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ТИПОВОЙ ТРЕНИНГОВЫЙ МОДУЛЬ «Технологии сопровождения замещающих семей»2

ПРОГРАММА
ФОНДА  

«ПРОФИЛАКТИКИ 
СОЦИАЛЬНОГО 
СИРОТСТВА»

По повышению квалификации специалистов-экспертов, 
осуществляющих комплексную профессиональную 

поддержку и супервизию специалистов служб 
сопровождения замещающих семей
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Обучить экспертов в сфере профилактики социального сиротства эффективным технологиям (в 
том числе и практическим методикам) предупреждения возвратов приемных и опекаемых детей 
из действующей замещающей семьи.

ЦЕЛЬ

• Освоить современные теоретические положения и практические приемы психолого-педагоги-
ческого сопровождения замещающих семей для профилактики дезадаптации приемных де-
тей;

• освоить инновационные модели сопровождения семей, взявших на воспитание детей-сирот; 
в том числе сложных категорий, в зависимости от уровня их функционирования;

• научиться применять имеющиеся методики в работе с замещающими семьями и приемными 
детьми; 

• овладеть эффективными навыками в области социально-психолого-педагогической помощи 
замещающим семьям.

Категория слушателей 
Психологи, педагоги-психологи, социальные педагоги, специалисты по работе в социальной сфе-
ре, специалисты органов ОПП, руководители служб сопровождения замещающих семей и ре-
сурсных центров.

Объем обучения
72 часа.

Режим занятий
• 8 часов в день; 

• 3 очных семинара по 24 академических часа.

ЗАДАЧИ

 «Технологии сопровождения замещающих семей» ТИПОВОЙ ТРЕНИНГОВЫЙ МОДУЛЬ

ПРОГРАММА ФОНДА  
«ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА»
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Предлагаемый модуль разработан с учетом 
многолетнего опыта реализации программ 
поддержки и развития региональных систем 
сопровождения замещающих семей Фондом 
профилактики социального сиротства в более 
чем 50 субъектах РФ.

Модуль носит практико-ориентированный ха-
рактер и состоит из Программы, которая яв-
ляется его основной частью, а также методи-
ческих рекомендаций для тренера по ведению 
этой программы (Тетрадь ведущего) и под-
борки методических работ (Рабочая тетрадь 
слушателя), в которой собраны основные ин-
формационные и обучающие материалы по 
каждой теме тренинга. 

В модуле проработаны три основные темы, 
отвечающие на наиболее острые образова-
тельные потребности специалистов. Они были 
выявлены в результате анализа часто задава-
емых в рамках супервизий вопросов, в ходе 
устных опросов руководителей ресурсных 
центров, а так же анкетирования, специаль-
но разработанного для подготовки данного 
модуля. Результаты анкетирования с оценкой 
значимости тем специалистами-практиками 
приведены ниже в таблице №1.

Три основных раздела обучающей 
программы для экспертов: 
I. Мотивация партнерства замещающей 

семьи (З. С.), в том числе установление 
контакта с З. С., вовлечение в партнер-
ство на всех этапах: от обследования до 
выполнения мероприятий плана сопрово-
ждения.

II. Построение реабилитационного процесса 
в системе замещающей семье.

III. Работа с травмой приемного ребенка.

Обучение по данному тренинг-модулю реко-
мендуется проводить тремя последователь-
ными тренингами по 24 академических часа 
каждый. Первый семинар состоит из трех 
разделов: «Мотивация замещающей семьи к 
партнерству», «Построение реабилитационно-
го процесса в системе замещающей семьи» 
и «Работа с травмой». Второй семинар полно-
стью посвящен развитию темы «Построение 
реабилитационного процесса в системе за-
мещающей семьи», а третий продолжает тему 
реабилитационного процесса, в том числе ак-
туализации и развития внутренних и внешних 
ресурсов замещающей семьи, а также более 
детально обучает слушателей работе с детской 
травмой.

