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Дорогие друзья!
Жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, является одной из актуальных
проблем нашего времени. Как правило, социализация таких
детей затруднена отсутствием необходимых знаний об
устройстве общества, навыков к самостоятельной жизни.
Именно семья признается во всех странах
естественной и наиболее благоприятной средой защиты,
воспитания и развития ребенка.
Важным элементом системы семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
является подбор и подготовка кандидатов в усыновители,
опекуны и приемные родители.
В настоящее время в Российской Федерации
существует много организаций как государственных, так и
некоммерческих, которые профессионально занимаются содействием семейному
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Многие из
перечисленных организаций разрабатывают и реализуют практики и технологии,
которые могут успешно применяться специалистами в этой сфере.
В сборнике «Лучшие практики семейного устройства в Санкт-Петербурге»
представлен уникальный многолетний профессиональный опыт специалистов СанктПетербурга, занимающихся проблемами жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
С уважением,
Председатель Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга

А.Н.Ржаненков
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ЛЕВИНА Марина Юрьевна
Президент Санкт-Петербургского Общественного Благотворительного Фонда
«Родительский Мост», Санкт-Петербург

КУБАНОВА Татьяна Олеговна
Психолог в социальной сфере Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания населения "Социально -реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Дом милосердия», Санкт-Петербург

Подготовка потенциальных принимающих родителей. Из опыта работы СПБОБФ
"Родительский мост"
Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд «Родительский
мост» – одна из первых благотворительных организаций в Санкт -Петербурге и России. В
1987 году Фонд был основан людьми, неравнодушными к судьбам детей-сирот,
находящихся в больницах города, психоневрологических домах ребенка, детских домах и
интернатах. Это было общественное движение, объединявшее всех, кто считал своим
долгом и призванием дать каждому ребенку, независимо от социального статуса и
состояния здоровья, шанс на жизнь в семье. Сегодня в СПБ ОБФ «Родительский мост»
работают 25 специалистов, 20 из них оказывают профессиональные услуги семьям и
детям.
В основе работы специалистов Фонда «Родительский мост» лежат ценности и
убеждения (базовые стандарты), которые разделяют все сотрудники организации:
каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье (в кровной, а в
случае невозможности воспитания в биологической семье, – в замещающей семье);
- каждый ребенок имеет право знать историю своей жизни, историю своей семьи,
без чего не может быть ни благополучного настоящего, ни уверенного будущего;
- ребенок (в том числе и принятый в семью) и родители взаимно обогащают друг
друга, предоставляя возможности духовного роста и развития;
- наибольшие усилия должны быть направлены на обеспечение возможности для
детей воспитываться в родных (биологических) семьях в том случае, если они имеют
ресурсы для воспитания ребенка и способны формировать устойчивые и долгосрочные
детско-родительские отношения;
- выбор семейных форм устройства должен быть основан на интересах и
потребностях ребенка;
при определении ребенка в семью (в случае невозможности его возврата в
биологическую семью) необходимо отдава т ь приоритет усыновлению или иным
долгосрочным формам размещения;
- принятие на временное или постоянное попечение ребенка в замещающую
семью не должно быть решением проблемы бедности биологической или замещающей семьи;
- при подготовке лиц, желающих заме щать кровных родителей, необходимо
основываться на потребностях ребенка, учитывать его индивидуальные особенности,
состояние здоровья, историю жизни, национальные особенности и традиции,
вероисповедание и культуру;
- сотрудничество, объединяющее замещающих родителей, кровных детей,
специалистов, осуществляется в интересах ребенка, принятого в семью;
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- выбор семейных форм устройства должен быть основан на интересах и
потребностях ребенка;
- необходимо соблюдать конфиденциальность информации о детях и ка ндидатах в
замещающие родители, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
-подготовка лиц, желающих заместить кровную семью, определяется их
индивидуальными особенностями;
- постоянное повышение уровня знаний специалистов должно осуществляться
путем обучения, групповой и индивидуальной супервизии.
В фокусе профессиональной деятельности Фонда по подготовке потенциальных
принимающих родителей находятся интересы, права и потребности будущего приемного
ребенка. Специалисты Фонда осуществляют подготовку потенциальных замещающих
родителей, укрепляют их личностные и семейные ресурсы, развивают родительские
компетенции ради того, чтобы приемный ребенок мог стать счастливым, принятым и
любимым сыном или дочерью. Таким образом, целью подго товки является не столько
удовлетворение потребностей родителей, сколько профилактика вторичных отказов от
приемных детей.

