ведущий чуть позже организовывает обсуждение этого мифа, с 
набрасыванием идей,  в общем кругу. Время на обсуждение в командах – 10 мин. Затем 
идет общее обсуждение в кругу, с закреплением записей на доске.

(Длительность – 30-35 минут).
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Материал для обсуждения «Мифы усыновления» (каждый заранее записывается 
на отдельном листе):

· Ребенок будет разрываться между любовью к усыновителям и биологическим 
родителям.

· Знание о биологической семье понижает самооценку ребенка.
· Сработают «самоисполняющиеся пророчества»: ребенок узнает о том, из 

какой он семьи и пойдет по стопам биологических родителей.
· Неспособность (невозможность, затруднение) положительно рассказать о 

биологической семье.
· Невозможно найти подходящее время («ребенок еще слишком мал для знания 

о своей биологической семье»).
· Боязнь потерять любовь ребенка.
Перерыв - 10 мин
Задание 3: «Тайна или конфиденциальность» 
Цель: Обсудить направленность неразглашения информации: она является 

тайной внутри семьи, либо ребенок знает правду об усыновлении, но эта информация  
не обсуждается вне семьи.

Формат работы: Обсуждение в кругу. Участники высказывают свои мнения, точки 
зрения, ведущий акцентирует внимание группы на конструктивных, полезных идеях 
которые появляются в ходе обсуждения заданной темы.

(Длительность – 15-20 минут).
Задание 4: «Только факты: Зачем они нужны детям»
Цель: Осознание участниками влияния знания ребенком правды на его состояние 

эмоционального комфорта.
Формат работы: Обсуждение в течение 5-7 минут в малых группах (по 2-3 чел) 

полученного от ведущего раздаточного материала. Затем обсуждение в  общем кругу 
отношения участников к полученной информации, «открытий», выводов, которые 
удалось сделать им в ходе работы в малых группах..

Раздаточный материал: стр. 41-42 книги («Как рассказать правду…» Б.Кифер, Д.И. 
Скулер).

В раздаточном материале обсуждаются вопросы (на примерах, собранных 
специалистами в области усыновления за 30-40лет работы с подобными случаями):

· Нереалистичных фантазий;
· Смешения идентичности;
· Магического мышления;
· Внутренних конфликтов ребенка;
· Страха перед будущими утратами;
· Недоверия к взрослым и неспособности контролировать свою жизнь
· Страхов и безответных вопросов о генетическом наследии и медицинской истории.
(Длительность: 20-25мин).
Задание 5: «Как  и что мы говорит ребенку?» 
Цель: Осознание участниками группы форм и способов рассказа о биологической 

семье в зависимости от возраста ребенка.
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Формат работы: 
А) Участники делятся на группы по 3 человека (если не получается, то в некоторых 

группах может быть 4 человека). В каждой группе предлагается рассчитаться на 
1.2.3.(или по правилу «камень, ножницы, бумага…»).

1 - будет играть ребенка;
2 - усыновителя; 
3 - помощника усыновителя (это активный наблюдатель, который помогает 

усыновителя, поддерживает его в контакте с «ребенком»).
4 - второго ребенка (если такой участник есть в мини-группе).
Б) Ведущий предлагает каждой группе возраст ребенка (дошкольник, ребенок 6-8 

лет, младший подростковый возраст…)
Каждой группе предлагается придумать, а затем сыграть в кругу, для остальных 

участников, сцену обсуждения с ребенком вопроса усыновления. 
На продумывание обстоятельств разговора дается 10мин.
Затем каждая группа проигрывает вариант возможного разговора в кругу с 

последующим обсуждением каждой сцены. Ведущий акцентирует внимание группы на 
удачные «находки», конструктивные приемы, которые могут быть полезными при 
разговоре с ребенком о том, что он приемный.

Длительность: 25-30мин
Задание 6: Подведение итогов.
Цель: Получение обратной связь от участников по результатам занятия. Помощь 

участникам в осознании ими полученных результатов, своего отношения к теме «тайны 
усыновления».

Формат работы: Обсуждение в кругу следующих вопросов:«Какие чувства Вы 
испытываете после пройденного занятия?» «Какие открытия Вам удалось сделать для 
себя сегодня в теме «тайны усыновления»?

(Длительность: 10-15 мин).
Тренинговое занятие было составлено на основе проработки книги Б Кифер и 

Д,И.Скулер  «Как рассказать правду усыновленному или приемному ребенку».

Е.С. Ефимова
ИГРА, КАК РЕСУРС ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 

И ПРИВЯЗАННОСТЕЙ В СЕМЬЕ: ОПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ. 

Будущие приемные родители практически всегда 
пребывают в волнении. Их тревоги, прежде всего, касаются 
того, как они справятся со своими обязанностями, хорошими 
ли родителями они будут, насколько комфортно будет 
ребенку в их доме, как организовать его режим дня, в какой 
садик/школу нужно записать и пр. О том, как и во что играть со 
своим ребенком, как правило, они не беспокоятся. Или «руки 
не доходят», или полагают, что и думать об этом особенно не 
стоит, «ведь для ребенка играть - это так естественно…».
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Именно потому, что большую часть времени до приема ребенка в семью будущие 
родители заняты решением организационных и юридических нюансов устройства 
ребенка в семью, вопросы об игровом общении с ребенком возникают позже, уже тогда, 
когда ребенок наконец-то оказывается в доме. И этих вопросов много:
џ Какие игрушки нужны именно МОЕМУ ребенку?
џ Почему он НЕ ИГРАЕТ С ДРУГИМИ детьми?
џ Почему его вообще НЕ ИНТЕРЕСУЮТ игрушки?
џ Когда же он научится ИГРАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО?
џ Как с ним играть, если я НЕ УМЕЮ? И т.д.

При отсутствии внятных ответов и представлений о том, что «нормально» и «как с 
этим быть» родители могут испытывать беспомощность и злость как на себя, так и на 
ребенка, а при отсутствии поддержки специалистов приписывать свои затруднения 
личностным особенностям своего приемного ребенка, его «генам» или своей 
«жестокой судьбе», тем самым затрудняя адаптацию малыша в семье и усложняя свои 
семейные взаимоотношения.

Для того, чтобы подготовить родителей к решению подобных проблем, в 
программу Школы Приемных Родителей Московской Службы Психологической 
Помощи населению был включено занятие «Игра, как ресурс для установления 
эмоциональных связей и привязанностей в семье».

Главной особенностью занятия является то, что оно имеет не лекционную форму, 
а интерактивную. Во время занятия родители имеют возможность вспомнить свой 
личный детский опыт игры, поиграть, «примеряя» на себя роль взрослого или ребенка, 
проанализировать свои чувства и получить  информацию о «болевых точках» 
приемного ребенка для того, чтобы бережнее относится к нему в дальнейшем.

С одной стороны, на данном занятии важна информация об особенностях 
премного ребенка, и их проявлениях в играх, его часто встречающихся страхах и 
возможных интересах, но куда полезнее непосредственное участие в игре самих 
слушателей ШПР. Не разговор, а сам процесс игры помогает будущим родителям 
осознать и обозначить для последующей индивидуальной беседы со специалистом 
свои вопросы, возникшие у них страхи и сомнения, что, в результате позволяет с 
большей эффективностью подготовить будущих родителей к приему ребенка в семью.

В данной статье представлен методический материал, который можно использовать 
в занятии с будущими приемными родителями. Он основан на практической работе по 
сопровождению семей, взявших на воспитание приемного ребенка и на опыте проведения 
более пятидесяти занятий в Школе Приемных Родителей МСПП.

Материал представлен в следующей последовательности:
џ Введение в тематическое пространство.
џ Работа с отношением родителей к совместной игре с ребенком.
џ Обсуждение особенностей игровой деятельности у детей дошкольного возраста с 

разным жизненным опытом.
џ Обозначение связей между недостаточным опытом игровой деятельности и 

задержкой психоречевого развития.
џ Знакомство с разными видами игр и разговор с родителями о том, какой опыт 
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получает ребенок в каждом виде игры.
џ Обозначение темы «особых» детских игр, с которым может встретиться
џ приемный родитель.
џ Обсуждение вопроса о том, как организовать игру, что бы ребенок начал со 

временем играть самостоятельно.
Введение в тематическое пространство.
В самом начале занятия важно провести вводное упражнение. Опыт проведения 

тренингов показывает, что практически все участники доброжелательно относятся к 
обращению к своим детским воспоминаниям о любимых играх и игрушках. Обычно они 
хотят подробно рассказать о своих детских увлечениях, конфликтных ситуациях и 
обидах на взрослых (не купили, потеряли, забрали…). Подобное упражнение 
достаточно диагностично, так как участники обозначают свой игровой опыт, и в чем-то 
терапевтично, поскольку позволяет им обсудить с ведущим и другими участниками 
свои чувства, взглянуть на ситуацию с точки зрения и «меня, когда я был  ребенком», и 
«меня, уже взрослого». Стоит заметить, что практически все воспоминания участников 
позитивны и носят положительную эмоциональную окраску. 

Иногда, если позволяет время, в первой части занятия (в процессе детских 
воспоминаний) родителям предлагается подержать на руках, а затем передать другим 
участникам куклу-клоуна, который имеет рост двухлетнего ребенка и обладает 
возможностью движений конечностями и «выражения своих чувств» (смущения, страха, 
удивления…). То, как участники держат куклу, которая идентифицируется с малышом 
(перед собой на вытянутой руке, присаживая к себе на колени, свешивая ее вниз головой 
или тут же организуя от ее имени шалости…), позволяет судить о степени возможных  
трудностей взаимодействия в процессе их совместной игры уже с реальным ребенком.

Работа с отношением родителей к совместной игре с ребенком.
Известно, что игра является ведущей (преобладающей и наиболее значимой) 

деятельностью ребенка-дошкольника. Так как чаще всего приемными детьми 
становятся дети-дошкольники, то естественно, что будущие родители предполагают, 
что основное время дня приемного малыша будет занято игрой. Играть дети будут и в 
одиночестве, и с друзьями, в группе детского садика, и на площадке во дворе. Но очень 
важно донести до приемных родителей мысль, что ребенок будет нуждаться и в 
совместной игре с родителями. 

Опрос (Елена Арнаутова, 2005)  детей в возрасте 5-6 лет показал, что дети стремятся 
к игре со взрослыми. Ответы на вопрос: «С кем тебе интереснее играть: со взрослым, 
сверстником или одному?» распределились следующим образом: 78% ответили, что «со 
взрослым интереснее», 17% - «со сверстниками», 5% - «одному». На вопрос: «Скажи, 
пожалуйста, зачем взрослые играют с детьми: им самим нравится играть или они 
участвуют в играх для чего-то другого?» - типичными ответами были: «играют, чтобы 
детям скучно не было», «чтобы было веселее», «для детей», «они так заботятся о своем 
ребенке». В большинстве детских ответов подчеркивались элементы веселья, 
удовольствия и интереса, видимо, ощущаемые детьми при участии в игре взрослого. 