Инновационным для данной категории тре-
нингов является подход к формированию 
навыков специалистов по работе с детской 
травмой. В нем соединились основные теоре-
тические разработки российских и зарубеж-
ных ученых с практико-ориентированными, 
экспериментально проверенными методами и 
приемами помощи детям-сиротам в условиях 
альтернативной семейной заботы. Автор вы-
ражает глубокую благодарность Е. А. Макуши-
ной, директору по региональной деятельности 
Фонда профилактики социального сиротства, 
за предоставленные материалы и авторские 
разработки по этой теме. 

Еще одним новшеством стало обучение специ-
алистов сетевым методам работы с замеща-
ющей семьей; раннее эти методы использо-
вались в рамках профилактики социального 
сиротства только при работе с кровными се-
мьями.

Все занятия программы построены на инте-
рактивных методах обучения: помимо мини-

Описание типового 
тренинг-модуля

«Технологии сопровождения замещающих семей»
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лекций, дискуссий, бесед, широко используют-
ся рефлексия, наводящие вопросы, мозговой 
штурм, игры, визуализации, практические за-
нятия и упражнения, другие техники с обрат-
ной связью.

Каждый день семинара состоит из четырех 
двухчасовых занятий. Каждое из них включа-
ет разминку, постановку проблемы, актуализа-
цию имеющегося опыта и знаний слушателей 
по текущей теме. Упражнения, включенные в 
разминку, являются важной частью обучения. 
Они необходимы для преодоления скованности 
и напряженности, снятия «психологической за-
щиты», создания рабочей атмосферы, подго-
товки участников к восприятию тренингового 
материала. В основной части каждого заня-
тия происходит знакомство с новым материа-
лом, поиск решения поставленной проблемы, 
формирование и развитие профессиональ-
ных компетенций через упражнения, игры, 
самостоятельные задания и работу в малых 
группах. Практические задания, включенные 
в программу, не только способствуют форми-
рованию новых профессиональных навыков, 
но и позволяют раскрыть рабочий потенциал 
участников. Продуктивным является также 
проведение групповых дискуссий. Поскольку 
все участники обладают схожим опытом по со-
провождению замещающих семей, в процес-
се группового общения они могут поделиться 
субъективным подход к проблеме и увидеть ее 
с разных сторон, в том числе глазами других 
участников, пережить различные ситуации 
общения внутри группы, самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы, прийти к адек-
ватному решению. Рефлексия пройденного 
материала предусмотрена после завершения 
каждого логического блока обучения. Заклю-
чительная часть последнего, четвертого за-
нятия каждого дня семинара посвящена под-

ведению итогов всего восьмичасового цикла 
обучения, его оценке с субъективной точки 
зрения через сбор комментариев и отзывов 
участников. Следующий день занятий начи-
нается с обобщения пройденного накануне 
материала, переосмысленного слушателями, 
и выделения значимых профессиональных на-
выков, которые могут быть непосредственно 
применены на практике. Таким образом, и 
слушатели, и ведущий имеют возможность от-
слеживать эффективность обучения и коррек-
тировать его в соответствии с потребностями 
обучающихся и динамикой группы. 

Материал, размещенный в разделе «Рабочая 
тетрадь участника», позволит слушателям про-
граммы проработать и закрепить новые зна-
ния самостоятельно. Там слушатели найдут 
ссылки на учебные пособия по пройденному 
материалу, полные статьи и отрывки из моно-
графий по изучаемой теме, дополнительные 
упражнения и разбор случаев из практики со-
провождения замещающих семей. Пособие 
«Методические рекомендации по ведению мо-
дуля» является рабочей тетрадью ведущего, в 
нем содержаться пошаговые рекомендации по 
ведению каждого занятия, с хронометражем 
выполнения заданий и расстановкой основ-
ных акцентов при подаче материала. Вместе 
с методическими рекомендациями ведущему 
предоставляется подборка иллюстрационного 
материала в виде презентаций.

Авторы выражают сожаление, что в связи с 
ограничением объема модуля стандартным 
размером (72 часа), в него вошли не все акту-
альные темы.

ОПИСАНИЕ ТИПОВОГО ТЕРНИНГ МОДУЛЯ
«ТЕХНОЛОГИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ»
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УЧЕБНО-
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПРОГРАММЫ  
МОДУЛЯ
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Обучить экспертов в сфере профилактики социального сиротства эффективным технологиям (в 
том числе и практическим методикам) предупреждения возвратов приемных и опекаемых детей 
из действующей замещающей семьи.