Каждый специалист Фонда, работающий в программе подготовки замещающих
родителей, разделяет ответственность за жизнь, здоровье и благополучие приемного
ребенка, за собственное развитие и профессионализм. Инструментом работы специалиста
является, прежде всего, его личность, именно поэтому специалистам необходимо
постоянно работать над собой в рамках групповой или индивидуальной супервизии. За
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результат своей работы специалист несет ответственность, прежде всего, перед собой,
перед родителями и детьми, и уже потом – перед руководством и обществом. Следование
единой цели и разделение ценностей и ответственности создает условия для работы в
единой команде, в фокусе которой находится ребенок. В ходе программы подготовки
замещающих родителей специалист создает условия для осознания будущими
усыновителями и опекунами собственных ресурсов, рисков и их собственной мотивации.
Это возможно только при партнерских, не директивных, доверительных, безоценочных,
принимающих отношениях специалиста и родителей. Результатом их совместной работы
является осознанное решение родителей о готовности принять в семью ребенка с его
сложным поведением и эмоциональным состоянием. Для будущих опекунов и
усыновителей – это непростое, иногда болезненное, путешествие в прошлое, из которого
они возвращаются более мудрыми, открытыми и уверенными. Невозможно пройти этот
путь рядом с родителями, если сам специалист не готов р аботать с собственными
травмами и утратами, приручать собственных «драконов». Одним из принципов
профессиональной работы является непрерывность: на всех этапах подготовки семью
сопровождает специалист, который, как правило, осуществлял первичный прием.
Непрерывность процесса подготовки позволяет увидеть его целостным, сформировать
глубокие терапевтические доверительные отношения, которые позволят организовать
эффективное сопровождение семьи после принятия ребенка. Включение в процесс
подготовки всех членов семьи также является крайне важным. Родители, кровные дети и
совместно проживающие родственники должны знать о решении родителей взять на
воспитание ребенка до его принятия в семью, дать согласие на его размещение, очень
важно, чтобы приемный ребенок рос в атмосфере безопасности и принятия. Особое
внимание в процессе подготовки уделяется пожилым родственникам, зачастую
болезненно реагирующим на решение об усыновлении, испытывающим тревожность и
чувство страха за близких. Пожилые родственники нуждаются в более длительной
адаптации даже к идее о приеме ребенка в семью, состояние их физического и
психического здоровья может ухудшиться после появления в семье ребенка. Процесс
адаптации пожилых родственников до принятия ребенка в семью должен сопровождаться
специалистом на всех этапах подготовки. Кровные дети, совместно проживающие с
потенциальными родителями, также активно включены в процесс подготовки. Они всегда
страдают при принятии в семью ребенка, могут, в том числе, являться жертвами его
агрессивного и импульсивного поведения. Кровные дети также остро переживают процесс
адаптации и нуждаются в поддержке специалиста и родителей, именно поэтому важно
оценить последствия принятия в семью ребенка для их психического и соматического
здоровья.
При подготовке кандидатов специалисты Фонда применяют развивающий
компетентностный, а не оценочный подход. На современном этапе российская система
образования переживает серьѐзные изменения, связанные с обновлением целевых
ориентиров, в частности, с переходом к компетентностному подходу. Компетентность
определяется как «уровень подготовленности специалиста для деятельности в
определѐнной сфере, степень овладения знаниями, способами деятельности,
необходимыми для принятия верных и эффективных решений». Нами за основу взят
компетентностный подход А.В. Хуторского, который выделяет следующие виды
компетентности: ценностно- смысловая, общекультурная, учебно-познавательная,
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информационная,
коммуникативная,
социально-трудовая,
личностного
самосовершенствования. В фокусе работы специалиста во время подготовки находится
развитие ценностно-смысловых компетенций, которые непосредственно связаны с
мотивационной сферой человека, в том числе мотивацией приемного родительства,
определяют направленность личности на взаимодействие с другими людьми, осознание
собственных ценностей, целей, смысла жизни, высокий уровень эмпатии, степень
независимости и самостоятельности, рефлексии действий и поступков.
При подготовке родителей часто говорят об изучении их мотивации. Мотивация
человека, безусловно, связана с удовлетворением его потребностей. Родители с
нарушенными, дефицитными потребностями, имеющие зависимое, детское поведение
пытаются их бессознательно удовлетворить за счет устроенного в семью ребенка. В
процессе подготовки происходит осознание себя, своих намерений. Задачей специалиста
является показать, что взрослый – это зрелый самостоятельный человек, который
способен сам удовлетворять свои потребности и выйти из детской позиции. Осознанный
зрелый родитель принимает ребенка и готов бескорыстно д ать ему заботу, тепло, опыт,
поделиться радостью и желанием жить и развиваться. В основе мотивации человека, с
нашей точки зрения, лежат ценности, которые он получил от своего рода (семьи),
родителей, культурной и национальной среды. Ценности связаны с чувствами, сильными
эмоциями и состояниями, которые человек ощущает в теле. Семья, дом, жизнь, развитие,
благополучие, свобода, отношения, радость, гармония, спокойствие, безопасность –
именно эти ценности и желание в полной мере ощутить их всем существом двигают
человека к его цели. В зависимости от жизненных целей, возраста, событий жизни
рождаются иерархии ценностей, именно тех, которые в данный момент являются
актуальными и лежат в основе мотивов деятельности человека. Что важно для человека,
изъявившего желание взять на воспитание приемного ребенка: карьера, работа, успех,
образование, отцовство, материнство, отношение с партнером? И каким образом
ценности, которые лежат в основе мотивации, связаны с желанием принять ребенка в
семью именно сейчас? Вокруг мира смыслов и ценностей формируется мир его
убеждений. Этот мир уникален. Ценности и убеждения передаются детям от родителей,
приобретаются или меняются в результате личного опыта человека. Убеждения могут
носить неконструктивный, ограничивающий характер, это необходимо прояснять в
процессе подготовки. Из убеждений формируется мировоззрение человека, которое
связано с целями этапов его жизни, смыслом жизни. Вместе с родителями необходимо
проделать огромную работу по осознанию мотивов замещающего родительства. Ребенок
будет принят родителем, если настоящий этап жизни человека, его цели по своей
ценностной сути связаны с материнством или отцовством. Возможно ли прояснить
мотивационную сферу человека, используя тестирование? Скорее нет, потому что
мотивация часто является плохо осознанной. Можно лишь притронуться, используя
психосемантический дифференциал. Именно поэтому специалисты Фонда «Родительский
мост» крайне редко применяют тестирование и считают его лишь дополнительным
инструментом. Известно, что выводы, которые можно сделать по результатам
тестирования - смысл жизни, самореализация, цель настоящего этапа жизни,
мировоззрение, убеждения, ценности, чувства, эмоции, зависят от эмоционального и
физического состояния испытуемого, от квалификации специалиста, который будет
интерпретировать результаты, от достоверности самого теста. Практически все наши
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кандидаты обращаются к вопросу о приеме ребенка в семью в переломный момент жизни,
связанный часто с проживанием утраты. Оценочный подход не только усиливает тревогу,
страх и агрессивность, которая может быть выявлена как отрицательный результат при
тестировании, но и ставит специалиста в оценочную позицию, которая затрудняет в
дальнейшем формирование терапевтических отношений с кандидатом. Задачей
специалиста является не сколько оценка, а создание условий для принятия
потенциальными замещающими родителями осознанного решения о готовности и
способности принять ребенка, лишенного родительского попечения, в семью.
Во время подготовки специалист работает с информатив ными параметрами
семейной системы, к которым относятся: особенности взаимоотношения членов семьи;
гласные и негласные правила жизни в семье; семейные мифы; семейные границы;
стабилизаторы семейной системы; история семьи.
Каждый кандидат, который проходит подготовку в фонде должен сделать семь
шагов к ребенку: позвонить на горячую телефонную линию, обратиться за первичной
консультацией, пройти установочный тренинг, сформировать личностную и семейную
готовность принять ребенка в семью, пройти школу для замещающих родителей,
разработать план действий на этапе принятия ребенка в семью и…. вот мы уже дома – все
вместе!
Опыт показывает, что важность первого контакта сложно переоценить.
«Горячая
телефонная
линия»
Санкт-Петербургского
общественного
благотворительного фонда «Родительский мост» для потенциальных замещающих
родителей была создана в 1997 году и с тех пор работает семь дней в неделю. Большая
часть звонков поступает по будним дням в рабочее время. Следует отметить, что
специалист, работающий на «горячей телефонной линии», должен быть готов принять, в
том числе, и кризисные обращения, требующие срочного реагирования. В этом случае
важно выслушать, понять, поддержать, ориентировать обратившегося на позитивное
разрешение ситуации, мотивировать на дальнейшее сотрудничество, координировать свои
действия с другими государственными и негосударственными службами. Родители,
обратившиеся на «горячую телефонную линию», могут выражать злость, переживать горе
или молчать. Очень важно уметь слушать и внимательно относиться к обратившемуся за
помощью человеку. В связи с тем, что подготовка потенциальных принимающих
родителей стала обязательной, количество обращений на «горячую телефонную линию»
резко увеличилось.
Задача специалиста, оказывающего первичную психологическую помощь по
«горячей телефонной линии», состоит в следующем:
•
предоставить информацию о том, кто и каким образом может взять ребенка,
лишенного родительского попечения, на воспитание в семью, о формах семейного
устройства;
•
информировать об организациях, которые осуществляют государственные
полномочия по подготовке потенциальных принимающих родителей;
•
ответить на вопросы, связанные с процедурой и сроками подготовки в
Фонде «Родительский мост»;
•
оказать первичную психологическую помощь;
•
отреагировать на агрессивное протестное поведение, связанное с введением
процедуры обязательной подготовки усыновителей и опекунов;
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•
выявить, по возможности, мотивацию принятия ребенка в семью,
определить, насколько осознано это решение;
•
мотивировать на очное обращение к специалистам Фонда, на глубокую
внутреннюю работу до и во время подготовки;
•
сориентировать клиента, рассказав о дальнейших шагах прохождения
процедуры семейного устройства, при необходимости – дать определенные
рекомендации.
Потенциальных принимающих родителей, обратившихся на «горячую телефонную
линию», можно разделить на несколько категорий:
1. Мотивированные, определившиеся клиенты. К ним относятся те граждане,
которые уже во время первого звонка знают, что хотят пройти подготовку именно в
Фонде «Родительский мост». Как правило, такие клиенты уже просмотрели доступную
информацию в Интернете, сделали выбор школы и готовы к дальнейшей работе с
психологом, сколько бы времени она ни заняла. Кроме того, достаточно часто к нам
обращаются люди по рекомендации своих знакомых, тех, кто уже прошел подготовку и
принял ребенка.
2. Слабо мотивированные клиенты, не выбравшие организацию для прохождения
подготовки. К этой категории можно отнести граждан, которые уже предприняли
некоторые шаги, просмотрели достаточно поверхностно информацию, но не понимают,
зачем им необходима подготовка. Такие клиенты имеют негативное представление о
школе как о чем-то формальном, мешающем им достичь желаемой цели. В процессе
телефонного консультирования они начинают осознавать важность процесса подготовки и
роль уполномоченной организации.
3. Эмоционально включившиеся клиенты. Так условно можно назвать граждан,
которые «решили» стать приемными родителями, увидев какой-нибудь эмоционально
затрагивающий материал в СМИ или в Интернете. Решение взять на воспитание
приемного ребенка является импульсивным и неосознанным, часто оно связано с
непрожитой травмой или утратой. Такие люди говорят очень эмоционально, горячатся,
воспринимают информацию «в штыки». Для психолога, консультирующего по телефону,
такое поведение – знак того, что прежде чем стать приемным родителем, такому клиенту
необходимо прояснить собственную мотивацию, возможно, пройти терапевтический курс
у психолога. Задача консультанта – сначала снять острое состояние, чтобы человек смог
адекватно воспринять информацию, затем ориентировать его на очную консультацию
специалиста.
4. Агрессивно-уверенные клиенты. Есть и такая категория обратившихся, которые
чрезвычайно уверены в своих силах и возможностях стать приемным родителем, а
обучение рассматривают как преграду на пути ребенка к счастью. Уже в телефонном
разговоре клиенты начинают напористо себя вести, возмущаться программой обучения,
выказывают непонимание, для чего все это нужно. Дежурному психологу на телефоне
приходится довольно трудно, так как появляется несколько задач: выдерживать
агрессивное поведение, реагировать на него адекватно; донести важность процесса
подготовки; прояснить причину агрессивного поведения. Конечно, на первый взгляд,
агрессивный человек кажется неподходящим приемным родителем, но нельзя судить о
человеке по одной телефонной беседе, поэтому в таком случае его ориентируют на очную
встречу со специалистом. С агрессивно настроенными людьми стоит четко обозначать
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границы и соблюдать правила. Психологу важно уметь выдержать напор и объяснить
клиенту, что такое его поведение в роли замещающего родителя может повредить
ребенку. Вполне возможно, что человек не осознает своего поведения и не видит, какую
опасность для ребенка может представлять его манера общения.
5. «Исключительные» клиенты. Достаточно часто обращаются граждане, которые
хотят для себя исключительных условий. С одной стороны, они демонстрируют
понимание важности процесса подготовки, принятие правил, а с другой – подчеркивают
собственную исключительность. Необходимо прояснить, с чем связана потребность в
индивидуальном подходе, обозначить четкие границы и разъяснить, что нет исключений,
правила для всех одинаковы.
6. Эмоционально травмированные клиенты. Консультант «горячей линии» должен
быть готов к обращениям людей, которые находятся в острой стадии проживания горя,
связанного со смертью ребенка или близкого человека, психически больных людей,
людей, попавших в кризисную ситуацию как с кровными, так и с приемными детьми.
Такие клиенты нуждаются в эмоциональной поддержке и уважении, консультант должен
иметь необходимую компетенцию для общения по телефону с эмоционально
травмированными клиентами.
7. Клиенты, которым скучно и хочется поговорить. На «горячую телефонную
линию» также обращаются граждане, которые имеют потребность в общении, в том,
чтобы быть принятыми и выслушанными, чтобы почувствовать себя достойными
внимания и уважения. Часто это пожилые люди, страдающие от одиночества. Иногда
обращаются те, кому просто скучно и хочется поговорить. Для консультанта важно уметь
вежливо, но твердо завершить разговор. После обращения на «горячую телефонную
линию» кандидаты могут прийти на встречу в «Беседку», которую организуют успешные
принимающие родители, прошедшие подготовку в Фонде. На вст рече кандидаты могут
задать вопросы, связанные с воспитанием приемного ребенка, подготовкой, которую они
должны пройти в качестве потенциальных принимающих родителей. Знакомство с
усыновителями и опекунами, приемными детьми позволяет гражданам принять
взвешенное решение о готовности к появлению в их семье приемного ребенка.
Первичный прием является важной и неотъемлемой частью работы Фонда по
подготовке потенциальных замещающих родителей. Первичный прием – это первая
встреча с человеком, который решился на очень важный шаг – принять в семью ребенка,
лишенного родительского попечения. Часто это непростое решение принималось на
протяжении ряда лет, оно связано с горем, утратой, невозможностью иметь собственного
ребенка. Из окна нашего Фонда часто можно наблюдать, как нерешительно иногда
направляются пришедшие на прием люди к дверям Фонда и не всегда могут нажать
кнопку звонка, сидят на скамейке перед окнами – все они нуждаются в поддержке и
понимании. Каждый из них сам по себе представляет для нас большую ценность.
Первичный прием – это первый контакт, от которого зависит то, как дальше будут
выстроены отношения между кандидатами и специалистом. Обстановка доверия и
конфиденциальности необходимы при организации первой встречи специалиста и
потенциальных замещающих родителей. Общие задачи специалиста, осуществляющего
первичный прием, практически не отличаются от задач консультанта на «горячей
телефонной линии». Приоритетными задачами специалиста являются установление
доверительного контакта, эмоциональная поддержка, внимание и информирование о
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методах работы Фонда по подготовке потенциальных родителей, выяснение возможности
клиента посещать консультации и занятия в школе замещающих родителей, определение
серьезных причин, которые могут помешать устройству ребенка в семью (жилищные и
материальных условия, отсутствие гражданства Российской Федерации, медицинские
противопоказания, невозможность для супружеской пары проходить подготовку и
посещать занятия вместе, наличие отрицательно настроенных совместно проживающих
родственников, ограничения, связанные с кровными детьми кандидатов, острое желание
хранить тайну усыновления, проявление эмоционального расстройства, связанного с не
пережитыми травмами и утратами, наличие признаков возможного психического
расстройства). Консультант во время беседы проясняет, насколько это возможно,
мотивацию родителей, их желание принять ребенка в семью именно в данный момент,
определяет личностные особенности обратившегося. Нужно понять, необходимо ли,
чтобы обратившийся кандидат проходил индивидуальную подготовку, если это связано с
интересами ребенка, уже принятого или нуждающегося в экстренном устройстве в семью.
На первичный прием приходят разные категории граждан: это могут быть потенциальные
усыновители или родственники ребенка, оставшегося без попечения родителей, а также
неравнодушные люди, которые готовы оказывать помощь детям, но не могут взять их под
опеку или усыновить. Если на прием пришел человек, переживающий горе, то
необходимо оказать первичную психологическую помощь, а при н еобходимости он может
быть направлен на консультацию к психотерапевту. Задача специалиста при беседе с
будущим замещающим родителем заключается в том, чтобы за короткий период встречи
постараться понять и оценить «риски», которые могут привести к отказу от приемного
ребенка, мотивировать кандидата на работу по их устранению, если это возможно, а, в
случае необходимости в долгосрочной психологической помощи, направить в
партнерские и профильные организации. За этими действиями специалиста стоит не
только благополучие обратившегося кандидата, но и жизнь и здоровье осиротевшего
ребенка, который после размещения в замещающую семью рискует вновь попасть в
детский дом. По результатам первичного приема потенциальными замещающими
родителями заполняется анкета и согл асие на предоставление персональных данных, в
которую, по желанию обратившегося, вносятся его фамилия, имя и отчество, сведения об
образовании, желаемая форма семейного устройства ребенка, контактная информация,
дата обращения. На оборотной стороне анкеты специалист вносит информацию об
особенностях личности кандидата, его эмоциональном состоянии, ожиданиях от принятия
ребенка на воспитание, выявленных ресурсах и рисках, желании сотрудничать и посетить
установочный тренинг. Если обратившийся тревожен, не уверен в дальнейшем
сотрудничестве, ему предлагается заполнить анкету в анонимном формате. Специалист
заполняет «Журнал первичного приема граждан, желающих пройти подготовку в качестве
потенциальных замещающих родителей» с целью учета обращений, отслеживания их
динамики и сбора статистических данных.
Примерные вопросы специалиста на первичном приеме:
· Почему именно сейчас принято решение взять на воспитание ребенка?
· Когда и кем было принято решение о приеме ребенка в семью?
· Есть ли опыт воспитания детей и как его оценивают кандидаты?
· Есть ли возможность иметь кровных детей?
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· С кем из родственников совместно проживают потенциальные принимающие
родители?
· Достаточно ли ресурсов для приема ребенка в семью?
· Как члены семьи относятся к решению принять ребенка?
· Как к устройству ребенка относится супруг и знает ли он о цели визита в
организацию?
· Есть ли кровные дети, дети от прежних браков (возраст, отношения с ними)?
· Предполагаемый возраст устраиваемого в семью ребенка?
· Проходили ли уже подготовку?
· Есть ли направление из органа опеки и попечительства?
· Откуда узнали о Фонде как об организации, которая осуществляет подготовку
потенциальных принимающих родителей?
· Почему выбрали Фонд для прохождения подготовки?
· Есть ли информация о других учреждениях и организациях, которые готовят
потенциальных замещающих родителей?
Часто встречающиеся вопросы родителей, желающих взять на воспитание ребенка:
· Что значит пройти подготовку?
· Зачем необходимо проходить подготовку, особенно тем гражданам, кто имеет опыт
воспитания детей или педагогическое образование?
· Каковы цели работы со специалистом?
· Зачем нужен установочный тренинг и как он проходит?
· Какие документы необходимо собрать, чтобы взять на воспитание ребенка?
· Есть ли жилищные нормативы для устройства ребенка в семью? Надо ли
предоставлять справку о доходах?
· Что делать при отсутствии официальных доходов?
· Какие есть формы семейного устройства и чем они отличаются?
· Может ли одинокая женщина взять на воспитание ребенка?
· Является ли возраст препятствием для принятия ребенка?
· Чем отличается ребенок из детского дома от моего ребенка?
· Почему необходимо проходить подготовку супругам вместе, даже если они состоят
в гражданском браке?
· Каковы сроки и процедура подготовки?
· Каковы цели индивидуального этапа?
· Как принятие ребенка в семью повлияет на кровных детей?
· Что делать, если супруг или совместно проживающие родственники настроены
против решения взять ребенка на воспитание?
· Как происходит процесс выбора ребенка и помогает ли в этом ваша организация?
· Нужно ли говорить ребенку о том, что он приемный, и когда?
· Могу ли я пройти индивидуальную подготовку, если в моей семье уже живет
приемный ребенок, устроенный на предварительную опеку?
Конкретный случай. На первичный прием обратилась семейная пара с запросом
пройти подготовку в качестве потенциальных принимающих родителей. Женщина 32-х
лет со слезами сообщила о непреодолимом желании взять в семью годовалого малыша,
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фотографию которого она увидела на сайте одного их детских домов. Свою мотивацию
она объяснить не могла. На момент обращения в семье уже было две дочери, 6-ти и 9-ти
лет. Муж был готов поддержать желание жены, наблюдая ее эмоциональное состояние,
хотя и не понимал причин ее боли и острого желания взять малыша. К тому же это
вызвало бы финансовые затруднения в семье. Так как мотивация принять ребенка
осталась не выясненной, обратившейся женщине было предложено до начала подготовки
пройти терапию для установления причин резко возникшего желания. Она согласилась. В
ходе краткосрочной терапии было выявлено, что в истории женщины имела место
непрожитая, вытесненная травма утраты близкого человека – дедушки. Внешнее сходство
ребенка стало катализатором внутренних процессов и включило чувство вины, которое и
не давало покоя женщине. Когда женщина осознала свои чувства и смогла разрешить себе
горевать по ушедшему дедушке, замещающее чувство перестало быть для нее
актуальным. А желание помогать детям-сиротам осталось, и после подготовки в школе
волонтеров она стала активным добровольцем Фонда. Проанализировав этот случай,
можно сделать вывод об изначально негативной мотивации у данного кандидата. И, если
бы болезненная тема утраты не была вскрыта и проработана, то при появлении ребенка в
семье сложилась бы болезненная ситуация, так как роль и место принятого ребенка
оказались бы не ясны, и прогноз семейных отношений в будущем был бы крайне
неблагоприятен для всей семьи в целом.
Установочный тренинг проводится
специалистами Фонда в рамках программы подготовки замещающих родителей с 1997
года. Формат проведения такого тренинга предполагает групповую работу с
потенциальными замещающими родителями после первичного приема. Установочный
тренинг проводится двумя специалистами (психолог и психотерапевт) в выходной день в
течение 8 часов. Обязательным условием является совместное участие в тренинге
супружеской пары. Группа состоит из 12-14 человек, увеличение количества участников
снижает качество работы. Не допускаются к участию в тренинге люди, находящиеся в
остром состоянии проживания горя или психологической травмы, а также психически
неуравновешенные кандидаты, выявленные на первичном приеме, так как групповая
работа может ухудшить их эмоциональное состояние: им сразу же предлагается
индивидуальный формат работы.
Цели установочного тренинга:
• создать условия для объективной оценки будущими замещающими родителями
собственной готовности взять на воспитание ребенка, принять его историю жизни,
поведение и чувства;
• предоставить информацию об особых потребностях и нуждах детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
• предоставить информацию о миссии, ценностях, лежащих в основе работы Фонда
по подготовке замещающих родителей, методах и технологиях работы и предложить
сотрудничество в рамках единого подхода;
• произвести оценку эмоциональной и коммуникативной готовности кандидатов,
взаимоотношений в супружеской паре, наметить направление работы на следующем этапе подготовки;
• создать условия для эффективной работы по подготовке замещающих родителей,
распределения кадровых и материальных ресурсов организации.
При проведении тренинга используется групповая дискуссия, мозговой штурм, арттерапия, психогимнастические упражнения. Тренинг является формой, помогающей
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максимально эмоционально и глубоко включать в процесс работы всех участников,
останавливаться на темах и вопросах, которые особенно актуальны для данной группы,
позволяет участнику раскрыться во взаимодействии с другими. Также важен групповой
эффект, который заключается в том, что участник тренинга в первый раз в жизни
встречает других людей, решивших принять в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей. С одной стороны, это снимает миф об уникальности и
ненормальности его решения, с другой – дает поддержку, укрепляет ресурсы человека. В
начале тренинга участники знакомятся друг с другом, назвав свое имя, профессию, сказ ав
пару слов о себе. Затем сообщаются правила групповой работы, участникам предлагается
их дополнить и принять. Участникам предлагается рассказать о своих ожиданиях от
тренинга, о личных целях, с которыми они пришли. Ведущие фиксируют сказанное, затем
подробно рассказывают о целях установочного тренинга, знакомят участников с методами
работы.