Именно поэтому очень важно, чтобы приемный ребенок почувствовал на себе 
подобную заботу взрослых, понял, что интерес взрослого адресован ему лично. 
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В первой части занятия важно вместе с родителями сформулировать ту задачу, 
которую в игре со своим ребенком они могут ставить перед собой. То есть, зачем 
родителям играть? Например, чтобы:
џ Приятно и весело провести с ребенком время…
џ Научить его чему- либо интересному (из своего детского опыта)…
џ Научить его чему-либо полезному, что важно знать в его возрасте…
џ Научить его общаться в группе детей и взрослых…
џ Организовать его помощь по дому…
џ Присоединиться и почувствовать его настроение, просто побыть рядом…

Но самое важное, что нужно сформулировать как «сверхзадачу» - это 
установление эмоциональной связи с ребенком, которая в дальнейшем может 
перерасти в привязанность. 

В ходе совместного разговора, важно помочь родителям осознать, что ведущая роль в 
установлении доверительных тесных эмоциональных связей в семье закреплена за 
родителями, а не за ребенком. Будущим родителям важно знать, что опасно перекладывать 
на ребенка ответственность за свои отношения. Приемный ребенок в силу своего малого и, в 
основном, травматичного опыта не может (и не должен) до поры до времени полностью 
отвечать за себя, а тем более за складывающиеся отношения в семье. Поэтому максимум 
инициативы и позитивное эмоциональное подкрепление в игре должно исходить от 
взрослого. Умение переключаться и «быть ребенком» в игре позволит будущим родителям 
больше узнать о своем еще во многом незнакомом малыше и научиться говорить с ним на 
ему понятном языке, языке игры. Именно поэтому необходимо рекомендовать приемным 
родителям искать возможность и обязательно находить время для совместной игры с 
ребенком как для всего вышесказанного (научить, организовать…), так и для того, чтобы 
внутренне расслабиться, ощутить свободу от обстоятельств, позволить себе выпустить 
накопившиеся положительные и отрицательные эмоции, ощутить с ребенком общие 
эмоции, а уже затем  вернуться в роль «правильного родителя», выполняющего режим дня и 
рекомендации всех детских специалистов.

Легализуя право родителей на чувства, важно, тем не менее, довести до их 
сознания, что время от времени им потребуется рефлексия своих чувств и 
складывающихся семейных отношений. И периодические встречи с психологом могут 
быть для этого полезными. 

Обсуждение особенностей игровой деятельности у детей дошкольного возраста с 
разным жизненным опытом.

Так как участники тренинга на момент его прохождения в большинстве своем еще 
не определились с выбором ребенка, то с ними важно обсудить отличия предпосылок 
формирования игровой деятельности у детей с разным жизненным опытом: у ребенка 
из «закрытого учреждения», у ребенка, имеющего опыт проживания в неблагоприятных 
условиях в кровной семье, у «домашнего» ребенка.

Эти отличия в жизненном опыте в дальнейшем оказывают влияние на 
мироощущение ребенка, его активность и систему ценностей, что необходимо учесть 
будущим родителям.
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Обозначение связей между недостаточным опытом игровой деятельности и 
задержкой психоречевого развития.

Многие приемные дети приходят в семью с диагнозом задержка психоречевого 
или задержка психического развития. Поэтому важно обсудить с будущими родителями 
причину постановки такого диагноза. Прежде всего, его причинами является 
депривация и  бедный жизненный опыт ребенка, и игровой в том числе. 

Например, малыш из дома ребенка или детского дома мало что видел в своей 
жизни. Ко многим игрушкам этот ребенок не имел свободного доступа. Это мягкие 
игрушки (для проверяющих санитарно-эпидемиологической службы они являются 
рассадником детский инфекций), деревянные (они плохо обрабатываются хлоркой, 
теряют внешний вид, да и тяжелые, чем представляют опасность для окружающих 
детей). В группе находятся обычно только резиновые, тканые и пластмассовые 
игрушки. Нет у детей и музыкальных игрушек: повышенный уровень шума в группе не 
позволяет ввести в свободную детскую игру дополнительные шумы. Да и с 
дидактическими  играми и с игрушками, содержащими мелкие детали, ребенок дома 
ребенка/детского дома обычно встречается только на индивидуальных специально 
организованных занятиях со специалистами (логопедом, дефектологом, психологом). 
Именно поэтому диагностика уровня развития этих детей  непременно покажет 
отставание в формировании их познавательной сферы и игровых навыков. Ведь 
трудно показать, что ты умеешь что-либо, если до момента оценки ты даже не имел 
возможности не только потренироваться, но иногда даже познакомиться с тем, о чем 
тебя спрашивают!

Дети, изъятые из кровной семьи, обычно до помещения с приемную семью имеют 
нестабильный образ жизни. Отсутствие постоянства в их жизни приводит к 
фрагментарному развитию отдельных сторон познавательной и психической жизни. 
Такие дети, возможно, легче будут ориентироваться в социально-бытовой обстановке, 
но совсем не будут испытывать  желания играть в дидактические игры. Поэтому 
результат диагностики их уровня развития во многом зависит от обстановки 
обследования, личности специалиста и индивидуальной истории жизни самого 
ребенка.

Приемным родителям стоит порекомендовать в развитии своего ребенка 
опираться на сильные, зрелые, должным образом сформировавшиеся, структуры 
психической жизни ребенка. Подбор игрушек, запись ребенка на дополнительные 
занятия в кружки должны быть продуманными и иметь в своей основе потребности 
ребенка (например, в развитии его речи, самосознания, определенных навыков и пр.) и 
его возможностей (для этого необходимо знать жизненный опыт малыша, заключения 
врача, логопеда, дефектолога и детского психолога). Ориентация на рекомендации по 
возрасту, указанные на коробке с игрушкой далеко не всегда помогает сделать удачный 
выбор, так как ребенок может еще не обладать необходимыми навыками. И ему будут 
требоваться другие игрушки (предшествующего ему возраста) или другие компаньоны 
в игре (помладше). 
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Знакомство с разными видами игр и разговор с родителями о том, какой 
опыт получает ребенок в каждом виде игры.

Эта часть занятия связана с практическим знакомством будущих родителей с 
играми. Слушателям предлагается взять в руки, поиграть самостоятельно и в группе, 
«примерить на себя» настольные игры и игрушки для детей разных возрастов, от 
рождения до … бесконечности. Ведущий обращает внимание участников занятия  не 
столько на функциональность представленных игр, сколько на порядок и особенности 
взаимодействия взрослых и ребенка в процессе игры с ними. Комментарии 
специалиста касаются формы обращения взрослого к ребенку, чувств, которые 
вызывает та или иная игра и задач, которые она может решить. 

Игровой материал специально подобран и отражает основные этапы развития 
детей от рождения до 12 лет, а также семейные игры.

Какой опыт несет в себе каждый вид игры?
Игрушек в мире много и не все их экземпляры нужны в детской. Все-таки, игрушка – 

не самоцель, а посредник в отношениях. Но каждый ее вид несет что-то полезное и 
приятное, а в случае с приемными детьми еще и терапевтичное.

1. Дидактическая (обучающая) игра. Обычно ее называют развивающей 
(неужели в понимании людей только эти игры и развивают?!). Ее особенность – 
ожидание от ребенка правильности ответа, поиск верного решения.

К этой категории относятся настольные игры (с карточками) по программе 
дошкольного воспитания (там, где задания прорабатывают знания или навыки данного 
возраста ребенка), все головоломки, лабиринты, игры-тренажеры (в том числе и 
программные), интерактивные плакаты, авторские обучающие задания, и пр.

Приобретая в магазине, а затемиспользуя в совместной игре подобные игры, 
родители должны стараться выполнять следующие условия:
џ Разделять ответственность за успех с преподавателем (воспитателем, 

дефектологом, логопедом…). Роль специалиста - нести ребенку истину. Его 
позиция в чем-то властная, и, обязательно, научающая. Роль родителя – 
обеспечивать эмоциональные и мотивационные тылы в образовательной 
деятельности ребенка («мы вместе, мы справимся»). Поэтому важно говорить 
ребенку не: «Делай, как тебя учили в садике», а «Давай покажем папе, как вы в 
садике играли с карточками». В случае отказа – с пониманием его принять, а 
позднее использовать обходной путь.

џ Подбирать игры, соответствующие возможностям ребенка. Лучше сначала 
поиграть «во что-то легкое», а потом уж преодолевать сложности… Важно 
напомнить родителям, что стартовые условия детей всегда разные, поэтому 
необходимо ориентироваться на потребности именно конкретного приемного 
малыша и его возможности, а не на то, что «чаще покупают» или на то, что 
«соседский сын давно буквы знает».

џ Создавать ситуацию успеха у ребенка. Ситуаций неудач и без того у него будет (и 
было) много. Важно подчеркивать достижения ребенка, говорить ему, что вместе 
с ним играть приятно….
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Важно донести до будущих родителей то, что занятия – не есть игра и эти виды 
времяпровождения должны существовать в понимании ребенка отдельно. Занимается 
ребенок со специалистами (пусть и в игровой форме, но по их правилам), а играет он 
дома, по своим правилам, получая удовольствие. Если мы предлагаем ребенку 
поиграть в игру с карточками, то он должен почувствовать свободу и вариативность 
этой игры. Пусть он имеет возможность разложить карточки по углам комнаты, 
покормить ими медведя... Безусловно, такие манипуляции не входили в планы 
производителя. Но действовать с карточками по инструкции может только специалист 
(Марья Степановна – воспитатель в детском саду) или родители, но позднее, когда 
ребенок будет морально готов поиграть «как с Марьей Степановной», взяв на себя роль 
«себя» или той же «Марьи Степановны». В этом случае игра уходит в другую, ролевую 
плоскость, не несет нравоучительности и обеспечивает ребенка пониманием в 
заинтересованности родителей в хорошем результате игры и их моральной поддержке.

2. Продуктивные виды деятельности (мозаика, конструктор, лепка, аппликация, 
рисование, оригами, валяние из шерсти, мыловарение и пр.), как правило, доставляют 
огромное удовольствие всем участникам, и родителям, и детям. В нашем случае 
позволяют ребенку воплотить свою идею от задумки до осязаемого объекта. 

Ну, где до этого ребенок мог проявить свою фантазию? В детском доме елочку 
делает только воспитатель, остальные по ее инструкции лепят грибочки (как правило, 
одинаковые!). А скитаясь по подвалам или сидя в одиночестве взаперти в квартире 
малыш может только и думать, что о маме…  И всё. И не стоит приемным родителям 
сразу ждать от ребенка «полета фантазии», настаивать, чтобы он «оторвался от Земли 
и помечтал…». 

Важно дать понять будущим родителям, что в этом деле важен не результат 
(который обязательно повесят на холодильник или подарят бабушке), а процесс. Важно 
сделать не так, как в инструкции (дом с колоннами, дерево тонкое с аккуратными 
листочками….), а так, как задумалось (дом без колонн, но с дровами, дерево толстое, 
волшебное, с фруктами на ветвях…). В детском саду ребенка спросят: «Как надо?», а 
приемные родители пусть говорят: «Как придумалось?». И польза от подобных игр 
будет не только в развитии мелкой моторики, умении работать по образцу, обращаться 
с инструментами и прочее, но и в постепенной организации того хаоса, что до того 
творился в душе у ребенка, в «раскладывании по полочкам» всех представлений об 
окружающих предметах, людях и в осознании им своих желаний и своей ценности.