ЦЕЛЬ

• Освоить современные теоретические положения и практические приемы психолого-педагоги-
ческого сопровождения замещающих семей для профилактики дезадаптации приемных де-
тей;

• освоить инновационные модели сопровождения семей, взявших на воспитание детей-сирот; 
в том числе сложных категорий, в зависимости от уровня их функционирования;

• научиться применять имеющиеся методики в работе с замещающими семьями и приемными 
детьми; 

• овладеть эффективными навыками в области социально-психолого-педагогической помощи 
замещающим семьям.

Категория слушателей 
Психологи, педагоги-психологи, социальные педагоги, специалисты по работе в социальной сфе-
ре, специалисты органов ОПП, руководители служб сопровождения замещающих семей и ре-
сурсных центров.

Объем обучения
72 часа.

Режим занятий
• 8 часов в день; 

• 3 очных семинара по 24 академических часа.

ЗАДАЧИ

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ
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Максимальный рейтинг – 5 баллов. 
Рейтинг установлен по результатам исследования потребности в обучении.

Наименования разделов  
и тем модуля 

С указанием рейтинга заинтересованности 
специалистов в обучении по данной теме

№ НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ РЕЙТИНГ

1 Раздел

Мотивация партнерства З. С., в том числе установление контакта, 
вовлечение в партнерство на всех этапах: от обследования  
до выполнения мероприятий плана сопровождения

Требования современной социальной политики к системе защиты детства и 
семейного жизнеустройства.

3,4

Современное нормативное профессиональное поле. 4

Ценности специалиста. Семейно-ориентированный подход в работе с З. С. 4

Мотивация кандидатов в приемные родители, ее влияние на адаптацию и 
жизнь ребенка в приемной семье. Готовность приемной семьи к изменениям.

4,2

Формирование и поддержание партнерских отношений с семьей. 4,2

Особенности сопровождения на разных этапах: адаптационном, переструк-
турирования, новой общности, идентичности, выхода.

4,5

Формирование толерантного отношения к кровным родственникам. Восста-
новление кровных связей, построение и поддержание контактов с кровны-
ми родственниками.

4,4

2 Раздел
Построение реабилитационного процесса в системе З. С.

Семья как система (структура, иерархия, связи, роли, коммуникации и т. д.) 4,4
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Понятие кризиса семейной системы. Нормативные и ненормативные кри-
зисы в З. С. 

4,1

Семейная система как реабилитационная среда для травмированного ре-
бенка. Диагностика актуального состояния семейной системы приемной се-
мьи: ресурсы и проблемы.

4,6

Потребности и их реверсии. Алгоритм работы с поведением ребенка. Стресс 
и кризисные ситуации.

4,7

Уровни и этапы сопровождения З. С. Индивидуализация работы с семьей. 
Программа сопровождения.
Работа по выстраиванию отношений между кровными и приёмными детьми 
в период адаптации.
Работа с сопровождаемой семьей на этапе отказа от детей и их возврата в 
социальное учреждение.
Работа с эмоциональным выгоранием замещающих родителей, вторичной 
травмой; повышение ресурсности семейной системы.

4,3

Работа со случаем. Алгоритм. 4,3

Совместное планирование реабилитационного процесса в семье.
Планирование удаленного реабилитационного процесса с З. С.: формы, 
виды удаленной работы специалистов и работы на выезде.

4,6

Работа с сопротивлением (семьи, приемного ребенка, кровных родствен-
ников и т. д.) Работа с протестным поведением подростков в замещающей 
семье, профилактика самовольных уходов.

4,7

Особенности работы с различными категориями З. С.: опекунами, «профес-
сиональными многодетными», «одинокими бездетными», воспитывающими 
старших подростков, группу сиблингов, детей с ОВЗ.
Работа с закрытыми семьями (представители различных религиозных куль-
тур, семьи с высоким социальным статусом и т. д.).
Практический опыт работы с детьми с УО и ЗПР.
Технология проведения сетевых встреч.

4,4

3 Раздел
Работа с травмой, в том числе: диагностика (причина, степень 
травматизации, ресурсы, помощь). Алгоритм расследования  
в случае подозрения в жестоком обращении.