Вот перечень основных вопросов, которые обсуждаются участниками в малых
группах:
• каждый ребенок должен жить в семье или есть дети, которых не стоит пытаться
устроить в семью?
• дети дают родителям возможность взаимного духовного роста и развития или
дети даются родителям для самореализации и воплощения своих планов?
• должен ли ребенок знать историю своей жизни или лучше, если приемный
ребенок не знает историю своего появления в семье, так как это может его травмировать?
Результаты работы в малой группе обобщаются и обсуждаются всеми участниками
тренинга. Дискуссия позволяет обозначить ценности, лежащие в основе работы
специалистов Фонда, позицию каждого из участников, возможность дальнейшей работы
со специалистами в рамках единого мировоззренческого подхода. Участникам тренинга
предлагается сделать рисунок: нарисовать себя, свой внутренний мир, дать название своей
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работе и разместить ее на стене. Затем каждый рассказывает о своем рисунке, делится
своими чувствами. Работа отражает, как правило, эмоциональное состояние человека, его
осознанность, принятие или непринятие себя, внутренние смыслы и цели, мир, в который
придет ребенок. Каждый участник представляет свою работу. Ведущие обращают
внимание на важность взаимодействия с детьми через игру и творчество.
Следующим этапом является работа в малых группах, участникам предлагается
ответить на следующие вопросы:
• откуда берутся дети – сироты?
• что это за дети? какими они бывают?
• кто их родители?
Каждая группа систематизирует и представляет результаты своей работы для всех
участников. Ведущие обобщают полученные результаты. При обобщении ведущие
акцентируют внимание на следующем:
• в учреждениях есть дети, от которых уже отказались замещающие родители;
• социальных сирот гораздо больше, чем детей, от которых родители отказались при
рождении;
• процесс адаптации в замещающей семье связан с историей жизни ребенка, опытом
воспитания в семье, сроком пребывания в учреждении.
Проделанная работа позволяет представить участникам не мифологизированную, а
реальную картину детского сиротства, избавиться от иллюзий и неоправданных
ожиданий, эмоционально присоединиться к детям, утратившим свой кровный дом и
родителей. Ведущие предлагают участникам перечислить чувства, которые испытывает
ребенок, который лишился семьи, и записывают их на флипчарте, затем весь этот список
прочитывается. Участникам предлагается с использованием красок, цветной бумаги,
пластилина, других материалов изобразить одно из перечисленных чувств, назвать свою
работу. В процессе создания работы каждый участник невольно соприкасается со своим
«внутренним раненым ребенком» и актуализирует свой собственный детский опыт.
Участники представляют свои работы, ведущие и группа эмоционально поддерживают
участников, которые осознают, насколько они готовы соприкоснуться со сложным и
трагичным миром брошенного, страдающего ребенка. Затем участникам предлагается
побыть в тишине, подойти к работе, которая создавалась в начале тренинга и отражает
внутренний мир и чувства каждого, а затем совместить образ чувства брошенного ребенка
с образом пространства внутреннего «я». Для осознания личностной готовности крайне
важно, насколько каждый из участников готов впустить гнев, боль страх, страдание,
обиду, отчуждение ребенка-сироты в свой внутренний мир и что произойдет, если это
случится. Ведущие просят участников тренинга поделиться полученным опытом,
чувствами и мыслями. Ведущие тренинга предлагают участникам обсудить вопрос:
«Какие качества личности должны быть у человека, который сможет принять чувства
брошенного ребенка и помочь ему пережить утрату близких?». Группа обсуждает
качества идеального замещающего родителя и выбирает 5 самых важных. Каждый
участник делится своими чувствами и мыслями, связанными с готовностью принять
ребенка, лишенного родительского попечения. Ведущие подробно рассказывают об
этапах и методах работы при подготовке замещающих родителей, отвечают на вопросы.
В заключение, пообщавшись с участниками тренинга, важно понять: насколько
удалось достичь поставленных целей? что было важно для каждого из участников, с
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какими чувствами, мыслями, решениями, опытом уходит каждый из них? Участникам
тренинга предлагается в течение недели принять решение о продолжении работы по
прохождению подготовки со специалистами Фонда и сообщить о своем решении
специалисту, который осуществлял первичный прием. По результатам установочного
тренинга составляется отчет о каждом участнике, подробно описывается его
эмоциональное состояние и поведение, акцентируется внимание на выявленных ресурсах
и рисках, характере и фокусе дальнейшей работы. Тренеры представляют этот отчет на
консилиум специалистов. В дальнейшем этот отчет вкладывается в личное дело семьи.
Следует отметить, что 10–15% участников установочного тренинга отказываются от идеи
взять ребенка в семью. Установочный тренинг также помогает осознать необходимость
подготовительной работы с личностными и семейными ресурсами и рисками.
Из заключений участников, прошедших установочный тренинг:
1) В тренинге участвовали муж и жена, живут вместе более 5 лет. Для каждого из
них это второй брак, есть дети от первого брака, хотели бы иметь общего ребенка. Цель
супруга – «узнать о сложностях, подготовить себя, взять маленького ребеночк а в семью».
В процессе тренинга активно участвовал в групповой работе, общался с другими
участниками тренинга, охотно выполнял индивидуальные задания. В упражнении рисунок
«Это я» нарисовал автопортрет и назвал его «Просто я скромный»: «Изобразил себя
таким, как есть: скромный и простой. Нарисовал бы близких людей вокруг себя, да
времени не хватило». Из чувств брошенного ребенка выбрал предательство: «Рвутся
отношения, теряются связи». Долго рвал и мял лист зеленоватой бумаги. Представляя
свою работу, сказал, что он и сам предавал близких и испытывает чувство вины.
Соединить образ внутреннего «я» и образ чувства предательства не смог, но долго
рассуждал, утверждая, что это очень легко. В обратной связи сообщил, что занятие было
полезным и заставило его о многом задуматься. Цель супруги – «сделать очередной шаг,
познакомиться с единомышленниками, получить информацию, подготовить себя». В
процессе тренинга была заинтересована, активна, общительна, охотно выполняла задания.
Рисунок «Это я»: нарисовала маленькую девочку со щеночком на руках, а также звезды,
солнце и дерево с большими корнями, назвав работу «Творчество позитив». Из чувств
выбрала так же, как и супруг, предательство, сделала зеленого человечка из бумаги: «Это
тот, кто предал». При совмещении образа этого чувства с образом внутреннего «я»
сначала хотела присоединить его к рисунку мужа, потом решила разместить его в корнях
дерева, на земле, где стоит девочка: «Это чувство помогло мне вырасти, я его растоптала
вместе с человеком, который меня предал». В конце тренинга дала позитивную обратную
связь, сказала, что над многим задумалась. В процессе тренинга супруги поддерживали и
внимательно слушали друг друга. Тренеры рекомендовали им продолжить работу по
прояснению мотивации, которая может быть связана с не пережитым болезненным
опытом и носить заместительный характер.
2) В установочном тренинге участвовала одинокая женщина, которая не имела
опыта воспитания детей, была замужем, не работала, имела достаточно средств и любила
путешествовать. Заявленная цель – «сопоставить «хочу» и «могу», познакомиться с
работой Фонда». Во время тренинга производила впечатление заинтересованной, но
неактивной, необщительной, мало высказывалась. На рисунке, отражающем внутренний
мир, изобразила земной шар с материками и океанами: «У меня есть все, есть плохое и
хорошее, война и мир, я разная, все уживается во мне». Рисунок назвала «Миру – мир». Из
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чувств ребенка выбрала жалость к себе, сделала из желтой бумаги и зубочисток желтую
колючку: «Она неконструктивная, не позитивная и мне не нравится». При соединении
чувства и рисунка внутреннего «я» получилось солнце с лучами из зубочисток. Появилась
перспектива, действие, смысл. В конце тренинга проявила позитивную обратную связь,
поблагодарила всех участников. Ведущими тренинга был о рекомендовано во время
подготовки сфокусировать работу на прояснении мотивации кандидата, которая,
возможно, основана на желании добиться любви и утвердить себя на сложном жизненном
этапе, начать действовать и изменять мир вокруг себя.
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ГЕДИМИНА Анна Ивановна
Заведующий отделением
социально-правовой помощи
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания населения
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Дом милосердия», Санкт-Петербург

Оценка семьи кандидата в приемные родители в ходе подготовки лиц, желающих
принять ребенка на воспитание в семью
В данной статье представлена технология оценки ресурсов семьи кандидатов в
приемные
родители,
используемая
в
работе
специалистами
Социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних «Дом милосердия». На основании
опыта работы выделены возможные критерии оценки ресурсов семьи граждан, желающих
принять ребенка на воспитание в семью. Представленные критерии могут использоваться
при подведении итогов подготовки кандидата и составлении документов.
В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ № 623 от 20.08.2012 г., прежде чем
принять ребенка на воспитание в семью, кандидат в приемные родители должен пройти
обязательную подготовку. В С анкт-Петербурге Постановлением Правительства № 1249 от
30.11.2012 г. «О реализации статьи 127 Семейного кодекса РФ» определено не менее 63
академических часов для подготовки граждан, по результатам которой кандидаты
получают свидетельство установленного образца и заключение о готовности и
способности кандидатов в приемные родители к приему детей на воспитание в семью.
Полномочия по отбору и подготовке кандидатов в приемные родители в Санкт Петербурге переданы органами опеки и попечительства нескольким организациям. Для
составления социально-психологического заключения и отражения в нем возможности
кандидатов стать опекунами или усыновителями, необходимо провести оценку ресурсов и
ограничений
семьи,
которая
осуществляется
первоначально
специалистами,
занимающимися подготовкой граждан. Оценка семьи в ходе подготовки носит, в
основном, социально-психологический характер. В дальнейшем, органом опеки
производится анализ предоставленного кандидатом заключения от обучающей
организации, а также других документов, подтверждающих медицинские и материальные
возможности кандидата воспитывать приемного ребенка.
В СПбГБУСОН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Дом милосердия» оценку семьи проводят специалисты, занимающиеся проведением
подготовки и являющиеся ведущими тренинга для конкретной группы кандидатов:
специалист по социальной работе и психолог. Программа Центра предусматривает 12
групповых занятий и индивидуальную работу с психологом в количестве 15 часов.
При первой встрече специалистом по социальной работе проводится собеседование
с кандидатом, в ходе которого заполняется анкета. В ней фиксируются персональные
данные кандидата, членов его семьи и ближайшего социального окружения, жилищно бытовые и материальные условия, мотивы принятия ребенка на воспитание.
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Психолог в ходе первого собеседования с кандидатом осуществляет сбор
информации о составе семьи и отношении членов семьи к решению принять ребенка,
мотивации кандидатов, а также первичную диагностику семейных отношений, для чего
может быть применен ряд диагностических методик.
Длительное систематическое наблюдение за кандидатами во время проведения
групповой и индивидуальной работы по подготовке дает специалистам, работающим с
группой кандидатов, возможность увидеть истинные мотивы принятия ребенка, характер
взаимоотношений в семье и воспитательные установки каждого участника. Даже если на
этапе первичной диагностики кандидат имеет тенденцию давать социально-желательные
ответы и скрывать информацию о факторах, препятствующих приему ребенка, его участие
в тренинге позволяет в ходе включенного наблюдения за кандидатом и его вовлечения в
выполнение определенных заданий осуществить более объективную диагностику и
наметить направление индивидуальной психокоррекционной работы психолога.
В процессе индивидуальных встреч с кандидатами психолог продолжает работать с
информацией, полученной от кандидата во время первого собеседования и тренинга,
фиксирует динамику в представлениях, установках, мотивации клиента, изменения в
системе семейных отношений. Специалист подробно изучает историю жизни кандидата,
его детский опыт, характер взаимоотношений и распределение ролей и функций в
нуклеарной и расширенной семье кандидата. При выявлении психотравм определяется
степень травмированности, а также психолог помог ает кандидату осознать их наличие и,
при необходимости, определить направление работы с травмой и отразить, в каких
моментах травмированность будет влиять на воспитание ребенка.
Большое внимание при подготовке кандидатов уделяется обсуждению отношения
кандидата к тайне усыновления, жизненной истории детей, нуждающихся в семейном
устройстве, перспективе общения такого ребенка со своими биологическими родителями
и родственниками. Отсутствие способности учитывать такую потребность приемного
ребенка и ярко выраженное негативное отношение к его прошлому опыту является
показателем, свидетельствующим о необходимости коррекции установок кандидата. При
невозможности коррекции это отражается в социально-психологическом заключении как
фактор риска при приеме ребенка в семью.
Если семья кандидатов является полной, психолог организует как совместные
встречи с супругами, так и с каждым из них отдельно.
Программой подготовки Центра предусматривается посещение семьи кандидата по
адресу проживания. Специалисты, ведущие работу с группой кандидатов в приемные
родители, сообщают об этой необходимости во время первой встречи с кандидатами. Цель
такого посещения в том, чтобы наблюдать членов семьи в процессе взаимодействия друг с
другом в привычной и максимально комфортной для них обстановке для уточнения стиля
семейных взаимоотношений, а также обсудить с ними ряд важных вопросов для
определения готовности семьи к приему ребенка. Кроме того, согласие кандидатов
принять сотрудников Центра у себя дома и познакомить их с членами с воей семьи
отражает их степень открытости и готовности к сотрудничеству со специалистами сферы
семейного устройства в дальнейшем. Очень важным является присутствие максимального
количества членов семьи на такой встрече для более объективной оценки.
Опыт показал, что посещение семьи более результативно в периоде завершения
работы по подготовке, т.е. начиная с последних четырех занятий тренинга. К этому
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времени у специалистов накапливается достаточное количество информации о кандидате
и его семейной системе, а также формируются отношения доверия, что способствует
большей открытости кандидата в общении и непосредственности его поведения при
встрече.
Поскольку посещение проводится двумя специалистами, есть возможность
беседовать со всеми присутствующими как одновременно, так и по отдельности. Если у
кандидатов в приемные родители есть собственные дети, встреча и диагностическая
работа с ними является наиболее важным элементом оценки в независимости от возраста
детей. В том случае, когда дети кандидатов проживаю т отдельно от родительской семьи,
имеют собственную семью, специалисты настоятельно просят пригласить их на встречу.
Только при непосредственном общении с детьми можно составить представление о
воспитательских
компетенциях
кандидатов,
стиле
воспитания,
характере
взаимоотношений в семье, правилах и границах совместного проживания, успешности их
родительского опыта. Важным моментом является наблюдение за тем, как родители
включают детей в процесс общения со специалистами, насколько дети готовы к встрече,
активную или пассивную роль отводят им родители в ходе посещения.

Во время беседы с кандидатами и членами их семьи активно используется метод
психологического моделирования. Специалисты предлагают семье различные вероятные
варианты поведения предполагаемого приемного ребенка или возможные трудные
ситуации исходя из особенностей данной семьи и оценивают, как все члены семьи будут
реагировать и искать пути решения. Такой метод показывает специалистам, насколько
реалистично относятся кандидаты к трудностям и особенностям воспитания приемного
ребенка, какие методы будут использовать, насколько активно задействовать всех членов
семьи, где получать помощь, каким образом будет происходить распределение
ответственности. Кандидаты, в свою очередь, могут увидеть свои ресурсы и ограничения,
недостаточность каких-либо компетенций, направления для коррекции и саморазвития.
Также с помощью этого метода и в ходе беседы специалисты изучают, к каким
изменениям в своей жизни в связи с приходом приемного ребенка готовы члены семьи.
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Специалисты в непосредственном контакте выясняют отношение всех членов
семьи к решению кандидатов, узнают, ребенка какого возраста и характера они
предполагают видеть в своей семье, какие проблемы ребенка будут готовы совместно
решать, каким образом будут преподносить историю ребенка ему самому и окружающим.
Ресурсы и ограничения семьи кандидатов также оцениваются кандидатами и членами их
семьи совместно, специалисты только направляют их в этой работе и дают рекомендации
по усилению ресурса семьи кандидата, если это возможно.
Если кандидат в приемные родители отказывает сотрудникам Центра в знакомстве
с членами ближайшего социального окружения или обследовании семьи по месту ее
проживания, это отражается в социально-психологическом заключении.
В течение всего периода обучения психолог производит диагностику с
применением различных методик. Часто используется «Анкета самооценки личности» и
тест «Семейная социограмма» Э.Г.Эйдемиллера, «Анализ семейных взаимоотношений»
Э.Г.Эйдемиллера и В.В.Юстицкиса, автоби ографический метод, проективные методики Рисунок человека, Человек под дождем, Автопортрет, Рисунок семьи, Несуществующее
животное, Рисуночный тест Дж.Буна "Дом.Дерево.Человек"; Личностный опросник
Г.Айзенка; Методика незаконченных ситуаций для диагности ки родительской
компетентности Н.Д.Михеева, и др.
Однако преимущественно анализ степени готовности кандидатов к принятию
ребенка осуществляется специалистами коллегиально на основании данных, полученных
в
процессе
психологического
моделирования,
включенног о
наблюдения,
психодиагностического интервью и взаимодействия со всеми членами семьи кандидата во
время групповой и индивидуальной работы.
Таким образом, критериями оценки готовности кандидатов к приему ребенка могут
являться:
1.Характер мотивации: удовлетворение собственных потребностей или
потребностей приемного ребенка является более значимым для кандидатов.
2. Отношение всех членов семьи к решению принять ребенка.
3. Воспитательская компетентность и опыт воспитания собственных детей при их
наличии.
4. Реалистичное отношение к особенностям и трудностям воспитания приемного
ребенка, отличию от воспитания кровных детей.
5. Умение учитывать потребности детей.
6. Готовность к изменениям, гибкость членов семьи и способность к саморазвитию.
7. Коммуникативные навыки и способность говорить о проблемах.
8. Готовность к сотрудничеству со специалистами не только в случае возникновения
трудностей, но и для повышения родительской компетентности.
9. Отношение к прошлому ребенка, его истории жизни, кровным родственникам.
10. Образ жизни кандидатов.
Исходя из опыта работы Центра в сфере подготовки кандидатов в приемные
родители, можно сделать вывод, что обсуждение потенциального приема в семью ребенка
со всеми членами семьи и ее социального окружения, а также посещение семьи по адресу
проживания повышают эффективность подготовки кандидатов, позволяют выявить
скрытые риски размещения ребенка в соответствии с обозначенными критериями. Кроме
того, командная работа специалистов и коллегиальность в анализе результатов работы с
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кандидатами повышает объективность оценки возможностей и ограничений каждой
конкретной семьи.
Глубинная длительная работа со специалистами, осуществляющими подготовку,
дает возможность сформировать мотивацию кандидатов к обращению за помощью
специалистов сферы семейного устройства после размещения ребенка в семье.
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Психолог в социальной сфере Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания населения "Социально -реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Дом милосердия», Санкт-Петербург