3.  Игры с правилами (спортивные, соревновательные, настольные, с картами и 
фишками) дают ребенку опыт границ. Подобные игры предполагают запланированный 
результат, достижение которого требует выполнение определенных условий: «если …, 
то…»,  учат действовать по усвоенному алгоритму. 

Что дают игры с правилами? 
џ Запоминание и освоение правил. В процессе подобных игр ребенок вынужден 

запоминать условия, которые принесут выигрыш, учиться удерживать эти 
правила в голове и «не сползать» на другие условия. В дальнейшем это поможет 
научить ребенка мыть руки перед едой, а не после, «предугадывать» распорядок 
дня и не волноваться, что конфету ему совсем не дадут (скроют), так как будет 



55

знать, что ее получит после супа и котлеты. Ему будет легче понять, что что-то 
происходит потому, что «мир так устроен», а не потому, что «все хотят ему 
навредить».

џ Социальную компетентность и адаптированность. Ребенок разберется в ролях и 
мотивациях окружающих людей («Парикмахер всех стрижет, а булочник пирог 
печет»).

џ Позволяют сбросить напряжение и получить удовольствие от активности. Ведь 
жизнь детей (как и взрослых) становится все более «оседлой», а накопившуюся 
энергию нужно куда-то выплеснуть. Поэтому громкие крики: «Я победил!» или 
небольшая эстафета смогут уберечь от «случайных» поломок игрушек и мебели, 
особенно, если свою прошлую жизнь ребенок проживал активно.

џ Позволяют пережить момент соревнования, успеха и неудачи. До приемной семьи 
жизнь учила ребенка, как правило, негативом. И отказались от него (бросили 
кровные родители), и не умеет он как Ваня быстро бегать, и не сразу за ним в 
детский дом пришли («друга давно забрали, а я ждал - ждал…»)… Да и в 
дальнейшем жизнь принесет не только достижения, но и разочарования. Научить 
справляться со своими чувствами, собраться, чтобы выстроить выигрышную 
стратегию, научиться действовать в команде, чувствовать  поддержку 
окружающих (и давать ее другим) ребенку просто необходимо. 
4. Сюжетная игра (всем известные «дочки-матери», машинки, театр, ряженье и 

просто «в нашем доме завелась кошечка») дает ребенку осознание норм и правил 
взаимоотношений. 

Рекомендуйте приемным родителям прослеживать сюжет, который, с одной 
стороны, отражает детский опыт (все то, что ребенок пережил, его чувства и  прежние 
приключения), а с другой стороны, помогает ему отреагировать тот негатив, что у него 
накопился. Именно поэтому воспроизведение сюжета «Я потерялся» в двадцатый раз 
может быть благотворным для ребенка (он ищет подтверждение того, что подобное не 
повторится, провоцирует окружающих своими страхами и, поскольку на уровне головы 
ему все понятно, он хочет подтверждения на уровне чувств).

Важно, чтобы ребенок, играя, чувствовал себя в ситуации безопасности. В этом 
случае, к нему никто не должен подходить и  говорить, что «таких кошек не бывает». 
Бывают разные. Поглядите по сторонам: и голодные, и лощеные, и серые, и с хромой 
лапкой… Нет хороших или плохих сюжетов, все сюжеты для ребенка важны. Только 
некоторые спонтанно возникающие в игре ребенка сюжеты (эротические или 
насильственные) следует проигрывать с участием с детского психолога, но необходимо 
допускать, что и такая игра может состояться.

Часто взрослые с детьми не говорят о чувствах. Ведь трудно обсуждать свои 
чувства, а тем более прикасаться к чужим. В сюжетной  игре иногда и говорить не нужно, 
просто можно действовать так, как хочется. Поэтому в игре важна ощущаемость роли 
(«выпуклость характера», как говорят режиссеры), отношений между героями и поиск 
счастливого разрешения ситуации.

Сюжетные игры помогают проработке осознания того, что ребенок в семье 
приемный (то есть имеет историю «до»). Откуда он взялся (нашли,  подбросили, 
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отдали…), на кого и чем похож, кем (каким) вырастет? В сюжете возможно 
моделирование его будущего. 

Ребенку также необходимо почувствовать реалистичность и  естественность 
игры. Мама встала на колени поползла как крокодил. Ребенок примет этого крокодила, 
так как «он живой» и отвечает на чувства и действия ребенка. 

Важно предупредить будущих родителей, что ругать ребенка (выражать ему свое 
недовольство) им в совместной жизни непременно придется. Но на первых порах с 
ребенком-дошкольником лучше найти куклу (мягкую игрушку или Би-ба-бо), которая 
возьмет на себя роль «неумехи и неряхи», а также «врунишки» и носителя всех других 
возможных детских пороков. Обращаясь к поступкам игрушки и  к ней самой, легче 
замотивировать ребенка на подражание ей в позитивных ситуациях и 
дистанцироваться от нее в негативных. Таким образом, правила жизни и свои 
родительские ожидания легче будет транслировать именно игрушке и до тех пор, пока 
между ребенком и приемным родителем не появится первое доверие. В этом случае 
игрушка выступит как посредник в зарождающихся отношениях семьи.

5. Сенсорные игры дают ребенку чувственный опыт,  стимулируют и позитивно 
подкрепляют сенсорный опыт (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус). К таким играм 
относятся:
џ Игры с водой.
џ Совместная еда.
џ Фоновые песни, прослушивание шума моря и леса, сказок и детского радио.
џ Пускание мыльных пузырей.
џ Рисование пальчиковыми красками.
џ Исследовательские игры (экспериментирование и наблюдения…).
џ Игры в песочнице с мокрым и сухим песком.
џ Игры с водой (в том числе и в процессе принятия ванны и мытья посуды).
џ Все музыкальные игрушки, если только ребенок специально не занимается с 

педагогом по музыке.
џ И прочие…

Данная категория игр позволяет раскрыть и насытить чувствами и 
представлениями все каналы восприятия ребенка, «настроить» и систематизировать 
всю когнитивную сферу ребенка (внимание, восприятие, память, мышление и речь). 
Подобные игры дают почву для получения знаний и добавят любопытства как мотива 
познавательной деятельности. Они особенно важны для детей с опытом сенсорной 
депривации, так как позволяют «пробуждать мозг», активизировать пассивные зоны 
коры, наполнять слова, понятным для ребенка  смыслом, прочувственным 
содержанием. 

6. Компьютерные игры. Уже привычные и обыденные. Конечно же,  имеют свои 
плюсы. Это логические, стратегические игры, игры типа «Цивилизации», которые 
требуют кругозора, решительности и осознанности, так как результат зависит от 
действий игрока. 

Будущим родителям важно научиться избегать минусов:
џ Чудовища, мутанты, мифические существа, которые часто обладают оружием 

являются нежелательными героями детской игры. Все они «отнимают» у игрока 
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жизнь. Философия игры: «Либо он, либо они». Девиз: «Убей их всех и получи 
награду!» для наших приемных детей очень опасен, так как во многом 
подкрепляет прежний жизненный опыт.

џ В агрессивных играх ребенок испытывает глубокие негативные переживания. 
Аналог подобных игр в реальной жизни – это кошмарный сон. Поэтому важно, 
чтобы в компьютерных играх, подбираемых для ребенка, был минимум 
агрессивных сюжетов. Возможно  до поры до времени подобные игры могут быть 
совсем под запретом, все зависит от индивидуальной истории ребенка и 
рекомендаций детского психолога.

џ Стоит иметь в виду, что быстро формирующаяся у ребенка психологическая  
зависимость от игры, сродни наркотической, отчуждает его от живого общения со 
взрослыми, сужает сферу совместной деятельности ребенка и взрослого в семье. 
Нужно искать варианты и переключать ребенка на активные виды досуга. Кроме 
того,  важно строго придерживаться режима работы за компьютером. Пусть 
общение с машиной  (куда уж теперь от компьютеров денешься!) будет в иерархии 
предпочтений стоять несколько ниже  пункта «общение с близкими» (и у взрослых 
членов семьи тоже).

џ Компьютер вытесняет традиционную игру, в том числе и коллективную игру со 
сверстниками, столь необходимую для его психического развития и личностного 
становления. 
Обозначение темы «особых» детских игр, с которым может встретится 

приемный родитель.
Хотелось бы, чтобы ведущий данного занятия отметил важность этой темы для 

приемных родителей. Не углубляясь, поскольку она требует отдельной 
индивидуальной консультации (или семинара для Клуба Приемных Родителей),  
заметил, что подобные игры – следствие предыдущего жизненного опыта ребенка и при 
организации должной системы помощи они подвергаются изменениям. 

О чем говорят «особые игры» ребенка (сексуальные, мунипулятивные,  
виктивность (жертвенность в его играх)? Прежде всего, о травматическом опыте 
ребенка и его настойчивом желании  актуализировать этот опыт. Важно понимать, что 
выражают подобные игры, чем  и как они облегчают эмоциональное состояние 
ребенка,  что он хочет сказать подобным образом. Будущим родителям необходимо 
знать, что недопустимо настойчиво задавать вопросы, тем более ругать и дразнить 
(«испорченный», «злой», «нюня» и т.д.) ребенка, настаивать на немедленном 
изменении его «плохого» поведения. Ребенок и так загнан своим прошлым в ловушку. 

В этом случае для приемных родителей существует единственный путь – 
индивидуальные консультации детского психолога, который в свою очередь, 
обязательно должен иметь профессиональный опыт работы с подобными детскими 
проявлениями. В процессе психологической работы приемному родителю важно 
поддерживать контакт со специалистом, выполнять все его рекомендации и ни в коем 
случае не проявлять инициативу к разговору с ребенком о прошлом или вскрывшихся 
обстоятельствах до тех пор, пока он сам не захочет поделиться своими чувствами или 
итогами обсуждения проблемы с психологом. 
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Обычно подобный момент очень глубоко и тяжело переживается и ребенком, и 
приемными родителями. Но, тем не менее, взрослым важно стараться не избегать 
общения на больные темы, но и не давить на ребенка, выпытывая детали каждой 
встречи с психологом. Нужно, чтобы прошлое у ребенка ассоциировалось с прошлым, а 
настоящее и будущее с приемной семьей. Для этого необходимо дождаться того 
момента, когда ребенок сам, доверяя, обратится ко взрослому за сочувствием.

Обсуждение вопроса о том, как организовать игру, чтобы ребенок начал со 
временем играть самостоятельно.