Психологические особенности ребенка с опытом депривационного воспи-
тания (воспитание в алкоголизированной семье, множественные разрывы 
привязанностей). Идентификация приемного ребенка.

4,3

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ  
И ТЕМ МОДУЛЯ
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Горе, травма потери семьи. Стадии переживания горя и их особенности в 
разных возрастных периодах. 
Грамотный подбор семьи для ребенка при вторичном отказе.

4,4

Травма, насилие: виды и последствия (непосредственные и отдаленные). 
Насилие в замещающих семьях: выявление, причины, профилактика. 

4,3

Картина мира ребенка, пережившего различные виды насилия. 4,2

Последствия институционального воспитания. 4,1

Диагностика актуального состояния приемного ребенка (причина и степень 
травматизации, гипотезы, ресурсы, помощь).
Своевременное выявление фактов или угрозы жестокого обращения в З. С.

5

Управление эмоциями. Контроль и нивелирование стрессовых ситуаций в 
семье.

4,6

Формирование толерантного отношения к кровным родственникам. Постро-
ение и поддержание кровных связей.

4,1

Работа с трудным поведением, в том числе с нарушениями закона.
Потребности и их реверсии. Алгоритм работы с поведением ребенка. Стресс 
и кризисные ситуации.

4,6

Сексуализированное поведение детей и подростков. 4,5

Работа с зависимым поведением приемных детей. 4,6

Работа с суицидальным поведением несовершеннолетних в замещающих 
семьях (истинный и демонстрационный суицид, кибер-суицид). Работа с су-
ицидальным поведением несовершеннолетних в замещающих семьях. Спо-
собы оценки суицидального риска, алгоритм работы.

4,7

4 Раздел
Методология ведения супервизии и тренинга

Андрагогика. Особенности обучения взрослых. 3,8

Особенности тренинговой работы со специалистами помогающих профессий. 4,6

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ  
И ТЕМ МОДУЛЯ
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№ НАИМЕНОВАНИЕ 
РАЗДЕЛОВ

ВРЕМЯ, ЧАС. ФОРМА 
КОНТРОЛЯ

Всего Лекции Практика Самостоятельная 
работа

1 Мотивация замещаю-
щей семьи к партнер-
ству (сотрудничеству) 
на всех этапах сопро-
вождения.

8 2 4 2

Устный 
опрос

2 Построение реабили-
тационного процесса 
в системе З. С.

4 1 2 1
Устный 
опрос

3 Работа с травмой при-
емного ребенка.

12 4 6 4
Устный 
опрос

24 7 2 7 Проект

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
РАЗДЕЛОВ

ВРЕМЯ, ЧАС. ФОРМА 
КОНТРОЛЯ

Всего Лекции Практика Самостоятельная 
работа

1 Построение реабили-
тационного процесса 
в системе З. С.

24 6 9 9
Устный 
опрос

24 6 9 9 Зачет

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
РАЗДЕЛОВ

ВРЕМЯ, ЧАС. ФОРМА 
КОНТРОЛЯ

Всего Лекции Практика Самостоятельная 
работа

1 Построение реабили-
тационного процесса 
в системе З. С.

16 4 8 4
Устный 
опрос

2 Работа с травмой при-
емного ребенка

8 2 4 2
Устный 
опрос

24 6 12 6 Проект

Учебный план 3-го семинара тренинга

Учебный план 2-го семинара тренинга

Учебный план 1-го семинара тренинга

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ  
И ТЕМ МОДУЛЯ
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Раздел 1. Мотивация 
замещающей семьи к партнерству 
(сотрудничеству) на всех этапах 
сопровождения

ТЕМА 1.
Требования современной социальной поли-
тики к системе защиты детства и семейного 
жизнеустройства

  Занятие 1

Описание динамики развития и актуального 
состояния нормативного и профессионально-
го поля сопровождения замещающих семей. 
Изменение приоритетов государственной по-
литики в сфере защиты детства. Организа-
ционные уровни сопровождения: ресурсы и 
дефициты системы. Профессиональные стан-
дарты в социальной сфере. Модельные про-
граммы подготовки кандидатов и сопровожде-
ния семей, принявших на воспитание детей:  
с ОВЗ, подросткового возраста, сиблингов.