Применение проективных рисуночных методик в диагностике будущих приемных
семей на этапе подготовки
Аннотация: в статье рассматривается применение рисуночных методов в
диагностике потенциальных принимающих семей на примере одной методики. В тексте
приведено несколько примеров из практики работы с семьями, а также описание самого
метода и выводы, которые можно получить с его помощью.
На сегодняшний день подготовка будущих приемных родителей к появлению
ребенка в семье состоит из серии тренинговых занятий, на которых освещаются основные
нюансы воспитания приемных детей, а также из индивидуального этапа работы, частью
которого является психологическая диагностика с помощью различных методик. Для
тестирования многие специалисты применяют различные стандартизированные
опросники и тесты, которые считаются достаточно валидными и широко зарекомендовали
себя в различных сферах психологической диагностики. К таким методикам можно
отнести, к примеру, опросник Леонгарда-Шмищека [4], используемый для выявления
основных акцентуаций характера, а также личностный опросник Айзенка [4],
помогающий определить тип темперамента. Эти и некоторые другие стандартизованные
методы признаны валидными, однако, они не исключают возможн ости, что тестируемый,
отвечая на вопросы, старается создать социально-одобряемый образ. Так как подготовка
будущих приемных родителей подразумевает некоторую оценку и написание социально психологического заключения, где специалист кратко описывает основные
характеристики кандидата в приемные родители и его семьи в целом, то вполне
объяснимо, что тот захочет создать более благоприятный образ себя, умолчав о некоторых
фактах из своей жизни в беседе с психологом, а также отвечая на вопросы анкеты,
опросника или теста. Таким образом, можно сделать вывод о том, что любые
стандартизованные методики в процессе оценки кандидатов в приемные родители могут
иметь некоторые искажения в результатах. В связи с вышесказанным возникает резонный
вопрос о том, как же можно протестировать каждого кандидата лично и его семью и
одновременно минимизировать эффект создания социально желательного образа. Для
этого можно использовать проективные рисуночные методики. В психологической
практике уже много лет существует достаточно большое количество подробно описанных
методов. Плюсы проективных рисуночных методик состоят в том, что тестируемому
очень трудно создать образ на бумаге, который был бы лишен индивидуальности и
соответствовал бы «идеальному примеру». В любом рисунке, который с оздает человек,
находят свои отражения его черты личности и особенности характера. В индивидуальной
психологической диагностике кандидатов в приемные родители используются рисунки
различной тематики, которые зависят от поставленной задачи, от того, что именно
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является фокусом исследования. К примеру, с целью более полного раскрытия
личностных качеств человека, его отношения к себе, можно использовать метод «рисунок
несуществующего животного» [2], для того, чтобы оценить стрессоустойчивость
кандидата, стоит применить рисунок «человек под дождем» [4].
Одним из самых сложных этапов подготовки семьи к приему ребенка на
воспитание является определение степени готовности кровных детей к появлению еще
одного члена семьи. Дети, в силу своего возраста и малого жизнен ного опыта, не в
состоянии реалистично оценить последствия появления в семье еще одного ребенка. Как
правило, в беседе с детьми младшего возраста психолог может услышать их ожидания о
том, как он будут играть с новым братиком или сестричкой, как он или она будет
следовать правилам, которые устанавливают кровные дети. Подростки нередко становятся
в довольно отстраненную позицию, озвучивают радость того, что у родителей появится
новый объект заботы, от чего кровные дети станут более свободными. Практика
показывает, что и те, и другие ожидания часто бывают ошибочны, а также то, что
озвучиваемая готовность кровных детей к появлению приемного ребенка в семье не
соответствует реальной. В прямой беседе или посредством стандартизованного
тестирования с детьми трудно оценивать их способность отстаивать психологические
границы, выстраивать защиту, а также сохранять близость с родителями. В данном случае,
в работе с детьми, предпочтение стоит отдавать проективным методам исследования. Как
правило, дети с удовольствием рисуют на заданную тему, увлеченно отвечают на вопросы
о рисунке, при этом они не отслеживают ассоциативные параллели с будущим
изменением структуры семьи. Взрослые члены семьи, конечно, могут увидеть
метафорическую связь между их ситуацией и рисунком, но это незначительно влияет на
результат и его обсуждение, так как человек в любом случае в рисунке бессознательно
отражает себя.
В качестве удачного примера применения рисуночного метода в подготовке семьи
к появлению приемного ребенка приведу пример работы с рисунком «семейная карта». В
основе этого метода лежит методика Громовой Т.В. «царство -государство» [3]. Автор
создала свой метод для работы с семьями для диагностики и коррекции межличностных
отношений. В работе с семьями, готовящимися к появлению прием ного ребенка в семье,
применяется модифицированный вариант «царстава-государства». Фокусом работы здесь
становятся взаимоотношения членов семьи между собой, отношения к границам и
личному пространству, а также способность выдерживать вторжение в эти границы.
Процедура применения метода включает в себя несколько этапов. Первый этап
состоит в том, что психолог, работающий с семьей, приглашает на встречу всех ее членов,
живущих совместно, обязательным считается присутствие родителей и детей, если они в
состоянии понять инструкцию и включиться в совместную деятельность. В данном случае
младенец может не участвовать во встрече, но специалисту стоит обратить внимание на
то, оставляют ли близкие для него место на карте. Для создания общего рисунка
потребуется один лист форматом не менее А3 и цветные карандаши, желательно, чтобы
цвета были несколько раз продублированы.
Семье дается инструкция, в которой психолог предлагает создать общий рисунок:
«Представьте, что этот лист – большая карта, на которой отмечены разные государства.
Вы – семья, и у каждого из вас есть свое маленькое государство или сказочная страна,
сейчас у вас есть возможность нарисовать на карте свою страну.» Слова инструкции,
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разумеется, могут варьироваться, основной принцип состоит в том, чтобы все члены
семьи поняли, что это будет общий рисунок на одном листе, что свою страну можно
нарисовать как хочется, для этого есть карандаши. У маленьких детей можно сначала
спросить, знают ли они, что такое карта, что такое страна. Как правило, дети лет пятишести отлично понимают задачу и первыми приступают к рисунку. Когда члены семьи
поняли задачу и приступили к рисунку, психолог отступает на задний план, можно
физически отодвинуться от стола, но так, чтобы можно было беспрепятственно наблюдать
за процессом рисования.
На втором этапе происходит создание рисунка. Как уже говорилось выше,
психолог наблюдает за членами семьи, не комментирует, на вопросы вроде «что
рисовать», стоит повторить расплывчатую инструкцию, давая таким образом возможность
проявиться межличностным взаимоотношениям. Наблюдая за процессом рисования стоит
отмечать различные проявления участников. Важно заметить, кто начинает первым,
советуется ли он с другими, оставляет ли место для них, занимает ли сам достаточно
пространства на листе. Если в семье есть отсутствующие члены, или есть те, кто сам не в
состоянии рисовать, то необходимо обратить внимание на то, нарисовали ли что-нибудь
за него, выделили ли место для его государства. В процессе рисования психолог только
наблюдает и занимает отстраненную позицию, замечая при этом, как осуществляют
коммуникацию взрослые с детьми, как взаимодействуют сиблинги между собой.
Подобные наблюдения обычно дают богатый материал, так как семья занята выполнением
задания и снижается контроль над собственными эмоциональными проявлениями. Таким
образом, члены семьи ведут себя более спонтанно, что дает возможность психологу
получить реалистическое представление о том, как клиенты ведут себя дома, когда им нет
необходимости создавать положительный образ, а также пост роить гипотезы о том,
насколько семья в целом готова к появлению приемного ребенка и к кризису взаимной
адаптации. Кроме того, важно отслеживать комментарии, которыми сопровождают
процесс рисующие, а также степень их включенности. Обычно дети младшего возраста с
удовольствием приступают к рисованию, подростки напротив, вступают в общую
деятельность не так охотно, но в итоге также активно включаются. Подростки нередко
говорят, что они не хотят рисовать, в данном случае психолог может еще раз пригласить к
общей деятельности и озвучить важность того, чтобы каждый внес свой вклад в рисунок.
Взрослые чаще всего легко следуют инструкции, затрудняются только в содержании
рисунка на первых минутах. Рисунок считается законченным, когда каждый член семьи
скажет о том, что его часть готова.
На следующем этапе психолог занимает активную позицию и задает вопросы о
рисунке каждому участнику процесса. Начинать опрос стоит с того, кто захочет быть
первым, в этот момент также может проявиться интересная динамика семьи, наприм ер,
можно наблюдать директивность взрослого, который указывает, кому начинать, или
наоборот, его детоцентрированную позицию, когда родитель спрашивает ребенка, кому
приступать первым. Когда первый определился, начинается опрос с просьбы рассказать о
том, что нарисовано в его стране. Важно узнать, кто там живет, что там построено, как
жители общаются, какие они по характеру. Сказочная страна или государство является
проекцией человека, поэтому то, что он рассказывает о стране, относится к его
личностным характеристикам. После того, как каждый член семьи рассказал о своей
стране, стоит спросить о том, как эти государства общаются между собой, какие у них
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отношения, есть ли границы между ними, кто туда может приходить и как это
происходит. Эти вопросы являются важным этапом, так как возможно проявление
скрытых отношений и настроений в семье.
В качестве иллюстрации, можно привести пример рисования «карты семьи», в
котором участвовала семья из четырех человек: мать (34 года), отец (35 лет), дочь (11 лет),
сын (8 лет). Ниже представлен рисунок, который они создали (Рисунок 1). Первой к
рисунку приступила мать, затем сын, который с увлечением начал изображать строения и
технику. Отец также подключился к рисунку, но с меньшим энтузиазмом. Дочь же
достала электронную книгу и сказала, что сейчас хочет читать, на что отреагировала мать,
попросив девочку убрать книгу и приступить к заданию. Девочка некоторое время
сопротивлялась, но потом начала рисовать, занимая большую часть листа, забираясь на
соседние территории. В рисунках отца и сына наблюдалась некоторая синхронность,
содержательно они были достаточно похожи. После того, как рисунок был закончен,
психолог вступил с вопросами о странах, о том, как они взаимодействуют между собой.
На этом этапе наступил переломный момент, так как девочка начала подрисовывать
военные самолеты, которые летят над государствами и сбрасывают бомбы, а также танки,
которые едут на территорию брата. Таким образом, в семье наглядно проявилась
конфликтная ситуация, которая не звучала в беседах ранее и не была проявлена. Дальше
девочка стала агрессивно зарисовывать страну брата, на что он ответил тем же,
взаимодействие несло напряженный характер. В данном случае со стороны психолога не
потребовалось провоцирующих вопросов о границах государств между собой, так как
подобное поведение детей было достаточно красноречивым.

Рисунок 1
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На следующем рисунке (Рисунок 2) представлен результат работы другой семьи, в
составе которой есть мать (46 лет), отец (39 лет) и сын (9лет). В данном случае при
обсуждении с ребенком того, зачем его родители посещают занятия, он сразу заявил, что
им никто не нужен. Однако, мальчик с удовольствием приступил к рисунку и начал
тщательно прорисовывать забор, затем ров вокруг, затем пушки через каждые пять
миллиметров. У матери получилось государство, состоящее из мягких диванчиков, на
которых могут отдыхать все, кто пришел, какие-либо границы отсутствовали. У отца
получилось более структурированное пространство. Уже после того, как рисунок был
закончен и начались вопросы, ребенок продолжил прорисовывать свою страну и охранные
укрепления. Подобный образ говорит о том, что мальчик умеет защитить свои личностные
границы и не потерпит вторжения, к тому же он прямым текстом заявил родителям, что не
хочет, чтобы в семье появился еще один ребенок.

Рисунок 2
Далее следует еще один важный этап, который напрямую связан со спецификой
ситуации. Так как размещение приемного ребенка в семье априорно является кр изисом
для всех ее членов, то в метафорическом виде это можно смоделировать как вторжение в
рисунок. Для этого психолог задает вопрос семье о том, что будет, если на этой карте
появится еще одно государство, где оно разместится, есть ли вообще для него
пространство. Если члены семьи сами его разместили, тогда стоит узнать о том, как они
будут с ним общаться, как помогать, и о том, чего они ожидают от новой страны. В
первом примере (Рисунок 1) новую страну нарисовала девочка, разместив ее рядом со
своей, и сказала, что в этой стране должно быть все так, как она считает нужным, иначе
можно ее разрушить. Это можно расценить как вполне прямую метафору ожидания от
нового ребенка в семье. В случае, если семья самостоятельно не находит возможности
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нарисовать новое государство, то психолог может сам нарисовать простым карандашом
некую «кляксу». В дальнейшем важно спросить, как относятся соседние страны к
появлению чужака, что они будут делать, если новая страна начнет разрастаться и
задевать их территорию. Во втором примере (Рисунок 2) мальчик при появлении новой
страны начал подрисовывать очередное укрепление забора и дополнительное оружие.
В заключение хочется привести наиболее благополучный вариант рисунка
(Рисунок 3), где все члены семьи с тремя детьми нашли себе место на рисунке и
достаточно лояльно отнеслись к появлению новой страны. При этом отношения между
детьми оказались довольно ровными, с уважением границ друг друга.