Как организовать игру, чтобы ребенок начал играть самостоятельно?
До будущих родителей важно донести мысль, что до тех пор, пока мы, взрослые, 

не «оживим» для ребенка игрушку, не проявим заинтересованность в самом процессе 
игры, не поддержим его эмоционально (от просто «молодчина» до «а, слабо…?»), он не 
начнет играть самостоятельно, не проявит свою фантазию и не будет ценить 
купленные взрослыми (от души и за большие деньги) игрушки. Не существуют игры и 
игрушки, в которые ребенок сразу полностью может играть самостоятельно. Почему? 
Потому, что игрушка – это, прежде всего, повод и средство поговорить с ребенком, а не 
самодостаточный объект. 

Многие родители говорят, что им «некогда», что «нет времени». Для современных 
занятых родителей это привычная ситуация и некоторые из них находят «выход». 
Приобретают интерактивные, в том числе простейшие компьютерные игры («нажмешь 
на кнопку – получишь результат») или максимально приближенные к натуральным 
игрушки (игровая атрибутика «как у мамы» или «как у папы», «как у Человека-паука» 
или «Винксов»), которые не требуют особых рассуждений, а требуют только 
однотипного действия (нажимать на кнопки) или подражать взрослым и любимым 
героям. 

Итоги подобной замены могут быть печальными. В первом случае ребенок захочет 
получать моментальный результат без особых усилий мысли и без желания подумать 
или подождать. Поиск ответа методом проб и ошибок не способствуют формированию 
привычки мыслить, а также волевых качеств и произвольности поведения. Второй 
вариант ведет к накопительству игровой атрибутики и воспроизведению усвоенных 
игровых алгоритмов. В таких играх нет места фантазии, в этом случае ребенок не 
получает опыт принятия решений и моделирования ситуаций. Учитывая, что приемный 
ребенок имеет и так ограниченный игровой и жизненный опыт, нарушенную систему 
мироустройства, трудно представить, за счет чего и когда ребенок научится общаться с 
другими детьми, представлять себе последствия того или иного своего поступка, узнает 
о своей личной ценности и своих возможностях в этой жизни…

Что же делать? Любая игрушка предполагает несколько этапов взаимодействия с ней.
1. Знакомство. Ребенок получает от взрослого игрушку (неваляшка, домино, 

конструктор…) и хочет узнать, какая она (круглая, деревянная, крепко 
слепливающаяся…), что «умеет сама», что с ней «можно сделать», как она 
преобразуется, каких правил игры с ней требуется придерживаться (лепить только за 
столом на кухне, фарфоровая посуда хрупкая, нужно избегать ее падения). На этом 
этапе эмоциональный заряд взрослого, его объяснения и личное время необходимы 
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ребенку. Самостоятельно ребенок играть не сможет, пока у него нет желания 
«оторваться» от взрослого и нет представлений о том, как играть (процесс самой игры 
еще не усвоен). 

2. Совместная игра со взрослым. Ребенку предлагается продемонстрировать 
какому-либо члену семьи или другому ребенку свою игрушку. «Митенька, как ты играл с 
папой со своим конструктором? Покажи, какой гараж для машинки вы построили? 
Постройте с бабушкой будку для собачки Тошки…  Как? Почти как гараж для машины, с 
дверкой и крышей, только маленький. Красную деталь соединяй с желтой, правильно, 
теперь какого цвета хочешь прикрепить?... »  Или: «Как играли в лото, помнишь? 
Покажи Сереже, какие карточки в игре, раскладывайте, я хочу с вами поиграть»… На 
этом этапе ребенок знает функционал игры, а во взрослом видит доброжелательного 
партнера. Нуждается в информационной или организационной помощи взрослого, а 
также в его искренней заинтересованности в своем результате. Времени на 
совместную игру требуется несколько меньше, чем на первом этапе и дистанция может 
быть увеличена (возможно, иногда удается отбежать на кухню, чтобы помешать суп…).

3. Игра со сверстниками. На этом этапе ребенок способен не только 
воспроизвести действия с игрушкой, но и сформулировать правила игры с ней. Ребенок 
способен быть инициатором и организатором игры, от взрослого требуется роль 
«третейского судьи» и «восхищенного зрителя».

4. Самоконтроль. На этом этапе желательно в шутку провоцировать ребенка (в 
игре в лото «пойти» «неправильной» фишкой, попытаться соединить несоединимые 
детали конструктора и сокрушаться по этому поводу и пр.). Задача ребенка обнаружить 
подвох и  исправить его, объясняя, почему нужно (или желательно) поступить иначе. В 
таком случае взрослый поймет, что ребенок усвоил игру и способен играть 
самостоятельно. От взрослого останется только мотивировать (почти как «за маму, за 
папу...») сам игровой процесс.

И еще раз о важности совместной игры….
Несмотря на то, что специалистами-дефектологами игра считается делом 

специфическим (специальные игрушки нужны особенным детям для их успешного 
развития), воспитателями и логопедами – вспомогательным (для того, чтобы закрепить 
пройденный материал), бабушками-дедушками – развлекательным (чтобы порадовать 
и побаловать внука), родителями -  несерьезным (играем только после того, как 
сделаны уроки!), а детьми – только детским (у взрослых есть свои игрушки), игра – это 
наше общечеловеческое важное дело. 

Процесс совместной игры формирует чувство идентичности, принадлежности к 
группе. Что говорит (и чувствует) ребенок: «МЫ с логопедом учимся выговаривать 
букву «Р», «Наш воспитатель на физкультуре сказал, что МЫ самые ловкие», «Марья 
Степановна говорит, то я старалась, и МЫ будем заниматься снова…», «МЫ с 
бабушкой сшили кукле платье», «МЫ с Серегой спрятали секретики…». 

И как приемному ребенку нужно, чтобы он научился выговаривать слово МЫ по 
отношению к своим приемным родителям! В тот момент он уже не будет внутренне 
одиноким, сможет почувствовать свою причастность к семье. 

Важно довести до осознания будущих родителей мысль, что время игры не 
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дарится ребенку, а проживается совместно с ним, поскольку это и есть их совместная 
жизнь, а теперь и ребенок тоже их. Поскольку  цель приемного родителя дать себе и 
еще кому-то маленькому счастье, то и объединиться в процессе игры с этим растущим 
счастьем главная идея приемных родителей. Работа, суп, грядки – очень важно, но это 
тоже с одной стороны, необходимость, а с другой, удовольствие (такая игра для 
взрослых).

Семейные игры,  а это не только лото, игры с фишками и авиамоделирование, но и 
все-все другие возможные варианты (включая совместное приготовление винегрета, 
утреннее одевание на скорость, заботливая уборка клетки кролика и пр.), позволят 
быстрее найти ребенку то, что его сближает с приемными родителями («я как мама…», 
а позднее  «мама как я…»), позволят всем членам семьи прожить общие эмоции и 
впоследствии общую жизнь семьи.

По теме детской игры и родительского участия в ней рекомендуем прочитать:
1. Арнаутова Е.П. "Для чего родителям умение играть?; "Журнал "Игра и дети" 

№6 2005. 
2. Ефимова Е.С. В какие игрушки играть нашим детям. – М.: издательство 

МСППН, 2010.
3. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком.- М.: Педагогика, 1990.
4. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М.. Межличностные отношения дошкольников. 

Диагностика, проблемы, коррекция. – М: Владос, 2005.
5. Пропп В.Я. Морфология сказки. – М: Наука, 1969.
6. Родари Дж. Грамматика фантазии. – М.: Прогресс, 1990.
7. Чуковский К.И. От двух до пяти. – М.: Педагогика, 1991.
8. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М.: Педагогика, 1978.

Все интересующие вопросы относительно игровой деятельности детей 
специалисты и приемные родители могут задать на сайте Центра Развивающих Игр 
«Филиппок» www.Filippok.ru.
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ЧАСТЬ III
ВОЗМОЖНОСТИ ОКАЗАНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ 
ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Р. Р. Енакаева 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ 

НА ЭТАПЕ АДАПТАЦИИ: 
«МИШЕНИ» ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. 

   Практической основой большинства рекомендаций, 
сформулированных в статье, стал  четырехлетний опыт 
работы автора в качестве ведущей Школы приемных 
родителей  Московской службы психологической помощи 
населению и консультационной работы с семьями, 
воспитывающими приемных детей.

Психологическое консультирование замещающей семьи 
(вне зависимости от выбранной ею формы семейного 
жизнеустройства) направлено на содействие успешной 
адаптации приемного ребенка в новой семье и оказание 
психологической помощи приемным родителям в создании 
этих условий.

К необходимым условиям, обеспечивающим успешную адаптацию приемного 
ребенка в новой семье,  можно отнести:

• Обеспечение безопасности для жизни и здоровья ребенка в принимающей 
семье (базовый уход).

• Обеспечение необходимых условий  дальнейшего развития личности 
приемного ребенка (учеба, общение, задачи развития).

• Обеспечение стабильных эмоциональных отношений приемных родителей с 
приемным ребенком.

 В этой связи основными  содержательными задачами психолога-консультанта в 
работе с замещающей семьей в адаптационном периоде являются следующие задачи:

1. Помощь в создании условий для успешной адаптации приемного ребенка в 
новой семье.

2. Поддержка функционирования принимающей семьи после принятия ребенка в 
семью.

3. Помощь в преодолении кризисных ситуаций в семье и социуме.
4. Содействие формированию нового социального поведения приемного 

ребенка и семьи в целом.

Инструментальные (процессуальные) задачи психолога-консультанта в работе с 
замещающей семьей, на наш взгляд, таковы:
џ Сбор предварительной информации о проблеме.
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џ Информирование  замещающей семьи о целях, задачах  совместной работы.
џ Знакомство с порядком работы, правилами.
џ Обсуждение планируемых результатов совместной работы на каждом этапе.
џ Осуществление психологических вмешательств.
џ Подбор домашних заданий, полезных для решения тех или иных актуальных для 

семьи задач. 
џ Оценка  результатов совместной работы.
џ Обсуждение и согласование с семьей форм дальнейшего взаимодействия  со 

специалистом.

Работа психолога с замещающей семьей в период адаптации будет более 
эффективной, если отношения доверия между психологом и приемными родителями 
сложились еще до появления ребенка в семье, например, на этапе прохождения ШПР 
или в процессе психологических консультаций. В этом случае специалист, с одной 
стороны, уже располагает необходимой информацией о психологических 
особенностях конкретной замещающей семьи и о тех проблемах, которые 
существовали в ней до появления ребенка, а это помогает определить специфические 
адаптационные проблемы и динамику ранее существовавших проблем. Также важно 
отметить, что приемные родители лучше сотрудничают и более откровенны со 
специалистом, с которым уже знакомы. 

Опыт психологического консультирования замещающих семей показывает, что 
решение психологических проблем адаптации приемного ребенка в новой семье 
требует дополнительных семейных психологических консультаций приемных 
родителей с участием приемного ребенка, а иногда, и всех членов семьи. Данная 
работа должна проводиться семейным психологом совместно с детским психологом. 
Участие в работе детского психолога позволяет выделить проблемное поле работы, 
так как многие проблемы, возникающие в процессе адаптации ребенка в новой семье, 
не всегда напрямую связаны с личностью ребенка, а являются проблемами 
взаимодействия приемных родителей с ребенком или другими членами семьи. Иногда 
это личные психологические проблемы самих приемных родителей, которые они не 
осознают и пытаются объяснять возникающие трудности только поведением или 
особенностями характера приемного ребенка.