  Занятие 2

Основные подходы к сопровождению заме-
щающих семей: системный, семейно-ориен-
тированный, эколого-динамический. Этапы и 
уровни сопровождения замещающих семей. 
Суть и практика применения основных подхо-
дов. Ценности специалиста, занятого сопрово-
ждением замещающих семей. Социальная ра-
бота и ее базовые ценности. Производные и 
инструментальные ценности, их определение, 
значение, применение в современной россий-
ской практике защиты детства. Личная и про-
фессиональная позиция специалиста.

Вопросы и задания для самостоятельной ра-
боты

1. Раскройте понятие и основное содержание 
процесса сопровождения замещающей се-
мьи.

2. Что является основой для создания регио-
нальной системы сопровождения замещаю-
щих семей?

3. Назовите организационные уровни сопро-
вождения замещающих семей.

4. Какова роль межведомственного и межсек-
торного взаимодействия в организации си-
стемы сопровождения замещающих семей? 

5. В чем особенность современного этапа раз-
вития системы сопровождения замещаю-
щих семей?

6. Перечислите основные базовые ценности 
социальной работы и их конкретные прило-
жения в сфере защиты детства.

7. В чем разница между базовыми и инстру-
ментальными ценностями?

8. Назовите основные подходы в практике со-
провождения замещающих семей.

9. Проиллюстрируйте применение этих подхо-
дов на примере сопровождения семьи из 
вашей практики.

ТЕМА 2.
Мотивация кандидатов в приемные родители, 
ее влияние на адаптацию и интеграцию ре-
бенка в приемной семье

  Занятие 1

Готовность и способность замещающей се-
мьи к изменениям. Понятие психологической 

1 семинар
Содержание и последовательное изложение  

учебного курса

1 СЕМИНАР МОДУЛЯ
СОЖЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
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готовности семьи к приему ребенка-сироты 
(мотивационная, когнитивная, эмоциональная 
и деятельная). Этапы изменений, трехмерная 
модель изменений и роль специалиста в стиму-
лировании и поддержки позитивных измене-
ний в семье.

  Занятие 2

Мотивация с точки зрения деятельностного 
подхода. Виды родительской мотивации и спо-
собы ее выявления, актуализации и коррек-
ции. Мотивация кандидатов и замещающих 
родителей к изменениям (семейной структуры, 
детской подсистемы, родительских компетен-
ций). Семь пунктов мотивационного интервью. 
Работа с мотивацией замещающих родителей 
во время подготовки и в период активной за-
мещающей заботы. Построение и поддержа-
ние контакта с семьей.

Вопросы и задания для самостоятельной 
работы

1. Как влияет мотивация кандидатов на прием 
ребенка и на последующую динамику ста-
новления и развития замещающей семьи?

2. Назовите известные вам методы и приемы 
выявления мотивации кандидатов в прием-
ные родители.

3. Как избежать типичных ошибок при прове-
дении мотивационного интервью с родите-
лями?

4. Определите приемы поддержки и работы с 
сопротивлением родителей во время прове-
дения мотивационного интервью.

5. Что такое психологическая готовность кан-
дидатов в приемные родители к приему ре-
бенка-сироты?

6. Опишите роль специалиста в процессе фор-
мирования готовности семьи к изменениям.

7. Зачем учитывать готовность кандидатов 
к изменениям семейной структуры и роди-
тельских навыков?

8. Назовите типичные ошибки, допускаемые 
на каждом этапе формирования готовности 
кандидата к изменениям.

Раздел 2. Построение 
реабилитационного процесса  
в системе замещающей семьи

ТЕМА 1.
Особенности интеграции приемных детей  
в семейную систему

  Занятие 1

Общение как основа развития ребенка. Обу-
чение общению в норме и патологии. Особен-
ности развития ребенка в депривационных 
условиях. Виды депривации и их непосред-
ственные и отдаленные последствия.

  Занятие 2

Основные потребности ребенка и их реверсии. 
Семья как реабилитационная среда для воспи-
тания приемного ребенка. Основы построения 
«особых» реабилитационных условий. Почему 
«любить, как родного» недостаточно для при-
емного ребенка.