Рисунок 3
Кроме того, на этом рисунке есть страна подростка (15 лет), которая также
обнесена крепким забором, однако агрессивные предметы отсутствуют. В этом примере
каждый член семьи нашел способ защиты от неприятностей, девочка (10 лет) придумала
силовое поле вокруг замка, которое не позволяет проникать неприятностям. Семья
характеризуется сплоченностью и хорошей коммуникацией, обстановка достаточно
благополучна для размещения приемного ребенка. При этом семья несколько закрыта, об
этом также свидетельствует тонкий забор вокруг всего рисунка и шлагба ум, который
нарисовал отец.
Завершающим этапом вышеописанной работы является дополнительная встреча со
взрослыми, которая совершается без участия детей, когда обсуждаются процесс,
наблюдения и полученные результаты. Как правило, на этой встрече происходит
достаточно откровенный разговор с потенциальными приемными родителями, так как
становятся более очевидными внутрисемейные процессы и отношение детей к
возможному появлению приемного ребенка.
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В заключение хочется еще раз отметить полезность применения проективных
рисуночных методов в работе психолога с потенциальными приемными семьями. Кроме
вышеописанных фокусов внимания для интерпретации, можно рассматривать элементы
рисунка с точки зрения других методов, например, если в стране есть звери, то можно их
анализировать по методике «несуществующее животное» [2], деревья, дома или люди – с
помощью «дом, дерево, человек» [1]. Единственным минусом проективных методов
является неоднозначность символов, их невозможно оценивать вне контекста ситуации. В
связи с этим, наиболее важным в работе с кандидатами в приемные родители является
контакт психолога с семьей, позволяющий провести конструктивный анализ актуальной
ситуации.
Список литературы:
1. Бук Дж., Тест «дом, дерево, человек», Проективная психология, М., 2000.
2. Венгер А.Л., Психологические рисуночные тесты. Владос-Пресс, 2006.
3. «Возможности практической психологии в образовании», выпуск 4, 2003, УЦ
«Перспектива».
4. Райгородский Д.Я., Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное
пособие. Бахрах-М, Самара, 2001.
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КОНДРАКОВА Татьяна Рафаиловна
Психолог в социальной сфере Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания населения "Социально -реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Дом милосердия», Санкт-Петербург

Подготовка потенциальных принимающих родителей в контексте ориентации
замещающей семьи на психолого-педагогическое сопровождение
Дети–сироты и дети, которые по каким–то причинам, остались без попечения
родителей, всегда были и есть в любом обществе и в любом государстве.
Государственную политику в Санкт -Петербурге в сфере социальной защиты
населения, в том числе детей-сирот и детей, лишившихся попечения родителей, проводит
Комитет по социальной политике, координируя деятельность исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения. Защиту
прав и интересов детей, определенных Конвенцией ООН о правах ребенка, Всеобщей
декларацией прав человека, Европейской конвенцией о защите прав человека и основных
свобод, Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами и законами Санкт-Петербурга осуществляет
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт -Петербурге. Приоритетной задачей
Уполномоченного является защита прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.(3)
Факторов, которые являются причинами сиротства множество. Это и смерть
родителей, и нестабильные браки, и отказ от новорож денных, и материальные проблемы в
семьях, и широкая распространенность алкоголизма и наркомании.
Анализ зарубежного и отечественного опыта социальной помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, свидетельствует о том, что наибольшую
эффективность дает воспитание ребенка в замещающей семье, а не в государственном
учреждении.
Поскольку
воспитанию
в
семье
присущи
непрерывность,
продолжительность, устойчивость, возможность обеспечения индивидуального подхода,
безопасности и защищенности ребенка, удовлетворения его потребностей в
эмоциональных отношениях и формирования привязанности (1. стр.28).
Основной целью замещающей семьи является помощь ребенку в успешной
социализации, в научении его выполнению положительных социальных ролей, в
представлении модели для формирования положительной идентичности. (2. С.294)
На сегодняшний день в Санкт-Петербурге предпринимаются конкретные меры для
того, что бы как можно больше детей, лишившихся попечения родителей, попали в
замещающие семьи. В последнее время растет число детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, устроенных в семью.
В ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребенка в Санкт -Петербурге
Агапитовой С.Ю. за 2016 год сказано: «Динамика в сторону увеличения числа
петербургских сирот, переданных на семейные формы устройства, очевидна: если в семьи
граждан в 2010 году было устроено 67% детей, от общего числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, то в 2016 году уже 86 % . Наряду с этим существует
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проблема вторичных отказов. В 2016 году 66 детей второй раз пережили утрату семьи»
(4).
30 ноября 2012 года правительством Санкт -Петербурга был принят закон об
обязательном обучении кандидатов в замещающие родители, то есть в опекуны, приемные
родители и усыновители. Но еще в середине 90-х годов в Санкт-Петербурге были
организации, руководители которых понимали, насколько важно подготовить
потенциальных замещающих родителей к этому серьезному шагу и активно работали в
этом направлении. Это Общественный Благотворительные Фонд «Родительский Мост»,
Общественная организация «Врачи детям», Государственный центр реабилитации для
несовершеннолетних «Дом милосердия» и «СПб ГБУ «Центр помощи семье и детям ».
Основной целью подготовки потенциальных приемных родителей было предотвращение
ситуации, когда семья, не осознав до конца все трудности и особенности приемного
родительства, сталкивается с ситуацией невозможности воспитания приемного ребенка и
возвращает его в государственное учреждение. В это же время зародилась и система
сопровождения принимающих семей, в которых уже появились приемные дети.
Осуществляли сопровождение эти же организации, понимая, как важно поддержать
замещающих родителей после принятия ребенка в семью.
На сегодняшний день на территории Санкт-Петербурга существует несколько
организаций, на базе которых организованы Школы Приемных Родителей. Эти
организации работают по утвержденной Минобрнауки России примерной программе
подготовки граждан, желающих принять на воспитание детей в семью.
Программа предусматривает освещение определенных разделов, таких как
законодательный, медицинский и психолого-педагогический и направлена на повышение
родительской компетентности в области взаимодействия с детьми, оставшимися без
попечения родителей.
Но практика показывает, что информация, которую получают потенциальные
замещающие родители во время обучения, является для них не совсем актуальной. Она
становится актуальной, когда в семье появляется конкретный ребенок со своей историей и
особенностями.
После принятия ребенка в семью, замещающие родители нуждаются в
компетентной поддержке, профессиональных рекомендациях и квалифицированной
психолого-педагогической, социально-правовой помощи специалистов. Особенно это
необходимо, когда взрослые сталкиваются с эмоциональными и поведенческими
проблемами приемных детей, имеющими широкий спектр: это агрессия, провокационное
поведение, недоверие, асоциальное поведение. Если замещающие родители чувствуют,
что не справляются с ситуацией, возникает риск повторного отказа от ребенка.(5 С.117).
Для эффективной жизнедеятельности замещающей семьи необходима поддержка,
которая заключается в профессиональном психолого-педагогическом сопровождении
семьи с приемным ребенком. В современных условиях, когда количество замещающих
семей растет, расширение и совершенствование системы сопровождения замещающих
семей, специалистами компетентными в вопросах профилактики сиротства становится как
никогда актуальным.
В специальной литературе, посвященной оказанию помощи замещающей семье,
встречаются различные названия комплексной поддержки таких семей. Среди них:
«Сопровождение принимающей семьи», «Сопровождение приѐмной семьи»,
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«Психологическое сопровождение замещающей семьи», «Комплексное сопровождение
принимающей семьи», «Социально-психологическое сопровождение замещающей
семьи».
Во всех определениях основным понятием является слово «сопровождение».
Концептуально теория сопровождения была предложена Е.И. Казаковой и Л.М.
Шипицыной (6) и подразумевала взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого,
направленное на решение жизненных проблем сопровождаемого, имеющее целью
создание благоприятных условий взаимодействия субъектов процесса сопровождения. В
результате этого взаимодействия сопровождаемый может принять оптимальное решение в
различных ситуациях жизненного выбора. Одним из основных положений концепции
сопровождения, по мнению авторов, является опора на личностный ресурс
сопровождаемого и его приоритет ответственности за совершаемый жизненный выбор.
Основными принципами процесса сопровождения являются:
– рекомендательный характер советов сопровождающего;
– приоритет интересов сопровождаемого;
– непрерывность сопровождения;
– мультидисциплинарность сопровождения;
– стремление к автономизации.
Сопровождение – это процесс заинтересованного наблюдения, личного участия,
консультирования, поощрения максимальной самостоятельности сопровождаемого.
Эти научные положения легли в основу теории сопровождения замещающей семьи,
где основой является активная позиция самой замещающей семьи, и ничто не может быть
изменено в ней без ее ведома и согласия. Субъекты сопровождения взаимодействую т друг
с другом, договариваясь о путях решения возникающих вопросов. Таким образом,
основная цель сопровождения замещающей семьи состоит в том, чтобы направлять
самостоятельность семьи на продуктивный путь, предварительно выстроив партнерские
отношения (6).
Психолого-педагогического сопровождение, это процесс затрагивающий вопросы
воспитания ребенка в замещающей семье.
На основании опытно-экспериментальной работы, Ж.А.Захарова приходит к
выводу, что «процесс психолого-педагогического сопровождения процесса воспитания
приемного ребенка в замещающей семье будет эффективным, если он:
- опирается на принципы: непрерывности; аффирмации, системной помощи
семье, каждому ее члену; опережающего обучения; деятельностного опосредования;
аксиологической направленности содержания; комплексного использования внешнего и
внутреннего ресурсов, вариативности, постепенности перехода от прямой помощи к
взаимопомощи и самопомощи;
- реализует
диагностическую,
адаптационную,
образовательную,
посредническую, охранно-защитную, организационно-управленческую функции;
- носит многоуровневый и интегративный характер;
- предполагает своим смысловым пространством приобщение приемных детей к
вечным семейным ценностям, погружение их в семейную субкультуру любви, доверия,
заинтересованности в каждом и деятельного участия в их судьбе;
- опирается на механизмы семейных проб, сдвига мотива на цель, социального
закаливания и гуманизации детско-родительских отношений» (7 С.7-8).
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На социализацию, в процессе психолого-педагогического сопровождения
воспитания ребенка в замещающей семье обращает внимание Г.Н. Пяткина и определяет
это направление следующими моментами:
- формирование базовой культуры личности и обеспечение ребенку условий для
духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворение его творческих и
образовательных потребностей.
- формирование социально активной личности, способной к принятию
самостоятельных решений, к смене социальных и экономических ролей в условиях
постоянно меняющегося общества(8 С12).
В основе модели сопровождения замещающей семьи, основывающейся на
социализации приемного ребенка, Г.Н.Пяткина видит совместную деятельность детей и
замещающих родителей, разработку индивидуальной программы психологопедагогического сопровождения с учетом особенностей физического, пс ихического
развития ребенка и педагогических ресурсов семьи, постепенное формирование
вторичной привязанности ребенка к замещающим родителям, развитие познавательной
активности ребенка посредством включения его в игровые и трудовые внутрисемейные
отношения, повышения компетентности замещающих родителей, в зависимости от
индивидуальных особенностей ребенка, создания необходимых методических материалов
для специалистов служб сопровождения (8 С.8).
Т.И. Курасова рассматривает психолого -педагогическое сопровождение приемных
родителей как процесс, который носит индивидуально-адаптированный характер и
нацелен на стимулирование профессионального роста замещающих родителей, их
самообразования и саморазвития. Психолого-педагогическое сопровождение способствует
профессиональной направленности замещающей семьи и способствует предупреждению
возвратов детей-сирот в государственные учреждения (9.С.6).
В.Н. Ослон выделяет три вида психолого-педагогического сопровождения
замещающих семей: базовый, кризисный, экстренный.
На базовом уровне основной целью специалистов является систематическая
психологическая поддержка замещающей семьи. «Основными видами деятельности
психологов становятся публичные лекции, группа психологической поддержки,
индивидуальные консультации, тренинги и т. д. Психологическое сопровождение на этом
уровне позволяет предоставить возможность для абсолютного большинства замещающих
родителей получить базовые психологические знания в области развития, воспитания
приемных детей, а самим детям – психологическую поддержку и помощь в сложных
ситуациях» (10.С.154). Деятельность по сопровождению на базовом уровне направлена на
предупреждение кризиса.
На кризисном уровне целью становится помощь в урегулировании семейной
ситуации. Кризисное сопровождение предполагает снятие психоэмоционального
напряжения, возникшего в результате изменения семейной структуры, раскрытия «тайны
усыновления», разных видов насилия, переживания расставания или развода,
игнорирования наличия у ребенка глубокой эмоциональной связи с биологическ им
родителем, а также работа с психотравмирующими состояниями, переживаемыми всеми
членами семьи или одним из них (Губачев Ю.М., Иовлев Б.Д., Карвасарский Б.Д.).
На экстренном уровне ведущие цели зависят от ситуации в семье. Это может быть
помощь в восстановлении привязанности между замещающими родителями и приемным
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ребенком, работа с семьей в случае отказа от ребенка (желание отказа от ребенка).(10
С.155)
А.Н.Попыловских и Е.В. Шифельбейн выделяют активное и стабильное психологопедагогическое сопровождение. Активное сопровождение замещающей семьи
предполагает регулярное взаимодействие с ребенком и родителями, целью которого
является создание условий для адаптации ребенка в семье, снятие ощущения
родительской несостоятельности, формирование адекватных требований к ребенку (в
соответствии с их возрастным развитием).
Стабильное сопровождение замещающей семьи предусматривает отслеживание
динамики в развитии психического состояния ребенка и функционировании семьи в
целом. (11 С.200).
Итак, процесс психолого-педагогического сопровождения жизнедеятельности
замещающей семьи может быть длительным (лонгитюдным), подразумевающим
системную работу с семьей на различных этапах ее развития и позволяющим наиболее
своевременно и эффективно поддерживать семью в решении вопросов и проблем самого
разного спектра, или направленным на решение конкретной проблемы (экстренным).
Учитывая важность процесса психолого-педагогического сопровождения
замещающих семей, в профилактике вторичных отказов от детей, в 2013 году
«Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения» был разработан стандарт
услуги «Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей», который
активно внедряется социальными службами. Стандарт определяет психолого педагогическое сопровождение замещающих семей как «комплекс мероприятий, который
осуществляется междисциплинарной командой специалистов, объединенных единой
реабилитационной целью; основная деятельность заключается в выявлении и
актуализации ресурсов родителей и/или ребенка, организации обучения членов семьи
знаниям и навыкам, необходимым для ухода и развития ребенка, его социализации, в
психологической помощи по преодолению трудностей, связанных с освоением новых
навыков, в мотивации семьи на получение запланированной помощи»(12.С.15).
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Настоящая услуга реализуется в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами международного и российского законодательства:
1. Конвенция ООН о правах ребенка
2. Конституция Российской Федерации 3. Федеральный закон от 24 июля 1994 г. №
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
3. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120 -ФЗ (ред. От 03.07.2016г.) «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
4. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48 -ФЗ «Об опеке и попечительстве»
5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» 21 Стандарт услуги
6. Постановление Правительства РФ от 19 мая 2009 года № 432 «О временной
передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации»
7. Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.07.2010 № 559, от 12.05.2012 №
474)
8. Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»
9. Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ (последняя редакция) (13).
Процесс психолого-педагогического сопровождения активно внедряется
социальными службами государственных и общественных организаций, развивается
взаимодействие с замещающей семьей, ведется поиск эффективных способов этого
взаимодействия, создается комплекс диагностических и коррекционных методик для
работы с замещающей семьей. (14)
В свою очередь специалисты, которые готовят кандидатов в принимающие
родители, отмечают невозможность с помощью предварительной диагностики и
подготовки потенциальных замещающих родителей гарантировать их успешность,
полностью предотвратить вторичные отказы от детей. При этом в курсе подготовки
потенциальных замещающих родителей нет специального раздела, посвященного
значению психолого-педагогического сопровождения после размещения ребенка в семье.
Может быть, нет необходимости в выделении отдельного раздела в программе
подготовки кандидатов в принимающие родители, но совершенно очевидно, что
практически все темы этой программы должны быть пронизаны призывом к большей
открытости замещающих семей, к пониманию полезности в сотрудничестве замещающих
семей со специалистами по семейному устройству. Вопрос о необходимости психолого педагогического сопровождения должен активно обсуждаться в группах подготовки к
замещающему родительству, где кандидаты в приемные родите ли должны получать
информацию о том, что на сегодняшний день множество организаций предлагают эту
форму работы с замещающими семьями, так как именно сопровождение является той
формой оказания психологической помощи замещающим семьям, на которую возложены
ожидания общества по снижению количества приѐмных детей, имеющих опыт
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возвращения в госучреждения, несмотря на то, что семья для них уже однажды была
найдена.
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ДОРОФЕЕВА Татьяна Владимировна
Психолог Благотворительного фонда помощи детям, оставшимся без попечения
родителей «Дети ждут»
Основные эффективные методы и подходы для работы с семьей в системе оказания
помощи семьям, имеющим приемных детей в ситуациях нарушений адаптации,
сопровождении и подготовке приемных родителей
«Детство часто держит в своих слабых пальцах истину, которую не могут
удержать взрослые люди своими мужественными руками и открытие которой
составляет гордость позднейших лет» Джон Рескин
Специалисты Благотворительного Фонда «Дети ждут» занимаются помощью детямсиротам в рамках проживания их в сиротских учреждениях, содействием их семейному
устройству, подготовкой и сопровождением потенциальных принимающих родителей,
сопровождением семей с приемными детьми. Кризисная помощь в сложных ситуациях
начала оказываться с 2012 года всем гражданам, которые обращаются со сложностями в
построении отношений во время адаптации или угрозой отказа от ребенка. Желание
проводить подготовку потенциальных замещающих родителей возникло на основании
выводов о том, что при оказании кризисной помощи и поддержки очень трудно оказывать
помощь семьям, которых не знают специалисты и долгое время уходит на установление
контакта, особенно в сложной ситуации, часто уже небольшого семейного ресурса.
Оптимально было организовать полный цикл подготовки приемных родителей, что и
было сделано в 2015 году.
Цели работы специалистов:
- Предотвращение вторичных отказов от приемных детей.
- Создание условий для ответственного долгосрочного партнерского
сотрудничества при сопровождении.
- Создание условий для успешной адаптации, не только ребенка в семье, но и
семьи, которая динамически меняет свой статус и функции в социальных отношениях.
- Создание кандидатам и людям, обратившимся в кризисной ситуации, условий
для осознания необходимости принятия личностных качеств ребенка и готовности
меняться и расти.
Актуальность использования для достижения целей подходов, связанных с
индивидуальными особенностями личности ребенка и окружающих его взрослых.
.
На основании работы с кризисными случаями специалисты
службы
сопровождения БФ «Дети Ждут» выявили актуальную необходимость в использовании
психологических подходов, в которых люди получают максимальную возможность на
основе знаний полученных при подготовке, или при работе с кризисной ситуацией в
сопровождении, выяснить свой реальный ресурс. Кандидаты и состоявшиеся приемные
родители имеют возможность научиться осознанно относиться к себе и своим чувствам, и
также осознанно поступать, понимая и принимая потребности ребенка, помогать ему
обрести место в семье и веру в себя.
Во время работы, связанной с возникновением риска вторичных отказов или при
заявляемом отказе, приемные родители говорят о крайней усталости - физической,