Исходя из вышесказанного, нам представляется важным отделить ряд 
актуальных задач развития приемного ребенка в период адаптации, требующих 
повышенного внимания со стороны родителей и помощи с их стороны и, возможно, со 
стороны специалиста психолога,  от психологических проблем самой замещающей 
семьи в этот период.
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Перечисленные проблемы можно назвать системными семейными проблемами 
периода адаптации. Существует так же ряд индивидуальных психологических проблем 
приемного родителя или родителей при принятии ребенка в семью. Это:
џ Завышенные ожидания и требования к приемному ребенку со стороны приемных 
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родителей, и в дальнейшем переживание разочарования, бессилия, отчуждения, 
если  эти ожидания не оправдались.

џ Изменение мотивации (если в основе решения были не конструктивные мотивы) – 
поиск новых смыслов в принятии ребенка.

џ Переживание чувства вины, если не формируются доверительные отношения с 
приемным ребенком, не развивается новая привязанность.

џ Страхи, тревога по поводу будущего кровных и приемных детей (фантазии о 
влиянии генетических факторов на характер и поведение приемного ребенка 
особенно в подростковый период, тайна усыновления).
Перечисленные проблемы возможно решать или осуществлять 

профилактическую работу по отношению к ним в период обучения кандидатов в Школе 
приемных родителей в форме индивидуальных или семейных консультаций. При этом 
риск рецидива, возвращения казалось бы решенных психологических проблем семьи в 
период адаптации всегда существует. Поэтому еще в период обучения кандидатов в 
ШПР целесообразно выявлять, а затем укреплять и развивать психологические 
ресурсы замещающей семьи, чтобы в дальнейшем на них можно было опираться при 
преодолении трудностей.

 Ресурсы замещающей семьи в период адаптации:
џ Способность замещающей семьи самостоятельно или с помощью специалиста 

решать проблемы  – внутренние  (семейные и индивидуальные) и внешние, 
ослабляющие ее ресурсы.

џ Способность семьи полностью нести ответственность за происходящее в семье, 
самостоятельно принимать решения и контролировать их выполнение.

џ Преобладание конструктивных стилей в воспитании детей.
џ Гибкость границ замещающей семьи. Отсутствие социальной нормативности 

(стремления, чтобы ребенок жестко соответствовал социальным нормам).
џ Умение просить о помощи и эту помощь принимать, без делегирования 

ответственности за происходящее в семье посторонним людям (в т.ч. психологу).
џ Готовность к построению конструктивных отношений с кровной семьей ребенка, 

восстановлению утраченной семейной истории приемного ребенка.
џ Готовность замещающих родителей говорить с приемным ребенком о его кровной 

семье.
џ Способность к построению конструктивных отношений с социальным окружением 

(родственники, знакомые, соседи, поликлиника, школа, ООП).
џ Включенность в социальную сеть, общение принимающей семьи с разными 

помогающими социальными структурами, в том числе  с другими приемными 
семьями.
Психологическое консультирование замещающей семьи не ограничивается 

периодом адаптации приемного ребенка. Как правило, замещающие родители, 
имеющие опыт работы с психологом в период адаптации приемного ребенка, и в 
дальнейшем обращаются за профессиональной психологической помощью. И в этом 
мы видим важный ресурс для семьи, который повышает ее чувство защищенности, 
уверенности и поддерживает ее жизнестойкость. Ведь зачастую для человека сама 
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уверенность в том, что у него есть возможность обратиться за помощью и получить ее 
является поддерживающей и активизирует его внутренние ресурсы, позволяя 
справляться со многими возникающими затруднениями самостоятельно.

Литература:
1. Бебчук М.А., Жуйкова Е.Б. Системный подход к психологии семьи. – М.: ДСиМП, 

2009.
2. Ослон В.Н. – Жизнеустройство детей-сирот. Профессиональная замещающая 

семья. – М.: Генезис, 2006.
3. Майя Ракита. Личная история психолога. Дневники приемной матери ребенка из 

детского дома. – М.: МИК, 2010.

Н.В. Минайчева, О.В. Шапиро.
«ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН» - 

ОПЫТ РАБОТЫ КЛУБА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
Родительству  невозможно научить. Это состояние 

возможно только прожить. Появляется ребенок, и все 
накопленные за жизнь знания, весь опыт и все навыки 
оказываются недостаточными для того, чтобы порой 
справиться с его «малышовой» проблемой, ответить на, 
казалось бы, пустяковый вопрос. И все-таки приемные 
родители оказываются сильнее страха и сомнений, сильнее 
бюрократических препон и барьеров – в борьбе за счастье 
свое и своего ребенка, который еще вчера был общим и 
ничейным одновременно, а теперь уже свой и любимый.

В отделе психологической помощи МСПП в Зеленограде 
Школа приемных родителей приняла первых слушателей в 
декабре 2008 года. Более трех лет мы работаем с 
потенциальными родителями:  и с теми, кто, недавно приняв 
ребенка в семью, успел столкнуться со вполне предсказуемыми 
трудностями, и с теми, кто только подумывает об усыновлении, 
но конкретного решения пока не принял. Школа приемных 
родителей рассчитана на все категории замещающих семей. 
Принимая ребенка в семью, люди не только помогают ему 
обрести новый Дом, но и свою жизнь наполняют новыми 
смыслами и чувствами. Важно, чтобы решение это было 
обдуманным и взвешенным. Ведь от того, насколько приняли и 
поняли ребенка в новой семье, во многом зависит его будущее. Быть родителем – работа, 
и она требует основательной подготовки. Задача Школы, прежде всего, помочь каждому 
понять, зачем он делает этот столь ответственный шаг. Знания, полученные во время 
занятий, позволяют быть более компетентными в вопросах воспитания и развития 
ребенка. Мы стремимся максимально широко ориентировать будущих родителей по 
всему спектру проблем и вопросов, с которыми они могут столкнуться на пути приема 
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ребенка в семью. А главное, мы стремимся помочь им осознать мотивы, которые ими 
движут. Как показывает практика, желание взять ребенка в семью может возникнуть по 
самым разным причинам: от потребности оказать реальную помощь или  наполнить свою 
жизнь новым смыслом до стремления решить собственные психологические или 
бытовые проблемы.

Опыт выпуска уже первой группы, которая прошла у нас подготовку, показал, что как бы 
максимально полно мы не старались информировать своих слушателей, вопросов у них 
остается больше, чем появляется ответов. А еще в большей или меньшей степени 
сохраняется тревога перед будущим и неуверенность в своих силах. Именно эти 
наблюдения поставили перед сотрудниками отдела главный вопрос: «А что же дальше? 
Сможем ли мы оставить этих людей, с которыми мы проработали почти три месяца, в заботы 
которых мы были включены, наедине с их  страхами и затруднениями?» Мы думали над тем, 
чем именно мы можем помочь этим конкретным людям, учитывая тот факт, что у восьмерых 
выпускников  к моменту окончания школы уже были приемные дети? И мы остановились на 
идее Клуба для приемных родителей, как пространства для психологической поддержки 
семей с приемными детьми, и, прежде всего, выпускников нашей Школы.

Идея Клуба приемных родителей совсем не нова. В разных территориальных 
отделах Службы  предпринимались попытки организовать такие клубы. 
Предпринимались и постепенно угасали. Но мы все же решили попробовать. Знакомясь с 
опытом коллег, мы увидели, что большая часть программ родительских клубов по своей 
структуре и по формату скорее напоминает стандартные тренинги-семинары. Это 
вызывало некоторые сомнения в том, что  такой подход будет оптимальным для 
пространства нашего Клуба. Ведь во время занятий в Школе мы уже проинформировали 
участников занятий по самому широкому спектру вопросов, касающихся приемного 
родительства, и многое дали прочувствовать на своем опыте во время выполнения 
упражнений. Мы обучали их, как максимально комфортно пройти адаптационный период, 
как правильно реагировать на те или иные особенности поведения детей, рассказывали, с 
какими трудностями они могут столкнуться, и как с ними справляться. Мы помогали 
участникам занятий реально оценить свои силы и возможности принятия ребенка в 
семью, узнать о типичных родительских ошибках, ожиданиях, разочарованиях. 

Казалось бы, когда человек предупрежден – он вооружен, по крайней мере, не 
должно быть той беспомощности и испуга, с которым сталкиваются семьи, не 
прошедшие курса Школы приемных родителей. Но вот в семье появляется 
собственный выстраданный и вымечтанный приемный ребенок и уровень тревожности 
у родителей  резко возрастает. Различия между теорией и личным опытом 
фрустрируют многих. На старте приемным родителям кажется, что главное – 
договориться между собой, принять решение и пройти все круги бюрократических 
процедур. Однако после того, как ребенок оказывается в семье, родители оказываются 
вовлечены в новые испытания. Первое время ребенок, как правило, ведет себя 
идеально, всячески стараясь расположить родителей к себе. Это тот период 
адаптации, который называется «медовым месяцем», его еще можно назвать 
периодом «пускания корней». Затем, когда ребенок получает вербальное и невербальное  
подкрепление, что его позиции достаточно укреплены, он начинает предъявлять 
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родителям все те претензии, которые успел накопить за свою маленькую обездоленную 
жизнь. И к приемным родителям, и к тем, кто за ним ухаживал, и к социуму в целом… 
Кровные родители, с которыми ребенок жил первые годы жизни, и которых лишили 
родительских прав, могут при этом идеализироваться ребенком. Приемные родители 
зачастую бывают к таким переменам не готовы. Они не понимают, что произошло со 
вчерашним ангелочком… И новые лекции тут, скорее всего, мало помогут.

Разумеется, можно предложить приемным родителям индивидуальное 
консультирование, и эффект от него очевиден. И все же мы предпочли иной путь – работу по 
принципу «научись помогать себе сам». Разбираясь с собственными проблемами, наши 
приемные родители помогают и поддерживают друг друга. Под чутким наблюдением и при 
помощи психологов, разумеется. Мы изначально решили не загонять «Клуб приемных 
родителей» в жесткие тематические и временные рамки, а следовать за актуальными 
потребностями конкретных участников Клуба и членов их семей.  Поэтому время клубного 
пространства поделено  на две приблизительно равные части: в первой половине встречи 
ведущие представляют какую-то конкретную тему, волнующую большинство приемных 
родителей. Они кратко знакомят с информацией по этому вопросу, а потом предлагают 
поделиться мнениями или личным опытом, с ним связанным. Могут предложить несколько 
упражнений, которые позволили бы на практике поупражняться в поиске выхода из той или 
иной непростой ситуации, «на собственной шкуре» ощутить, что чувствуют другие, 
вовлеченные в нее люди, осознать и принять собственные чувства. А после чаепития 
родителям предоставляется возможность поделиться новостями, обменяться опытом или 
запросить помощь группы, если возникли неразрешимые собственными силами проблемы. 
И психологи выступают в роли модераторов, умело направляя обсуждение, а иногда снижая 
накал страстей, ведь равнодушных во время клубных встреч не бывает.