36

психологической и эмоциональной, которая не позволяет понять и принять ребенка, и, тем
более, изменить линию своего поведения. Состояние это связано с нереалистичными
ожиданиями и тратой большого количества ресурса на то, чтобы их реализовать. Из -за
этого глубокого и болезненного конфликта их представления далеки от реальных нужд
детей, и часто не обжита реальная мотивация, которая была актуальна, в то время, когда
ребенок был принят в семью. Большое количество рекламы, действия на эмоциональном
порыве и многие другие обстоятельства часто приводят к тому, что люди, не до конца
обдумав, совершают шаг, который потом меняет резко их жизнь. Но готовности и
должного терпения менять привычный уклад в данный момент времени у семьи не
оказывается.
Нежелание признать то, что жизнь с появлением ребенка круто изменится и будет
меняться далее, часто мешает сменить стратегии и восприятие мира. На то, чтобы принять
интересы и нужды ребенка уходит много сил, но часто все равно хочется, чтобы он
«соответствовал представлениям и ожиданиям родителей».
Многие будущие родители, особенно те, у кого детей не было, говорят о желании
узнать про приемного ребенка и его особенности. Во время работы по предотвращению
отказов взрослые признавались, что не хотели понимать и признавать именно тех нужд,
которые составляют реализацию потребностей, позволяющих далее ребенку развиваться и
занять свое место в семье.
Работа специалистов Службы сопровождения СЗ БФ «Дети ждут» по подготовке
потенциальных родителей основывается на общепринятых психологических принципах:
·
Изучение возрастной, педагогической, социальной психологии, опора на
основные принципы этих дисциплин.
·
Приоритет интересов детей, обеспечение защиты прав ребенка в
соответствии с Семейным Кодексом РФ, Конвенцией о правах ребенка и другими
основополагающими нормативными документами.
·
Принцип гуманистической направленности – это уважение к уникальности и
своеобразию каждого ребенка, отношение к нему как к будущей гармоничной личности,
которую надо ориентировать на построение эффективных отношений с миром и людьми.
·
Принцип открытости, обеспечивающий хороший контакт с семьей,
доступность для будущих родителей информации об особенностях детей, оставшихся без
попечения родителей, и повышение уровня родительской компетенции и их психолого педагогических знаний.
В данной статье хотелось бы обратить внимания на использование нами
признанных эффективных методов работы, связанных с личностными подходами к
индивидуальным особенностям и возможностям лично каждого участника процесса,
потому что они как нельзя лучше создают возможности для разрешения конфликтов и
предотвращения отказов от детей.
Это использование психодинамического позитивного подхода, который относится
к гуманистическому направлению психологии. В психодинамическом направлении
существует представление о «личности как о взаимосвязанной иерархической системе, в
основе энергетических взаимосвязей которой лежат базовые потребности человека.
Трудности и проблемы, которые мешают развитию, возникают из -за вытеснения этих
потребностей в область бессознательного и их конфликта с сознанием» (В.Ю Слабинский
2009 г).

37

Задача помощи — сделать все необходимое для осознания этого конфликта,
получении нового эмоционального опыта, способствующего становлению целостного
образа «Я» и возможностей для самоактуализации личности. «Позитивный динамический
подход -это метод с экзистенциально гуманистическим видением природы человека,
который дополнен транскультуральным подходом и поведенческими техниками»
(В.Ю.Слабинский ,2009 г).
Рассмотрим подробно особенности работы в рамках методов: позитивный
личностно- ориентированный подход и теория семейных систем.
Использование этих методов позволяет опираться на поиск ресурса для решения
любой проблемы и достижения любой цели. Поиск ресурса может происходить теми
способами, которые используют каждый человек по отдельности или семья в целом,
индивидуально, исходя из понимания и принятия своих уникальных особенностей и
особенностей ресурса семьи.
Задачей подготовки приемных родителей и организации помощи при
разрешении сложных ситуаций и сопровождении является обучение построению
долгосрочных развивающихся отношений в семье, способных гибко реагировать на
любые ситуации, проживать кризисы, принимать обстоятельства и не разрушать личность
каждого.
Позитивный динамический подход базируется на трех основных аспектах
(принципах), которые представлены в работах представителей данного направления,
таких как Карвасарский Б.Д., Пезешкиан Н.
Принцип надежды - это понимание того, что «в каждом человеке есть
неиссякаемый источник добродетелей и он подобен руднику, полному драгоценных
камней» (Слабинский В.Ю 2009 г), которые важно и необходимо осознавать, добиваться
целей с помощью их развития. Принцип надежды связан с позитивным видением природы
человека «человек по своей природе добр» (Н. Пезешкиан, 1995 г). «бессознательное
является источником бесконечных ресурсов» (М. Эриксон, Э. Росси, 1995 г).
«Сопровождающий специалист обучает человека решению проблем через
коллекционирование собственных достижений и преодоление трудностей» (Слабинский
В.Ю. 2000 г). Понимание своих возможностей позволяет сформировать вектор волевых
усилий, который человек может направить на разрешение своих проблем исходя из своих
возможностей и ограничений, которые потом можно преодолеть.
Принцип Гармонии – «нахождение баланса по сферам жизнедеятельности
телесной, ментальной, социально коммуникативной и духовной» (Н.Пезешкиан 1994 г).
Первым это понятие ввел Гиппократ, считавший, что «гармония - это поиск и понимание
соразмерности желаний человека и его возможностей.» В своей работе мы ориентируемся
на конкретные возможности будущих родителей, или людей, решающих свои проблемы и
сложности, их реальный опыт, жизненный контекст, мечты и желания, а не на абсолютные
понятия добра и зла. Это позволяет открыть для будущих родителей личностноориентированный или проблемно-ориентированный подход, который потом позволит
им хорошо осознавать возможности и потребности ребенка. Конфликты и проявления
неблагополучия понимаются и принимаются как дисбаланс, который можно восстановить.
Он может характеризоваться еще и видением того, что человек «идентичен к ругу
своих интересов или отношений и того, что осознается лишь соразмерная личности
проблема, так как каждый вопрос содержит в себе ответ» (Слабинский В.Ю. 2000 г).
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Принцип динамики. Понятие «динамический» происходит от греческого dunasthi
- иметь силу и власть (И.Ялом 1999 г). Это позволяет работать в контексте того, что ко
всему, что происходит или происходило, можно изменить свое отношение, можно
добиться цели, если принять это изменение. Это помогает обучению, разрешению
кризисных ситуаций, которые неизбежны в процессе жизни в семье. Принцип динамики
хорош еще и тем, что в процессе адаптации приемного ребенка нет движения только
вперед, многие процессы могут возвращаться к исходным состоянием и понятие
«развитие» подразумевает движение от простого к с ложному, т.е. вперед, не совсем
уместно использовать в данном случае, чтобы не растить ложные ожидания.

Разносторонне помогает осуществлять задачи принцип семейного системного
подхода, который позволяет гибко и динамично обживать текущие в семье события и
расходовать рационально ресурсы и распределять силы. В основу психологического
сопровождения работы ложатся
принципы теории семейных систем. Эти методы
позволяют искать решение для проблемы любой сложности через понимание нелинейных
причин проблемы при внимательном рассмотрении многих факторов и взаимосвязей,
которые ведут к проблемам, и развитие активных возможностей по их изменению.
Специалист сопровождения или психолог является фасилитатором процесса, партнером,
который занимает принимающую поддерживающую позицию, что формирует доверие
между участниками процесса и помогает им верить в себя. В системном семейном
подходе актуален принцип детерминации жизни ребенка, понимание будущими
родителями своих действий и осознание их последствий для ребенка и его жизненного
сценария. Понимание влияния среды на формирование личности, понимание важности
принятия и бережного отношения к истории жизни ребенка.
Необходимо принять во внимание, что базовая идея системного семейного подхода
заключается в том, что семья — это социальная система, то есть комплекс элементов и их
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свойств, находящихся в динамических связях и отношениях друг с другом. Семья — это
«живой организм, напоминающий скорее пламя, чем кристалл» (Черников А.В., 1997).
Примеры техник и методов работы:
Индивидуальное консультирование , которое с первых встреч позволяет
обратившемуся осознать свои возможности и реальные проявления в сферах поведения,
эмоций,
ощущений,
представлений,
жизненных
принципов,
формирования
взаимоотношений с другими, отношения к своему здоровью и здоровью и состоянию
членов своей семьи. Эта работа позволяет научиться понимать и принимать себя,
осознавать свое поведение и то, к чему оно приводит, и очень необходима для принятия и
понимания ребенка. Консультирование получают сам кандидат (индивидуально) и все
члены семьи, включая детей (это необходимо для того, чтобы глубоко осознать
мотивацию и понять, какое влияние на семью окажет размещение приемного ребенка).
Таким образом, индивидуальное консультирование в нашей работе обязательн о включает
три этапа:
1)
первая встреча-знакомство с кандидатом (кандидатами, если это семейная
пара);
2)
обязательная встреча специалиста со всеми членами семьи для понимания
стратегий построения отношений и жизни семьи в настоящий момент работы;
3)
выход на дом к кандидату для оценки жизненного пространства семьи. В
процессе работы специалист и семья совместно осознают и обобщают проблему.
Семейная система может быть описана и обобщена по нескольким параметрам.
Можно выделить шесть информативных и важных для п ринятия ребенка и понимания
родителями параметров:
- особенности взаимоотношений членов семьи;
- гласные и негласные правила жизни в семье;
- семейные мифы;
- семейные границы;
- стабилизаторы семейной системы;
- история семьи.
Если выявляются проблемы в какой-то области, то они решаются в процессе
подготовки с помощью техник системной работы с семьей. Используется принцип
системности в организации жизни детей в семье, т.е. формируется осознание того, что
любое изменение в семье и вокруг нее имеет действие на всю семейную систему и
ребенка.
Для будущих родителей и членов семьи, переживающих кризис, делается акцент
на том, что их действия и последствия этих действий должны быть осознаваемы ими
самими, и на том, что нет незначимых аспектов в отношениях – все влияет на
последующий сценарий жизни ребенка и формирование его личности.
Техника «Выявление актуальных способностей» позволяет понять реальные
возможности каждого члена семьи в отдельности и семьи в целом в настоящий момент и
осознать стратегии построения отношений.
Техника «Идентификация» позволяет понять и проанализировать отношение
человека к самому себе, потому что от этого зависит то, как он будет относиться к
будущему ребенку и, во многом, социальная адаптация ребенка. Техника позволяет
прояснить психологическую позицию успеха или неуспеха.
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В индивидуальной работе важное место отводится выслушиванию кандидата и в
ходе обучения его реагированию на любую информацию и его способность к
активному слушанию. Члены семей и специалист имеют возможность учиться,
рассуждать как партнеры, выслушивая друг друга, что в последствии является основой
построения отношений с ребенком.
Во время индивидуальной работы делается акцент на умении поставить
достижимую цель и обучаться достигать ее, накапливая ресурсы и опыт. Любой опыт при
этом учитывается, даже если цели не сразу удалось достигнуть, негативный опыт тоже
важен, и он тоже обживается.
В индивидуальной работе отдельное внимание уделяется обучению выражению
чувств и эмоций, так как с этим у приемных детей есть серьезные проблемы, и будущий
родитель должен уметь сам осознавать и выражать чувства и эмоции, чтобы дать
возможность ребенку научиться делать это эффективно. Потом данный навык
закрепляется в групповой работе в случае подготовки и прохождения Школы приемны х
родителей и дальнейшей работы с семьей, переживающей кризис.
Во время работы применяются методы психологической диагностики – по
необходимости – для углубления представлений человека о себе, используются такие
методики, которые позволяют человеку самому увидеть результат. Это могут быть
опросники, анкетирование, незаконченные предложения и др. Всѐ, что будущие родители
выполняли, потом обсуждается вместе и объективно оценивается. Методом диагностики
являются также наблюдение и обратная связь.
Групповые формы работы разнообразны и направлены на обмен опытом,
обучение получению информации и построению взаимодействия, принятие чувств друг
друга и обучение эффективному решению любых задач. Построение доверия в группе –
важный этап для дальнейшего общения семей между собой как источника ресурса и
поддержки (продолжается после того, как ребенок попадет в семью, в работе Клуба
приемных родителей).
Используются такие техники, как мозговой штурм, дискуссия, конструктивный
спор, выступления перед группой по защите своей позиции, ролевые и
театрализованные игры. Активно используется изучение кино- и видеоматериалов,
презентаций, которые могут просматриваться вместе, а могут быть рекомендованы к
просмотру дома с обязательным последующим обсуждением. Информационный формат –
лекции, семинары, совместное изучение наглядных материалов, практическое
проигрывание ситуаций с разбором возникших вопросов и отражением эмоций. Все
теоретические материалы имеются в электронном виде и раздаются каждому участнику,
так же, как и наработанный и обобщенный групповой опыт. В групповой работе
обязательны встречи с уже состоявшимися родителями. Часто семьи, проживающие
кризисные ситуации тоже привлекаются к работе с другими родителями, что помогает
увидеть себя и принять сложности как опыт.
В групповой работе используется много психогимнастических техник. Они
направлены на уменьшение напряжения, работу по снятию страхов и запретов, развитие
внимания, развитие чувствительности к границам других, формирование своих границ,
сокращение эмоциональной дистанции. Все эти техники подобраны так, что родители
понимают их смысл и могут применять сами для помощи своим детям.
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Обязательным к рассмотрению является пятишаговая модель разрешения
конфликтов, с помощью которой можно разрешить фактически любой сложный
конфликт, после которого не останется неразрешенных чувств и эмоций – в основном,
невысказанные эмоции и неумение работать с ними, накопление их, являются причинами
вторичных отказов и тяжелых семейных и личностных кризисов.
Большое внимание уделяется развитию творческого подхода и творческих
навыков как ресурса для личности - это использование обучения свободной и ролевой
игре, творчеству. Это тот язык, который понятен ребенку, а главное, взрослый выступает
в роли человека, который создает безопасную среду, а не исполняет дидактическую роль.
Обсуждение случаев и ролевое их проигрывание (использование элементов
психодрамы) позволяют понять и принять чувства детей и взрослых в разных ситуациях,
позволяет сделать для себя важные выводы.
По результатам работы с использованием данных методов члены семей, начинают
осознавать и принимать процессы, происходящие с ними. Главной их эмоцией становится
интерес к себе и своему ребенку, что позволяет максимально принимать любые сложности
процесса адаптации и накапливать потенциал для развития эффективного родительства.
Это позволяет ребенку эффективно проживать травматический опыт и занимать свое
место в семье, строить доверие и развиваться.
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САМОЙЛОВА Ольга Дмитриевна
Психолог Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
"Центр помощи семье и детям», Санкт-Петербург

ПРОСКУРЯКОВА Елена Давидовна
Психолог Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
"Центр помощи семье и детям», Санкт-Петербург
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр помощи семье
и детям»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр помощи
семье и детям» (далее – Центр) является государственным бюджетным учреждением,
оказывающим социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания.
Центр оказывает социально-правовые и социально-психологические услуги гражданам,
желающим принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, а также
семьям, принявшим детей на воспитание и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Цели и виды деятельности Центра:
– участие в реализации семейной политики в Санкт-Петербурге, в том числе
оказание квалифицированной и своевременной помощи семьям, желающим принять
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью;
– социальное обслуживание детей и семей, принявших детей на воспитание в
семью и оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
– содействие в реализации прав детей, оставшихся без попечения родителей, жить
и воспитываться в семье.
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По основным направлениям своей деятельности Центр оказывает различные виды
работ и услуг:
– консультирование по социально-правовым, социально-психологическим
вопросам, касающимся устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на
воспитание в семьи граждан, особенностей воспитания детей в замещающих семьях;
– подготовка граждан, желающих принять детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семью;
– оказание помощи в подготовке и проверке документов, необходимых для
передачи ребенка на воспитание в семью;
– консультирование по социально-правовым вопросам и оказание помощи семьям,
принявшим детей на воспитание в защите прав и законных интересов
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в том числе имущественных
прав на недвижимость;
– консультирование по социально-психологическим вопросам, включая
обследование личности получателя социальных услуг;
– оказание психопрофилактической помощи;
– организация и проведение встреч семей, принявших на воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей, и семей, которые принимают такое решение в
формате «Родительского клуба».
Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребѐнка ,
оставшегося без попечения родителей, проводится Центром по программе, утверждѐнной
Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 25.12.2012 №
307-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от
30.11.2012 № 1249 «О реализации статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации».
Основной целью программы подготовки кандидатов в усыновители, опекуны или
попечители, приѐмные родители, является повышение уровня информированности по
процедурным, правовым, психологическим, медицинским вопросам устройства ребѐнка
на воспитание в семью, способствование формированию более осознанной и
ответственной мотивации, психологическая поддержка, пов ышение уровня родительской
компетенции и, как следствие, снижение уровня тревожности, в связи с предстоящим
приѐмом ребѐнка в семью.
На первичном приѐме гражданин заполняет заявление и анкету, которая даѐт
возможность определить проблемы, с которыми сталкивается кандидат, а также составить
социально-психологическую характеристику потенциальных усыновителей, опекунов или
попечителей, приѐмных родителей. Специалисты Центра рассказывают о деятельности
организации, о предстоящих занятиях. Таким образом, уже на данном этапе с кандидатом
проводится индивидуальная работа.
Группы слушателей формируются регулярно, численность группы составляет 15
человек.
Занятия в группе проводятся в лекционно-тренинговом режиме 2 раза в неделю по
будним и выходным дням в утренние часы с 10-00 до 13-00, в вечерние часы с 18-00 до
21-00. Одно занятие проводит врач, 2 занятия - юрист, 11 занятий - психолог. Расписание
групп по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляется и утверждается на
календарный год. Форма прохождения подготовки – очная.
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По окончании курса проводятся индивидуальные собеседования с психологом,
совместно с кандидатом составляется итоговое заключение о психологической готовности
кандидата в приемные родители к приему детей на воспитание в семью. Гражданину
выдаѐтся свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребѐнка, оставшегося без попечения родителей, по форме,
утверждѐнной Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.08.2012 № 623 «Об утверждении требований к содержанию программы подготовки
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на территории
Российской Федерации». Информация о выданных Свидетельствах заносится в Журнал
регистрации свидетельств о прохождении подготовки.
Специалисты Центра с письменного согласия кандидатов в течение 2 рабочих дней
со дня окончания прохождения подготовки кандидатов в приемные родители направляют
по факсимильной связи в органы местного самоуправления информацию о прохождении
подготовки лицами, желающими принять на воспитание в свою семью ребѐнка,
оставшегося без попечения родителей.

Специфика подготовки специалистов, ведущих школу приемных родителей
Актуальность проблемы.
В настоящее время все большую актуальность приобретают задачи устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью. Эти вопросы открыто
обсуждаются в СМИ, хорошо работает реклама, обеспечивается материальная поддержка
замещающих семей, а также предоставляется возможность получать необходимую
информацию, обучаться, получать консультационную поддержку. Желающих принять в
семью ребенка становится все больше.
Очевидной становится необходимость расширения возможностей подготовки
граждан. Это возможно организовать двумя путями: увеличением человеческого и
материального ресурса существующих организаций (увеличить количество ставок
специалистов, расширить помещения и пр.) или использовать ресурсы организаций,
работающих с семьями, детьми-сиротами.
При этом важно соблюдать единообразие программ, тем и методов подготовки ,
основных теоретических концепций и общей идеологии программы. Существующие на
сегодняшний день центры подготовки работают в сходных концептуальных парадигмах.
Таким образом, встает вопрос о механизмах передачи программы, организации ШПР и
обучения существующих специалистов работе по подготовке кандидатов.
В такую работу должен включаться весь комплекс мероприятий по подготовке
кандидатов в усыновители или опекуны. Это не только непосредственно обучающая
деятельность, связанная с проведением групп, но и проведение собеседований,
тестирование, анализ ресурсов и рисков кандидата, подготовка заключений о готовности
принять в семью ребенка, умение убедить кандидата увидеть иные жизненные пути, если
его ресурсы в качестве приемного родителя видятся как недостаточные.
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Для специалиста важно уметь работать с различными категориями клиентов.
Значительная часть клиентов имеет травму утраты фертильности, есть клиенты с потерей
ребенка, с собственным детским травматическим опытом.
Среди обучающихся также есть «опытные клиенты», имеющие друзей,
воспитывающих приемных детей, сами – воспитанники приемных семей или детских
учреждений,
воспитатели
семейных
воспитательных
групп,
родственники,
воспитывающие детей своих близких, родители, имеющие кровных детей или
вырастившие кровных детей, и др.
В этом случае специалист, конечно, должен не только обладать той информацией,
которая известна клиенту, но и предоставить ему возможность проанализировать свой
опыт, а также увидеть ситуацию, находящуюся за пределами его опыта, и новые
возможности. Например, родители, имеющие кровных детей, часто считают, что они
успешно смогут воспитать и приемного ребенка, не видя разницы между кровным и
приемным родительством. Важно показать таким родителям отличия в развитии ребенка,
растущего в семье, и ребенка, оставшегося без родителей.
К сожалению, чаще всего кандидатами становятся люди, имеющие
непроработанные травмы. А непроработанные личные проблемы становятся для
приемного родителя ограничением, не позволяющим ему оказывать эффективную
терапевтическую помощь ребенку, видеть его проблему, изменения, происходящие с ним.
Поэтому работа по подго товке потенциальных усыновителей должна включать в
себя проработку личных проблем клиентов, т.е. быть не только обучающей, но и
терапевтической. Модератору важно создать терапевтический эффект в группе, но при
этом необходимо определить границы, позволяющие клиенту и группе сохранять
эмоциональный уровень, не препятствующий усвоению информации.
В связи с этим можно сформулировать некоторые требования к профессионализму
специалиста.
Профессиональные требования к специалисту.
Учитывая специфику процесса подготовки, одной из главных задач специалистов,
работающих с замещающей семьей на всех этапах, является обеспечение возможности
кандидатам адекватно увидеть и оценить свои ресурсы и риски для минимизации риска
вторичного отказа.
Специалист, проводящий подготовку кандидатов в приемные родители, должен
обладать такими профессиональными знаниями и навыками, как:
·
Умение работать с группой от 8 до 18 человек (в зависимости от
поставленных задач и направления работы);
·
Понимание закономерностей групповых процессов, умение, одновременно с
подачей основного материала, следовать за потребностями группы, отслеживать
эмоциональное состояние участников, работать с агрессивными и трудными клиентами,
создавать и поддерживать оптимальный для работы группы эмоциональный фон;
·
Знание материала и умение его изложить в интерактивной форме (занятия
проходят в форме мини лекций, работы в диалоге в большой и малой группах, просмотра
и анализа фильмов, а также игры и ее анализа, получения и анализа обратной связи от
участников группы). Для модератора важна готовность постоянно пополнять эти знания,
не только изучать литературу, но исследовать интернет-форумы, владеть свежей
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информацией о том, что происходит в сфере приемного родительства, создавать дл я себя
копилку ситуаций-примеров если не из собственной практики, то из рассказов приемных
родителей, размещаемых в интернете;
·
Умение работать с сопротивлением: причины сопротивления могут быть
самыми разнообразными – связанными с тем, что затронуты какие-то личностные
проблемы клиента, с тем, что клиент воспринимает подготовку как досадное принуждение
и пр., важно выявить причину сопротивления и уметь вернуть клиента к общей работе.
·
Установление контакта и доверительных отношений при индивидуальных
встречах с кандидатами – это основа консультирования, которая позволяет глубоко понять
мотивацию клиента, потребности, лежащие в основе решения о принятии ребенка,
позволяет выйти на обсуждение детского и травматического опыта и др.;
·
Проведение диагностики и консультирования;
·
Соблюдение
профессиональной
этики
–
прежде
всего
это
конфиденциальность информации, сообщаемой клиентом – специалист должен решить,
какую часть этой информации можно использовать при подготовке заключения, а о чем
упоминать не следует.
Сложность задач, решаемых специалистом в процессе подготовки потенциальных
принимающих семей, приводит к необходимости решения вопроса о том, специалистов
какого типа, с какой профессиональной подготовкой, целесообразно готовить, кто из них
будет эффективен в такой работе,
Программа подготовки.
В соответствии с социальным заказом, нашим Центром была разработана
программа краткосрочной подготовки специалистов различных организаций, имеющих
потенциальные возможности и желание работать с принимающей семьей. Программа
состоит из трех модулей:
·
Первый модуль – знакомство с программой подготовки кандидатов в
приемные родители в ШПР. На этом этапе специалист проходит ШПР как слушатель. При
этом он получает задание отслеживать ситуацию и динамику в группе, работу ведущего, а
также свои эмоции и динамику, отношение к полученному материалу, к участникам
группы.
·
Второй модуль посвящен методическим вопросам изучения работы с
группой: исследование динамики группового процесса, технологий диалога, работы с
сопротивлением и эмоциями; психогигиены, как профилактики эмоционального
выгорания.
·
Третий модуль – это практическая отработка приобретенных знаний.
Специалист проходит ШПР уже в качестве ассистента ведущего, ведет протокол,
анализирует динамику группы, проводит одно занятие. Также знакомится с процессом
собеседования, тестирования и подготовки заключения. В завершении, пишет отчет по
протоколу и составляет свой подробный план занятий. Первую свою группу, специалист
проводит при сопровождении своего куратора, получает супервизию.
Краткосрочность программы обусловлена создавшейся ситуацией дефицита
возможностей обеспечения гражданам реализации их потребностей стать приемной
семьей.
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Анализ опыта подготовки специалистов на базе нашего центра:
В январе 2017 года Центр начал реализацию пилотного проекта подготовки
специалистов. На базе нашего центра была создана группа, в которую вошли специалисты
домов ребенка и центра социальной помощи семье и детям Московского района.
Специалисты, направленные на обучение, прошли первый вводный семинар и выразили
заинтересованность начать обучение.
Уже после прохождения первого модуля были выявлены вопросы, которые
необходимо решать на этапе подбора специалистов для обучения:
Ш
Имеет ли организация, в которой работает специалист, право обучать
приемных родителей и опекунов. Если такого полномочия нет, то работает ли
организация в этом направлении. Это отражается на мотивации обучаемого специалиста.
Мы столкнулись с этой проблемой: на обучение были направлены дефектологи,
психологи и воспитатели домов ребенка, имеющие свой специфический
профессиональный опыт, отличный от нашей тематики. Они с интересом прошли первый
модуль, выразили желание и успешно прошли второй модуль, но третий модуль оказался
невостребованным, т.к. заниматься этой деятельностью они не предполагают.
Ш
Готова ли организация, получившая право обучать кандидатов в приемные
родители и опекуны, выделить для этого отдельное подразделение. Если этого не
происходит, то мотивация специалиста снижается, а появляется излишнее напряжен ие.
Серьезно заниматься данными вопросами в свободное от основной деятельности время не
представляется возможным.
Ш
Каким образом обучение кандидатов и вынесение решения об их
возможности стать приемной семьей или опекунами будет соприкасаться с основной
деятельностью данной организации (центра содействия семейному воспитанию, дома
ребенка, центра социальной помощии т.д.). Кого планирует обучать организация: всех
желающих, как это делают существующие организации, или только тех, кто потом будет
находится на сопровождении организации.
В зависимости от ответов на эти вопросы может приниматься решение о том, кого
и как готовить.
Специфические потребности специалистов, выявленные в процессе их
обучения
Потребности специалиста в обучении обусловлены задачами организации. Мы
столкнулись с тем, что потребности в обучении у набранной группы специалистов
оказались различными.
Кто-то из обучаемых давал запрос на выделение таких тем, как индивидуальное
консультирование семьи и технологии работы с семьей в процессе ее сопровождения.
Другая часть обучающихся была заинтересована в обучении консультированию
кандидатов на этапе принятия ими решения о подборе ребенка, поскольку основной
задачей учреждений для детей-сирот является устройство ребенка в подходящую семью,
которую для него надо подобрать. Часть специалистов оказалась мотивирована на
проведение групповой обучающей работы.
Потребности разных специалистов и организаций могут быть учтены в такой
программе, которая построена гибко: первый модуль является общим для всех, на втором
модуле после прохождения основной программы могут быть организованы мастер классы

48

в соответствии с запросами специалистов. В этом случае время обучения увеличится.
Также несколько поменяется программа третьего модуля. Все это решаемые задачи, когда
есть четкое понимание, что будет в перспективе, т.е. для чего специалист обучается,
каковы перспективы его последующей профессиональной деятельности.
Опыт обучения первой группы специалистов дал понимание как потребностей
специалистов, так и необходимости создания именно такой гибкой программы,
позволяющей эффективно подготовить специалиста в соответствии с запросом
конкретной организации.
Анализ профессиональной позиции обучаемой группы специалистов
Нам было важно понять, на каких темах и проблемах следует сделать особый
акцент при обучении, поэтому в начале работы специалистам было предложено
сформулировать:
- во-первых, какие знания и умения, по их мнению, необходимы родителям, т.е. что
должно стать целью-мишенью для обучающего специалиста;
- во-вторых, что, по их мнению, необходимо знать и уметь специалистам для
эффективной работы с группой кандидатов в приемные родители.
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В таблицах 1 и 2 представлены полученные результаты.
Таблица 1. Знания и умения, которым надо обучать роди телей.
Знания
Умения
Возрастные особенности, этапы развития
ребенка
Типичные проблемы,
Биография
Методы воспитания
Знания особенностей детей-сирот
Теория привязанности
Методы взаимодействия,
помогающие
корректировать поведение
Знание процесса адаптации
Знание теории травмы
Знание важности истории ребенка
Ребенок – не собственность
Понимание своих мотивов
Знания о чувствах и потребностях ребенка