Мы начинали работу Клуба в августе 2009 года, в период разгара отпусков. Однако 
потребность наших выпускников в общении и поддержке была столь сильна, что  уже на 
первой встрече собралось много участников. Клуб приемных родителей в Зеленограде 
существует  третий год. Программа не только выжила и доказала свою актуальность, но в 
процессе развития и нас научила многому, дала возможности найти новые решения, 
позволяющие эффективно помогать приемным родителям справляться с их непростыми 
ситуациями. Еще в процессе обучения в Школе или практически сразу после нее многие 
семьи взяли приемных детей, и мы уверены, что они сделали это более осознанно, чем до 
прихода к нам. Сегодня большинство наших выпускников – это сплоченная группа 
единомышленников. На клубных встречах они обмениваются информацией, приобретают 
новые знания и навыки, необходимые для воспитания приемного ребенка, делятся не только 
тревогами, но и своим позитивным опытом, пусть маленькими, но своими «ноу-хау», 
которые, если это  касается дорогого тебе человечка, важнее любых грандиозных открытий.

Одно из достоинств Клуба – атмосфера доверия. Наши встречи проходят в 
небольшой группе, где у каждого есть возможность поделиться собственным мнением, 
спросить о наболевшем и получить ответы. Подготовка и сбор документов, изучение базы 
данных, первые визиты в Дом малютки или интернат – где еще можно поделиться своими 
впечатлениями и получить поддержку, как не в кругу единомышленников. Живое общение 
порой оказывается не менее важным, чем методические рекомендации. Пищу для 
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жаркого обсуждения приносят и специально подобранные фильмы – о жизни малышей в 
Доме ребенка, о том, как меняются дети, когда попадают в семью.  Некоторые кадры так 
пронзительны, что их невозможно забыть: как на конвейере ждут своей очереди 
государственные дети – ловкими движениями одного за другим пеленает их медицинская 
сестра и уходит, оставляя без внимания крики и капризы, потребность в маминой ласке и 
человеческом тепле. На нежности не хватает ни времени, ни сил…

Клуб является также незаменимой информационной и психологической базой. По 
просьбе участников мы приглашаем на встречи самых разных специалистов. Разумеется, 
главным направлением клубной программы остается психологический аспект  
воспитания приемных детей, взаимодействия с ними, но не оставлены без внимания и 
другие вопросы: экономические, юридические, медицинские, тема игротехники. Не 
секрет, что на определенных этапах своего развития ребенок познает мир через игру, и 
сделать ее и  интересной, и познавательной, не обладая специальными навыками, не 
чувствуя игру, непросто. В случае с приемными детьми, у которых в силу понятных причин 
часто наблюдается отставание в развитии, игра – это самая эффективная и  безопасная 
форма коррекции, доступная семье. За время работы Клуба, его гостями были  
социальные работники, сотрудники муниципалитетов из ООП и комиссий по делам 
несовершеннолетних, специалист по игротехнике, врачи.  Коллеги из окружного 
управления ДСМП, которых мы тоже приглашаем на клубные встречи, рассказывают о 
различных материальных льготах и выплатах, в которых не всегда родителям бывает 
просто разобраться самостоятельно. Когда на знакомой для себя территории, которой 
является пространство Клуба, приемные родители знакомятся с представителями 
управлений, муниципалитетов, то им впоследствии значительно проще обращаться к ним 
за помощью.  Наше взаимодействие с Центром медико-психолого-педагогического 
сопровождения, специализирующегося на вопросах гиперактивности и аутизма, 
позволяет приглашать на клубные встречи специалистов этой организации. Информация, 
которую приемные родители узнают «из первых рук» дает им возможность 
сориентироваться в том, какого рода помощь могут еще получить их дети, если она нужна.

Сами участники характеризуют Клуб, как зону безопасности. Они утверждают, что 
каждая клубная встреча, даже если на ней не касались непосредственно их проблемы, 
неизменно снижает уровень их тревоги. Бывает, что бездетные пары или люди одинокие 
принимают решение усыновить ребенка, но, поделившись с близкими или друзьями, 
получают вместо поддержки недоуменные вопросы, негативные комментарии, а иногда 
даже оскорбительные выпады. В результате к своим собственным сомнениям у них 
добавляются страхи, навязанные родными-друзьями, соседями. Клубные встречи помогают 
не только разобраться со своей неуверенностью, но, встретившись с позитивным опытом 
семей, уже принявших ребенка, вдохновиться на созидательный труд. Гораздо проще искать 
ответы на важные вопросы в кругу заинтересованных и доброжелательных соратников.

Мы сами рассматриваем Клуб как форму профилактики родительской 
неуспешности. В этом отношении интересна обратная связь, которую дают родители, уже 
вырастившие собственных детей, и нашедшие в себе силы и желание подарить семейное 
тепло приемному ребенку. Они с огромным интересом анализируют прошлые ошибки, 
обнаруживают в своем опыте и успешные находки,  и попытки «причинить добро»; 
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осознают  последствия того и другого  в настоящем.  Рефрен «Если бы мы раньше 
знали!» стал традиционным сопровождением практически всех встреч. Таким образом, 
Клуб актуален не только в решении узкой специфической проблемы семей с приемными 
детьми, но и в более широком смысле - эффективного родительства в целом.

Не секрет, что приемные родители, столкнувшись с непреодолимыми, с их точки 
зрения, проблемами в поведении ребенка, нередко решают их кардинально – 
возвращая его в государственное учреждение. Ситуация обычно развивается по 
стандартному сценарию и проходит несколько стадий. Сначала исчезает удовольствие 
от присутствия ребенка, от общения с ним. Причем состояние это не ситуативное, а 
устойчивое. В этот период все внимание родителей сосредотачивается на проблемах, 
которые они не видели раньше. И проблемы актуализируются, вызывая все большее 
раздражение. Затем уже сам ребенок становится проблемой, и родители начинают 
обвинять во всем именно его. Дальше следует обнародование проблемы, «вынос сора 
из избы» с целью получения поддержки со стороны окружающих.  Поворотный момент 
– это когда друг на друга вылито столько негатива, что возврата к прежним отношениям 
быть не может.  Далее ребенку предъявляется ультиматум, оглашаются условия его 
присутствия в семье. Чаще всего завершается этот процесс прерыванием размещения 
ребенка в семье, пресловутым «повторным возвратом».

Приемные родители, несомненно, должны быть проинформированы обо всех 
стадиях этого кризиса, важно, чтобы они отдавали себе отчет о том, что с ними 
происходит в каждый момент процесса. И к психологам, к сотрудникам органов опеки и 
попечительства нужно обращаться на первой или, в крайнем случае, на второй 
стадии… Это в идеале. На деле к нам они попадают тогда, когда близки к тому, чтобы 
сказать: «Все, больше не могу, забирайте!..» И это крик отчаяния. Это катастрофа. 
Причем не только для ребенка – это вне обсуждения, но и для самих приемных 
родителей. Не стоит забывать, что зачастую это люди, которым природа отказала в 
собственном потомстве, или те, у кого был тяжелый опыт утраты ребенка. Бывает, что 
это семьи, не удовлетворенные результатами воспитания собственных кровных детей. 
Так или иначе, для многих из обозначенных выше семей приемное родительство  
является «последним шансом» реализоваться в роли успешного родителя. И 
случившийся «провал»  может сопровождаться огромным чувством вины, 
разочарованием, отчаянием… Именно поэтому так важно, чтобы родители могли 
заметить начальные признаки проявления неблагополучия в своих взаимоотношениях 
с приемным ребенком, в его поведении, и обратиться своевременно  к специалистам.  
Однако, словно стыдясь чего-то, возможно, надеясь на то, что «само как-нибудь 
пройдет…», многие семьи с приемными детьми не торопятся за помощью.  И в этом 
случае для приемных семей, объединенных пространством клубных встреч, сама тема 
обращения за помощью является более безопасной, а у специалистов есть 
возможность заметить начальные признаки зарождающегося кризиса и поддержать семью.

Хотелось бы отдельно подчеркнуть принципиальное отличие Клуба приемных 
родителей от Школы. Школа приемных родителей – это, прежде всего обучающий проект 
с утвержденной программой занятий. В рамках Школы мы стремимся дать нашим 
слушателям как можно больше навыков и знаний, всесторонне подготовить их к 



70

возможным трудностям, с которыми они могут столкнуться в процессе приема ребенка в 
семью, в ходе адаптации, при воспитании ребенка с опытом депривации… Задача Клуба 
гораздо шире – это долгосрочная,  целевая, многофункциональная поддержка семей, 
растящих приемных детей. Мы вместе в радостях, достижениях и успехах, мы помогаем 
совладать с тревогами и трудностями, и готовы своевременно оказать поддержку. 

Разумеется, не все выпускники Школ становятся постоянными, активными 
участниками  клубных встреч. Как не все, в конце концов, отваживаются принять ребенка в 
семью после прохождения подготовки в Школе приемных родителей. Около 33 % наших 
выпускников участвуют в Клубе активно,  встречи посещают регулярно. Половина 
выпускников в работе Клуба участвуют ситуативно, приходя на встречи со специалистами 
на конкретные темы. Опыт нашей работы показывает, что активнее посещают клубные 
встречи семьи, уже принявшие детей. Для них это возможность не только получения 
новой информации, но и сформированный круг интересного и безопасного общения. 
Очевидно, что для потенциальных приемных родителей Клуб менее интересен.  
Некоторые из них посещают одно или несколько  клубных собраний с целью составить 
представление о Клубе и о возможностях его посещения в будущем, когда это станет для 
них актуальным. И уже несколько слушателей из первых выпусков возвращались к нам, 
обретя, наконец, своего малыша, и становились активными участниками встреч.

Есть у зеленоградского Клуба и свои особенности. В частности – это команда 
волонтеров, созданная из выпускников Школы. Волонтер, синоним русского слова 
«доброволец», произошло от французского «volontaire», что и означает желающий, 
выразивший желание. Вовлеченность, сознательность, ответственность – основные 
характеристики добровольчества.

Изначально,  еще в Школе, мы приветствовали конструктивную активность наших 
слушателей, и в каждой группе находились участники, готовые взять на себя некоторые 
организационные функции. Однако по-настоящему мы смогли ощутить их вклад, когда начал 
работать Клуб. Очевидно, что выпускников становится  все больше и поддержка контактов с 
ними требует все больших временных затрат. Наших собственных ресурсов уже не хватило 
бы даже на их информирование и получение обратной связи.  Именно волонтеры оказались 
тем связующим звеном, которое позволяет нам поддерживать контакт с приемными 
семьями, и помогает в совместной работе. Благодаря активности и чуткости наших 
помощников мы постоянно обладаем актуальной информацией о том, как идут дела у наших 
выпускников. Таким образом, появляется возможность своевременного и адресного 
оказания помощи, как на клубных встречах, так и в процессе индивидуального 
консультирования, что предупреждает возникновение критической ситуации. 