Ответственность, понимание
Прогнозировать последствия
Стрессоустойчивость
Осознанность
Умение понять себя
Эмоциональный интеллект
Активное слушание
Навыки оказания поддержки
Взаимодействовать с родственниками
Умение уважать историю ребенка
Умение прощать
Контейнировать
Адекватно оценивать возможности ребенка
Принять ребенка таким, какой он есть
Умение доверять
Умение отслеживать свое эмоциональное
состояние и корректировать его
Умение обращаться за помощью
Умение пропустить чувства ребенка через
себя

Таблица 2. Знания и умения, необходимые специалист ам, обучающим принимающие
семьи.
Знания
Умения
Знание теории
Особенностей групповой динамики
Своей мотивации и своих ограничений
Знание конфликтологии
Знание практики

Те, которые даешь родителям
Уметь справляться с трудностями
Коммуникативные навыки
Работа с сопротивлением
Готовность работать с неоднородной
группой
Умение
организовать
бе зопасное
пространство
Умение использовать личный опыт
Вести диалог
Планировать время группы
Следовать за групповым процессом
Отслеживать группу

Как мы видим, перечислены такие умения, которые невозможно освоить в
краткосрочной программе, поэтому, частью этих умений специалисты должны владеть в
силу своей профессиональной подготовки. Умение работать с чувствами,
контейнирование, работа с сопротивлением – это умения, которые невозможно
сформировать в краткосрочном обучающем процессе. Так, например, указывая на
необходимость знания «Своей мотивации и своих ограничений», специалисты отмечают,
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что и для модератора непроработанные личностные проблемы будут ограничением, также
как и недостаток мотивации, неготовность, страх. А работа с собственными внутренними
проблемами также требует развитых личностных и профессиональных навыков.
В процессе работы с темой профилактики эмоционального выгорания участники
пришли к заключению, что существует взаимосвязь между риском эмоционального
(профессионального) выгорания и успешностью работы специалиста. А это значит, что
чем лучше подготовлен специалист к такой работе, тем меньше риск профессионального
выгорания.
Именно поэтому для прохождения обучения должны подбираться специалисты,
имеющие не просто представления об особенностях детей, оставшихся без попечения
родителей, не просто опыт работы с такими детьми, но также опыт работы с детскородительскими отношениями, и, пусть небольшой, но опыт консультативной и групповой
работы.
Успешность работы специалистов зависит от многих факторов. Специалисты
перечислили те факторы, которые, по их мнению, влияют на результаты работы. Их
условно можно разделить на внутренние и внешние.
К внутренним факторам можно отнести заинтересованность, компетентность,
личностные ресурсы, настроение, личностные особенности, физическое состояние
специалиста.
К внешним факторам относятся поддержка коллег, признание ценности
профессиональной деятельности специалиста, условия работы, стабильность,
планирование деятельности и времени, вознаграждение. Управление внешними
факторами позволяет повысить мотивацию специалиста, его удовлетворенность, сделать
его деятельность более продуктивной и творческой.
Исходя из нашего опыта, можно сделать вывод, что для специалиста, начинающего
обучение работе с группой подготовки кандидатов в приемные родители, усыновители,
опекуны важно иметь кроме базовых психологических знаний и опыта групповой работы,
понимание отличия психологии биологического и приемного родителя, что обуславливает
отличие «приемного родительства» от «биологического родительства». Но не менее
важно, чтобы человек был мотивирован на такую работу, понимал, чем он будет
заниматься в своей организации после прохождения обучения, как будет организована его
деятельность.
Работа с приемной семьей – это серьезная сфера, требующая от специалиста
профессионализма, она не должна совмещаться с другими видами деятельности. По
нашему мнению, необходимо формировать в организациях отдельные подразделения, в
задачи которых будет входить именно работа с приемными семьями, это повышает
мотивацию работающих специалистов, позволяет им развиваться в выбранном
профессиональном направлении, создает ощущение важности того, чем они занимаются.
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АНДРЕЕВА Наталья Викторовна
координатор, АНО социальных услуг «Родительский центр «Подсолнух»,
г. Санкт -Петербург
ВЕЛИЦКАЯ Светлана Леонидовна
Психолог, АНО социальных услуг «Родительский центр «Подсолнух»,
г. Санкт -Петербург
ПЕТРУСЕНКО Елена Николаевна
Психолог, АНО социальных услуг «Родительский центр «Подсолнух»,
г. Санкт -Петербург
СУХОРУКОВА Елена Викторовна
Психолог, АНО социальных услуг «Родительский центр «Подсолнух»,
г. Санкт -Петербург
Важные условия на пути профессионального сопровождения замещающих семей с
детьми-подростками с тяжелыми формами нарушения привязанности:
практический опыт работы.
Анализ сложностей и проблем, с которыми сталкиваются замещающие родители
(Лобанова М.Ю, Савельева Е.В., Николаева Е.И., Ослон В.Н, Семейкина Л.Ю. и др.)
показал, что при внешнем порыве потенциальных замещающих родителей к приему
ребенка, в семье остаются проблемы: внутренняя неготовность родителей, незнание
особенностей развития депривированных детей и трудностей, с которыми можно
столкнуться в процессе воспитания приемных подростков, неготовность самих детей к
проживанию в приемной семье. Длительное «замалчивание» проблемы в семье часто
является причиной увеличения количества возврата детей из замещающих семей в
организации для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Замещающая
семья нуждается в профессиональной системной помощи социально-психологической
службы. С 2015г. АНО «Родительский центр «Подсолнух» реализует программу
«Территория радости» по поддержке замещающих семей с детьми-подростками.
Программа «Территория радости» направлена на профилактику отказов от детейподростков в замещающих семьях и повышение качества обслуживания и поддержки
замещающих семей в г. Санкт -Петербурге и Ленинградской области.
Тема поддержки родителей приемных детей с «особенностями» в поведении, как
показала практика, становится особенно актуальной, когда дети достигают школьного
возраста. Школьный стресс сильнее выявляет и усугубляет все нюансы
психоэмоционального, интеллектуального развития ребенка, его «белые» пятна.
Напряжение в семье нарастает и, часто, даже не постепенно, а лавинообразно. Например,
ребенок к ноябрю от начала учебного года может сменить уже вторую школу. В семье
«портятся» отношения – частые ссоры, конфликты, как с ребенком, так и со
специалистами не добавляют сил родителям. Для некоторых семей отношения с
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приѐмным ребенком, которые могли годами строиться «по кирпичикам», превращаются в
невыносимые. Именно в этот период семья особенно нуждается в поддержке и
сопровождении, чтобы разобраться с тем, что происходит, отразить свои чувства, увидеть
истоки поведения ребенка и, в итоге, найти силы и новые способы для сближения друг с
другом.
Несмотря на очевидную, казалось бы, потребность у семьи в поддержке, многими
практикующими специалистами отмечается невысокая мотивация самих родителей в
обращении за помощью. Практика работы программы «Территория радости» также
подтверждает этот важный для анализа специалистов эффект – «немотивация родителей».
Причин «немотивированного» поведения родителей можно предположить
несколько. Некоторые из них мы попробуем описать:
У родителей нет установок на получение специфической помощи, которая сейчас
активно транслируется во всех ШПР, СМИ, профессиональной литературе. Так как
родители приняли ребенка на воспитание 7-10 лет назад. В то время, когда еще не было
понимания о необходимости помощи семье и приемному ребенку.
Страх открыть свои проблемы перед специалистами, т.к. в представлении
родителей это может вызвать оценку их, как «несправившихся».
Одна из главных причин - семья, которая находится в стрессе, ставшим
хроническим, отличается специфическим эмоциональным состоянием – «зацикленности»
на конкретных поведенческих проблемах ребенка. Все силы брошены на повышенный
контроль и самоконтроль, на организацию занятости и развития ребенка –
дополнительные кружки, секции, чтобы у ребенка «не было свободного времени на всякие
глупости». При таком раскладе сил - любое предложение посещать специалистов
расценивается семьей как еще одна, но уже непосильная нагрузка. Родители часто
описывают свое актуальное положение так, как будто находятся в зыбком равновесии,
которое может нарушить любое вмешательство и изменение в жѐстком расписании.
Родители остаются один на один со всем грузом специфических особенностей
приемного ребенка, сами «заражаются» этой спецификой и не видят путей к изменениям.
В ходе практической работы, мы определили для себя наиболее важные условия на
пути профессионального сопровождения замещающих семей с детьми-подростками с
тяжелыми формами нарушения привязанности, которые стали ключевыми точками нашей
программы:
1) Формирование мотивации замещающих семей.
2) Оценка ситуации с участием ребенка.
3) Многоуровневое сопровождение замещающих семей.
4) Командный принцип работы специалистов в системе оказания комплексной
психолого-педагогической помощи.
Неоценимый вклад в наше понимание этих важных условий нам дал практический
опыт сопровождения замещающих семей, и мы надеемся, что эти профессиональные
наблюдения помогут другим специалистам в их работе. Итак, раскрывая первое условие
мы несомненно можем подтвердить, что самым лучшим м отиватором для родителя
является человек, к которому есть доверие – например, знакомый приемный родитель,
который вместе с ребенком прошел программу поддержки и получил положительные
результаты: в семье снизилось напряжение из-за смены взгляда родителей на
происходящее с ребенком, они научились эффективнее справляться с поведением ребенка,
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ребенок научился лучше понимать свои состояния, различать их и, главное,
формулировать и просить вовремя помощь.
Но как мотивировать родителей, которые не имеют личного о пыта работы с
психологом, не имеют друзей или специалистов, которым бы доверяли в этом вопросе?
Перед началом участия в программе «Территория радости», проводя ряд
мероприятий, мы помогаем семье сориентироваться, снять первичное напряжение
недоверия и, в результате, самостоятельно принять решение. Семьи могут обратиться за
помощью сами, прочитав информацию о программе, или им могут рекомендовать
специалисты (из органов опеки и попечительства, Центров социальной помощи семье и
детям, других НКО, учебных учреждений и т.д.). Несмотря на то, что родитель может
позвонить сам или дать разрешение на звонок с нашей стороны, мы не можем считать этот
шаг мотивированным поведением, учитывая последние вышеописанные причины. Это
важный момент, который, как мы считаем, необходимо помнить всем специалистам,
работающим с замещающими семьями. На этом этапе мы имеем дело чаще всего с
немотивированной семьей, которая, находясь в трудной ситуации, просто приняла
решение послушать, что ей предложат из серии быстрых решений.
Таким образом, важным этапом в процессе мотивации является построение
первого, чаще всего телефонного контакта. На этом этапе важно внимательно слушать о
трудностях, проблемах, задавая уточняющие вопросы, не давать много информации о
программе, перегружая родителя информацией. Нелишним, как показывает опыт, будет
здесь напомнить, что разговор должен исходить из позиции уважения, без осуждения
родителя. Это не всегда бывает просто, учитывая, что нам приходится слышать о
действиях, которые предпринимают люди эмоционально истощенные, отчаявшиеся, в
состоянии сильных смешанных чувств – обиды, разочарования, злости, боли… Здесь на
помощь приходят наши профессиональные знания о том, что происходит с человеком в
состоянии хронического стресса. Отдельно хочется отметить, что разговор без осуждения
никак не связан с разговором одобрения или любой другой оценкой происходящего.
Скорее ведущим способом в разговоре станет отражение и признание того, что семья
говорит правду. На этом этапе мы даем минимальную информацию о прог рамме – самую
суть, на что направлена программа.
Такой разговор в большинстве случаев позволяет родителю легче описать свою
потребность в поддержке. Поэтому вторым этапом – становится приглашение на
собеседование родителя (родителей) и ребенка (детей). Цел ь этой встречи мы
проговариванием еще в телефонном контакте – семья может лично познакомиться со
специалистами программы, задать вопросы, а затем определиться в своем решении. Такая
личная встреча дает возможность и семье, и специалистам определиться в выборе
наиболее эффективного пути для получения семьей помощи. На встрече участвуют –
координатор программы, два психолога – ведущие подростковой группы, два психолога –
ведущие родительской группы. Собеседование – это место встречи, когда звучат не
только проблемы, которые формулирует семья, но и, первичным образом, раскрываются
взаимоотношения между родителями и приемными детьми. И тут наступает важное
второе условие - оценка ситуации с участием самого ребенка: как выглядит ситуация его
глазами. Мы обычно спрашиваем ребенка о том, знает ли он зачем пришел сюда, есть ли у
него трудности в отношениях с родителями, со сверстниками, что известно ему о его
жизненной истории и почему он проживает в приемной семье, что его тревожит в
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настоящей жизни, над чем он хотел бы трудиться. Это примерный перечень вопросов,
которые помогают сориентироваться не только ребенку, но и самому родителю в
дальнейшем формировании запроса. Если мы достигаем ясности в совместных
намерениях в рамках программы «Территория радости», то дальше мы обсуждаем наше
сотрудничество более конкретно. В том случае, если есть какие-то особенности, которые
не входят в наши компетенции, семья получает информацию о других организациях или
специалистах, куда они могут обратиться за помощью.
Важным результатом собеседования для родителей становится определение
позиции самого ребенка. Ребенок - подросток принимает свое решение – будет ли он
посещать занятия. Если ребенок протестировал для себя ситуацию как относительно
безопасную (что немало важно для детей с сиротским опытом), интересную, если он
увидел здесь для себя возможность поддержки, желание понять его, то решение будет
принято положительное. В нашем опыте, мотивация ребенка играет важнейшую роль,
зачастую именно она в дальнейшем придает сил родителям искать путь к изменениям,
работать над ними и привносить их в свою совместную жизнь с ребенком.
В основе программы «Территория радости» лежит третье условие - технология
трех уровневого сопровождения, которая дает устойчивую поддержку замещающим
семьям с детьми-подростками. Семьи, которые обратились за помощью впервые находятся на этапе активного сопровождения. Они участвуют в детско -родительском
тренинге с интенсивностью один раз в неделю. После цикла из 16 занятий они переходят в
режим тренинга с периодичностью один раз в месяц, еще 5-6 тренингов. За это время в
семье происходят значительные позитивные изменения в детско-родительских
отношениях, которые постепенно разрешают причины конфликтов. Два последующих
года являются стабильным сопровождением для с емей в режиме детско-родительского
тренинга с периодичностью один раз в месяц. В летний период для группы детей подростков организуется летний лагерь с интенсивной тренинговой программой,
направленной на проработку и разрешение актуальных возрастных трудностей с учетом
специфических особенностей развития. А также семейный туристический поход для
семей-выпускников программы.
Четвертое условие – командная работа специалистов. Все специалисты,
вовлеченные в процесс сопровождения, включая тех, которые не ведут тренинги и
индивидуальные консультации, должны занимать единую профессиональную позицию,
которая помогает семье иметь ясное представление о целях работы, границах и правилах
взаимодействия. Это основные пункты, о которых необходимо договориться
профессионалам, ведущим какую-либо системную работу с замещающими семьями.
Работа с замещающими семьями ставит задачи перед различными специалистами –
психологами, педагогами, врачами, среди которых отдельно хотелось бы выделить
психиатров и неврологов, и др. В связи с этим, на пути помощи замещающей семье
видится крайне важным создание доступного, разнопланового, но единого по смыслу –
профессионального поля.
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