На волонтеров Клуба возложено несколько задач. Прежде всего, в их обязанности 
входит приглашение своей группы на очередную клубную встречу и информирование 
об  ее тематике. Регулярно общаясь с семьями, в основном по Интернету, волонтеры 
получают информацию об актуальных вопросах приемных родителей, ситуациях в их 
семьях. Информация, полученная от волонтеров, служит основой для планирования 
очередных клубных встреч. Это позволяет ведущим чутко реагировать на запросы 
участников, учитывать их актуальные потребности. 

Наши волонтеры – это самые активные члены клуба. Они аккумулируют у себя 
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полезную информацию, бесценный, полученный на практике опыт: где и какую 
медицинскую помощь могут получить родители для своих детишек, куда и к кому лучше 
обращаться, если возникли проблемы с устройством в детский сад, приемом в школу, 
где получить информацию юридического характера. Таким образом, выпускники нашей 
школы, сплоченные общими целями,  при активной помощи волонтеров охотно 
общаются за пределами школьных и клубных встреч, обмениваются информацией и 
приобретенным опытом. 

На свете есть немало добрых людей, желающих отогреть одинокие детские 
сердца. Однако путь к родительству тернист и сложен. Его заполняют духовные  и 
физические испытания, неожиданные препятствия и преграды, сомнения и ошибки. На 
поверку далеко не все потенциальные родители готовы до последнего отстаивать свои 
добрые намерения. Хочется надеяться, что зеленоградский Клуб, не ставя перед собой 
каких-то глобальных задач, тем не менее, оказывает реальную поддержку людям, 
отважно ступившим на путь воспитания приемного ребенка.

Н.В. Пилипко,  Е.В.  Ластовская 
ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ В РАЗВИТИИ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, 
СВЯЗАННОЙ С ПРИЕМОМ ДЕТЕЙ В СЕМЬЮ.

Работа по подготовке кандидатов в замещающие 
родители проводится специалистами отдела с конца 2007 
года. Вместе с опытом, который накапливается с каждой 
проведенной группой Школы приемных родителей, 
появляются наблюдения, выявляются интересные 
тенденции. В данной статье нам хотелось бы поделиться 
своими наблюдениями, размышлениями, гипотезами, 
которые появились в результате анализа опыта 
четырехлетней работы с кандидатами в приемные родители.

Прежде всего, хотелось бы сказать несколько слов о 
характеристике той целевой группы, с которой мы работаем в 
Школе. Вполне возможно, что после введения условия 
обязательного прохождения подготовки перед размещением 
ребенка в семью, «групповой портрет» участников наших 
занятий в «интерьере» нового социально-правовового 
контекста тоже изменится. Тем интереснее обозначить 
особенности участников занятий Школы приемных родителей 
Московской службы психологической помощи населению 
именно как целевой группы так, как это видится сейчас.

Особенности целевой группы (участников ШПР).
1. Ориентированность на прием в семью ребенка 

маленького возраста (до года, дошкольника; реже младшего 
школьного возраста, еще реже подросткового возраста).

2. Большое число участников, семейных пар, которые хотят принять ребенка по 
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причине бездетности. 
3. Большинство участников хотят, чтобы ребенок стал «по-настоящему родным» и 

сопротивляются идее возможного контакта с биологическими родственниками ребенка.
4. У многих участников наблюдается склонность недооценивать эмоциональные 

проблемы приемных детей. 
5. Многие из них не обладают достаточными представлениями о возможностях и 

ограничениях, которыми обладают приемные дети, и это создает почву для 
формирования их нереалистичных ожиданий.

6. Наблюдается  потребность выглядеть компетентным родителем на фоне 
явной или тщательно скрываемой тревоги.

7. В начале работы наблюдается выраженное желание как можно быстрее 
пройти подготовку, а в случае, если участник пришел по инициативе опеки, 
«добровольно-принудительно», то наблюдается скрытое или явное, демонстративное 
сопротивление.

Мы надеемся, что обозначение некоторых особенностей той целевой группы, с которой 
мы работаем, позволит глубже понять и те тенденции, которые удалось обнаружить в 
процессе контакта с нашими выпускниками после прохождения ими курса занятий.

Идея о сборе и систематизации сведений о выпускниках ШПР возникла у нас не 
сразу, приблизительно после пятой или шестой Школы. Нам показалось интересным 
проследить за тем, как развиваются события в семьях: берут ли они детей, какого 
возраста, а если не берут – какая причина. Для осуществления этой задачи решили 
регулярно звонить выпускникам наших школ и все сведения фиксировать. Для того, чтобы 
звонки не были неожиданными, на последнем занятии мы предупреждаем слушателей о 
них. К концу 2011 года удалось собрать информацию по 13 Школам, участники которых 
прошли полный курс подготовки в отделе психологической помощи в ЮАО.

Помимо того, что мы фиксируем информацию объективного характера: о возрасте 
участников школы, семейном положении, наличии детей на момент начала занятий в 
ШПР, нас интересуют следующие сведения: принят ли ребенок в семью, его пол, возраст, 
на какую форму семейного устройства , откуда взят и др. Также нам важно знать, через 
какое время после завершения подготовки в Школе семья нашла и приняла ребенка. 
Особый интерес представляет графа «Примечание», где отражаются первые 
впечатления родителя о приемном ребенке. Все сведения мониторинга заносятся в базу 
данных, которая первоначально имела форму журнала, а сейчас представлена в 
электронном виде. 

Если в ходе телефонного разговора становится известно, что семья взяла ребенка 
и не заинтересована в продолжении контакта, мы больше не беспокоим ее, обозначая, 
что при необходимости родители могут обратиться за консультацией. Таких родителей 
около 20 процентов. Остальные, приняв ребенка, однократно или систематически 
обращаются за помощью либо в форме очного консультирования, либо в форме 
развивающего тренинга, либо в форме телефонного консультирования, или посещают 
встречи Родительского клуба. Постепенно мы выявили группу риска, в которую входят 
родители, столкнувшиеся с серьезными трудностями в воспитании ребенка, с 
трудностями, превышающими ресурс семьи. Причины этих трудностей могут быть 
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различными: от недостаточной готовности родителей к процессу воспитания, до 
серьезных проблем в физическом и психическом здоровье ребенка. Эту группу мы 
стараемся держать в поле внимания: звоним им чаще, чем остальным, приглашаем на 
индивидуальное консультирование, предлагаем курс реабилитации, оказываем 
эмоциональную и психологическую поддержку. 

Мониторинг, в той форме, которой он осуществляется, требует времени, и занимает 
в среднем около 6-10 % рабочего времени специалиста еженедельно (2.5 – 4 часа).

Таким образом, первоначальное желание узнать о результатах ШПР, постепенно 
трансформировалось в интересную работу по продолжению взаимоотношений с 
выпускниками наших школ и отслеживанию развития их  семьи в новой жизненной ситуации.

Ниже представлены данные по 152 слушателям Школы, прошедшим полный цикл 
занятий по программе Школы приемных родителей (13 выпусков Школ).

Нам представляется важным учитывать такую единицу «измерения», как семья, 
которая потенциально может принять ребенка или детей. Это понятие объединяет в себе: 
џ супружеские пары, посещавшие вместе занятия; 
џ женщин или мужчин, состоящих в супружеских отношениях, но занятия 

посещавших без супруга/и;
џ это женщины, которые не состоят в браке (неженатых мужчин в наших группах 

еще не было), но рассматривают для себя возможность воспитания приемного 
ребенка в «неполной» семье.
Таким образом, 152 участника Школ – это 111 семей:
· 41 супружеские пары, посещавшие занятия вместе;
· 40 участников, которые состоят в браке, но посещали занятия без супруга/и;
· 30 участников, в браке не состоящие, (в нашем опыте это 30 одиноких женщин).
152 человека, прошедших подготовку в группах ШПР – это 110 женщин и 42 

мужчины (из них 41- супружеские пары).
По возрасту, на момент прохождения подготовки,  они распределились 

следующим образом (Таблица 1):
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Таблица 1
Распределение участников ШПР по возрастам

Как видно из таблицы, больше всего в занятиях ШПР принимали участие мужчины 
и женщины в возрасте от 31 до 45 лет. Стоит отметить, что из 41 супружеской пары в 
восьми парах разница в возрасте между супругами составляла 10-12 лет (это каждая 
пятая пара).

Нам показалось интересным соотнесение числа всех участников занятий, с теми 
из них, кто принял детей в свои семьи по возрастному критерию (Таблица 2 )

Таблица 2
Распределение по возрастам выпускников ШПР, принявших детей в семью

.
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Когда речь идет о распределении по возрасту всех участников Школ, прошедших 
подготовку, то можно говорить о том, что к его характеристике применимо понятие 
«кривая нормального распределения». Когда же рассматривается вопрос о том, какая 
часть выпускников Школ, от числа всех прошедших подготовку, приняла детей в семьи, 
то мы замечаем неравномерное распределение наиболее «активных» возрастных 
групп. Это, прежде всего, люди в возрасте 41-45 лет, в возрасте 31-35 лет 
(подавляющее большинство из них имеет «приговор» бездетность) и в возрасте 51 – 55 
лет. 

Также нам представляются интересными данные относительно того,  как 
соотносится «статус» выпускников Школы (пара, посещавшая занятия вместе, 
участник, состоящий в браке, но посещавший занятия без супруга, участник, не 
состоящий в браке) с данными по числу принятых в семьи детей (Таблица 3).

Таблица 3.
Количество принятых детей и семейное положение выпускников ШПР

Анализируя имеющиеся данные, можно предположить, что  наличие/отсутствие 
поддержки со стороны близких играет важную роль при принятии решения о том, быть 
или не быть приемным родителем.

Всего по имеющимся у нас данным на 1 октября 2011 года по результатам 
мониторинга выпускников 13 групп ШПР, в  семьи был принят 51 ребенок. Интересныо, 
что пять семей (бездетных) по окончании Школы в течение ближайшего года, 
последовавшего за этим, забеременели и к настоящему времени уже родили кровных 
детей, отказавшись от идеи приемного родительства, либо отложив ее на 
неопределенный срок. В двух семьях беременность наступила уже после приема детей 
в семьи, и сейчас  в каждой из них растут приемный малыш и новорожденный.

Четыре семьи приняли сразу по двое ребят (сестер/братьев), таким образом всего 
в 47 семьях выпускников наших Школ  на 1 октября 2011 года размещены приемные 
дети. Это составляет 40 % от всех семей выпускников.
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Ниже представлены данные о том, какого возраста дети приняты в семьи (Таблица 4).
Таблица 4.

Всего 51 ребенок

Собственно тот факт, что еще до начала прохождения подготовки большая часть 
участников Школы была ориентирована на прием в семьи детей маленького возраста, 
обнаружил себя и в результатах, касающихся возраста детей, оказавшихся в их семьях. 

Интересным также представляется вопрос о том, спустя какой период времени 
после окончания Школы (или в процессе обучения) семья берет ребенка (Таблица 5).

Таблица 5.

Всего: 47 «семей»

Очевидно, что первый год после окончания Школы – это самый «плодотворный 
период» в жизни кандидатов в приемные родители.

Мы  предприняли попытку выделить некоторые особенности тех, кто принял 
решение не принимать ребенка в семью и озвучил нам его (10 семей), и тех, кто 
откладывает прием ребенка уже в течении длительного периода времени (более чем 
2.5 года), каждый раз ссылаясь на уважительные причины (9 человек).

Из 10 семей, легализовавших свое решение об отказе от размещения в семье 
приемного ребенка, 5 семей – это те бездетные супружеские пары, которые после 
окончания Школы родили кровных малышей. Говоря об остальных, хочется отметить, 
что ,во-первых, это женщины, посещавшие занятия одни, без супругов. При этом две из 
них замужем, имеют совершеннолетних детей. Одна из них в ходе занятий осознала, 
что в основе ее стремления взять ребенка лежит желание доказать взрослой дочери, с 
которой участница  находилась в конфликтных отношениях, что она может быть 
хорошей матерью. В ходе занятий участница поняла, что главная ее задача – наладить 
отношения с собственным уже выросшим ребенком. А чувство милосердия, 
сострадания, желание помочь обездоленным детям она впоследствии смогла 
воплотить в том, что устроилась работать воспитателем в детский дом. Вторая 
замужняя участница, отказавшаяся от идеи приема ребенка в семью, осознала, что для 
нее важны интересы мужа и юноши-сына. Узнав больше об особенностях приемных 
детей, она поняла, что не готова к кардинальным переменам в семье, которые 
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неизбежно последуют после появления в ней приемного ребенка. Три участницы, 
отказавшиеся от идеи приема ребенка в семью, также смогли осознать свои 
потребности, которые стояли за этим желанием и начали удовлетворять их напрямую. 
Интересно, что всех этих женщин можно охарактеризовать, как обладающих 
достаточным или высоким уровнем социальной компетентности, наличием хорошо 
сформированных коммуникативных навыков. Четверо из них уверенны в себе, 
экстровертированы.

Выпускники Школ, которые после прохождения подготовки так и не приняли детей 
в семью в течение боле двух с половиной лет, представляют собой отдельную группу со 
своими психологическими особенностями (9 женщин). Во время телефонных контактов 
они каждый раз обозначают сложности, трудности, которые им мешают. У нас, как 
ведущих Школы, эти участники вызывали тревогу еще в ходе занятий, субъективно мы 
относили их к «группе риска». На момент посещения занятий Школы, их возраст 
колебался от 44 лет до 51 года. Только две из девяти женщин состоят в браке, но члены 
их семей не поддерживают идею о приемном ребенке. Семь женщин из данной выборки 
замужем не были и не имели опыта длительных близких отношений с мужчинами. Две 
из них неоднократно высказывали мысли о том, что «муж в семье помеха» и 
отрицательное отношение к мужчинам в целом. У двух из них, проживающих совместно 
с матерями, наблюдаются признаки созависимых отношений с ними. У пяти женщин в 
ходе занятий наблюдался высокий уровень регидности, у шести - выраженная 
неуверенность в себе. Ко всем девятерым можно отнести такие характеристики, как 
«выраженная социальная  желательность», «неустойчивость самооценки, 
зависимость ее от внешней оценки».

Таким образом, можно отметить, что те участники школ, которые смогли открыто 
сказать о своем решении отказа от идеи принятия ребенка в семью, обладают 
достаточной уверенностью, автономностью, самостоятельностью. В случаях, которые 
вполне можно обозначить, как скрытый, завуалированный отказ, мы имеем дело с 
зависимыми от внешней оценки людьми,  с неустойчивой самооценкой и, возможно,  со  
склонностью к созависимым отношениям.

Мы полагаем, что продолжение работы по сбору информации о выпускниках 
наших Школ позволит уточнить обозначенные в данном сообщении тенденции. Что 
касается высказанных предположений, то они, безусловно, нуждаются в проверке. 
Однако хочется надеяться, что представленные результаты проведенного 
феноменологического анализа помогут расширить представления о целевой группе, с 
которой мы работаем как с кандидатами в приемные родители.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ:

Алдашева  Айгуль Абдулхаева - доктор психологических наук, ведущий научный 
сотрудник Института психологии  РАН, ведущая Школы приемных родителей ГБУ 
МСППН.

Ашихина Людмила Семеновна – главный специалист отдела психологической 
помощи ГБУ МСППН в СЗАО, ведущая Школы приемных родителей.

Волкова Любовь Валентиновна - главный специалист отдела психологической 
помощи ГБУ МСППН в СЗАО, ведущая Школы приемных родителей.

Графская Елена Юрьевна - главный специалист участкового отдела 
психологической помощи населению ГБУ МСППН «Текстильщики», ведущая Школы 
приемных родителей.

Двуреченская Лада Игоревна – ведущий специалист отдела психологической 
помощи молодой семье ГБУ МСППН «Кожухово», ведущая Школы приемных 
родителей.

Дегтерева Ирина Евгеньевна - главный специалист отдела психологической 
помощи ГБУ МСППН в СВАО, ведущая Школы приемных родителей.

Енакаева Регина Рустемовна – кандидат психологических наук, начальник отдела 
по связям с общественностью и СМИ  ГБУ МСППН, ведущая Школы приемных 
родителей.

Ефимова Елена Семеновна – директор Центра Развивающих Игр «Филиппок», 
ведущая Школы приемных родителей ГБУ МСППН.

Знакова Татьяна Алексеевна – заместитель начальника отдела психологической 
помощи ГБУ МСППН в СЗАО, ведущая Школы приемных родителей.

Ластовская Елена Владимировна - главный специалист отдела психологической 
помощи ГБУ МСППН в ЮАО, ведущая Школы приемных родителей.

Минайчева Наталья Викторовна – начальник отдела психологической помощи ГБУ 
МСППН в ЗелАО.

Неги Анна Андреевна - главный специалист отдела психологической помощи ГБУ 
МСППН в ВАО, ведущая Школы приемных родителей.

Пилипко Неля Владимировна - начальник отдела психологической помощи ГБУ 
МСППН в ЮАО, ведущая Школы приемных родителей.

Успенская Светлана Юрьевна - начальник отдела психологической помощи ГБУ 
МСППН в ЮЗАО, ведущая Школы приемных родителей.

Шапиро Ольга Викторовна - главный специалист отдела психологической помощи 
ГБУ МСППН в ЗелАО, ведущая Школы приемных родителей.

Шевченко Ольга Игоревна - начальник отдела психологической помощи ГБУ 
МСППН в ВАО, ведущая Школы приемных родителей.
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Если вы хотите стать приёмным родителем или опекуном, а может, уже 
стали, то эта информация для Вас.

В Московской службе психологической помощи населению работает ШКОЛА 
ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ. Занятия проводятся бесплатно. Обучение проходит в 
форме лекций, семинаров и практических занятий. Обращайтесь за помощью, если 
Вам необходимо обсудить с психологом вопросы, связанные с принятием ребёнка в 
семью. Позвоните и договоритесь о встрече.

Принимая ребенка в семью, Вы помогаете ему обрести Дом и делаете свою жизнь 
наполненной новым смыслом и чувствами.

Важно, чтобы это решение было обдуманным и взвешенным. С этого решения 
начинается новая жизнь. От того, насколько Вы готовы принять и понять ребенка, будет 
зависеть его и Ваше будущее. Каждый день сможет наполниться новыми событиями, 
хлопотами, радостями. С каждым днем Вы будете открывать что-то в своем ребенке, а 
он будет открывать для себя новый мир, узнавать Вас  ближе.

Быть родителями - это ежедневная работа, выполнять которую не всегда легко. 
Работа эта требует основательной подготовки. Совершенно естественно, что у Вас 
может возникать много вопросов. 

Знания, полученные в нашей ШКОЛЕ ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, позволят Вам 
быть более компетентными в вопросах воспитания и развития своих детей, помогут 
почувствовать себя уверенными родителями.

В НАШЕЙ ШКОЛЕ Вы сможете найти ответы на вопросы: 

џ Как помочь ребёнку войти в семью, а семье - принять его.
џ Что делать, когда поведение ребенка непонятно.
џ Каковы особенности воспитания приемных детей.
џ Какая из форм жизнеустройства семьи наиболее для Вас приемлема.
џ Как относиться к кровным родственникам ребенка, хранить ли тайну усыновления.
џ Как организовать процесс оформления документов.
џ Каковы физиологические особенности приёмных детей различного возраста.
џ Как влияют генетические и социальные факторы на развитие ребенка.

ШКОЛА ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ дает возможность:

џ Получить поддержку специалистов и их помощь в решении психологических, 
медико-социальных и юридических вопросов, связанных с усыновлением.

џ Реально оценить свои силы и возможности принятия ребёнка в семью.
џ Узнать про распространённые ошибки, ожидания и разочарования родителей, 

найти способы их преодоления.
џ Подготовиться к решению типичных затруднений во внутрисемейных 

отношениях.
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Центр Службы 
Ст. метро «ТЕКСТИЛЬЩИКИ»,  

2-ой Саратовский проезд, дом 8, корпус 2.

Прием по предварительной записи по телефону: 8 499 173 0909

Наш сайт в Internet: www.msph.ru  E-mail: msph@dsmp.mos.ru

Телефон неотложной психологической помощи 051
 Адреса территориальных отделов Службы:

Отдел ЦАО:
Ст. метро «Октябрьская», ул. Большая Якиманка, д. 38

телефон: 8 499 238 0204

Отдел САО:
Ст. метро «Водный стадион», 3-й Лихачевский пер., д.3 кор. 2

 телефон : 8 495 454 4408

Отдел  ЮЗАО: 
Ст. метро «Улица Скобелевская», ул. Изюмская, д. 46 

телефон : 8 499 743 5190

Отдел  ЮАО: 
 Ст. метро «Варшавская», Чонгарский бульвар, д. 15 

телефон : 8 499 794 2009

Отдел ЗАО: 
Ст. метро «Кунцевская», проезд Загорского д. 3 

телефон :  8 499 726 5396  

Отдел СЗАО: 
Ст. метро «Планерная», ул. Вилиса Лациса, д.1, кор. 1 

телефон : 8 495 944 4504

Отдел ВАО: 
Ст. метро «Перово», ул. Плеханова, д.23, кор. 3 

телефон : 8 495 309 5128

Отдел СВАО: 
Ст. метро «Бабушкинская», ул. Летчика Бабушкина, д.38, кор. 2 

 телефон : 8 499 184 4344; 8 495 472 8372

Зеленоградский АО
Зеленоград, Березовая аллея, к.418 телефон : 8 499 735 2224

Отдел психологической помощи молодой семье «Кожухово»
Ст. метро«Выхино», ул. Лухмановская, д.1 телефон: 8 499 721 0002

Районный отдел «Текстильщики»
Ст. метро «Текстильщики», 2-ой Саратовский проезд, д. 8, корп. 2.

Телефон: 499 742-91-81
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