Вопросы и задания для самостоятельной 
работы

1. В чем заключается развивающее и воспи-
тательное значение общения на ранних эта-
пах жизни человека?

2. Опишите общение с точки зрения теории 
деятельности.

3. Назовите 4 формы общения, сменяющие 
друг друга на протяжении первых семи лет 
жизни ребенка.

4. На примере из практики опишите деструк-
тивное поведение приемного ребенка с 
точки зрения реверсий основных потребно-
стей.

5. Назовите основные принципы построения 
реабилитационной среды семейного воспи-
тания.

1 СЕМИНАР МОДУЛЯ
СОЖЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
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Раздел 3. Работа с травмой 
приемного ребенка

ТЕМА 1. 
Основные подходы к работе с травмой в прак-
тике сопровождения замещающих семей

  Занятие 1

Влияние психотравмирующих факторов на 
психическое развитие детей и подростков. 
Травма и диспропорции развития детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей.

  Занятие 2

Травма: типы и фазы, особенности челове-
ческих реакций на травмирующую ситуацию. 
Стресс и травма. Виды травмирующих ситуа-
ций и связь «трудного поведения» приемного 
ребенка с непроработанной травмой.

  Занятие 3

Физиологическая основа психологической 
травмы. Виды травм и связанные с ними эмо-
циональные конфликты, основные причины 
«психологических ран». 

  Занятие 4

Понятие «привязанность» и ее нарушения, «из-
ломы» привязанности. Качество привязанно-
стей и ее влияние на особенности адаптации 
приемного ребенка в замещающей семье. По-
веденческие проявления последствий травмы 
в период адаптации.

  Занятие 5

Насилие как тип травмы. Определение, виды 
и симптомы насилия. Картина мира ребенка, 
пережившего насилие. Непосредственные и 
отдаленные последствия. Цикл насилия.

  Занятие 6

Предотвращение ревиктимизации травмиро-
ванного приемного ребенка. Три стадии пер-
вой помощи травмированному ребенку. Диа-
гностика состояние ребенка, пережившего 

насилие. Построение контакта с травмирован-
ным ребенком. Подбор игр и упражнений для 
закрепления умения сотрудничать, договари-
ваться. Начало процесса исцеления.

Вопросы и задания для самостоятельной 
работы

1. Назовите основные психические потребно-
сти нормального развития детей.

2. Назовите основные нарушения личностных 
установок, сформированных в результате 
воспитания в алкоголизированной семье.

3. В чем заключается профилактика зависи-
мого поведения у детей с фетоалкогольным 
синдромом?

4. Перечислите стадии проживания горя.

5. Назовите соматические и психологические 
последствия длительного стресса в раннем 
детстве для дальнейшего развития ребенка.

6. Назовите поведенческие проявления по-
следствий институционального воспитания 
ребенка-сироты в период его интеграции в 
замещающую семью.

7. Определите, являются ли следующие эпизо-
ды из воспитательной практики насилием, 
если да, то к какому виду насилия относятся.

• За плохое поведение во время тихого часа 
воспитатель регулярно раздевает провинив-
шегося малыша 4-5 лет и ставит обнажен-
ным на всеобщее обозрение «чтобы было 
стыдно, и все видели, что нельзя не спать и 
постель мочить». Аргументируйте свое мне-
ние.

• В группе детского дома детей 11-12 за чрез-
мерную активность и подвижность в тече-
ние 30-40 минут заставляют стоять непод-
вижно в полуприседе, держа на вытянутых 
руках подушку». Аргументируйте свое мне-
ние.

• Для безопасности ребенка и собственного 
спокойствия мама, уходя по делам на не-
определенное время, оставляет двухлетнего 
ребенка дома, привязывая его длинной ве-
ревкой за ногу к ножке кровати. Оставляет 
ему игрушки и бутылочку с водой. Аргумен-
тируйте свое мнение.

1 СЕМИНАР МОДУЛЯ
СОЖЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА



15«Технологии сопровождения замещающих семей» ТИПОВОЙ ТРЕНИНГОВЫЙ МОДУЛЬ

Раздел 2. Построение 
реабилитационного процесса  
в системе замещающей семьи

ТЕМА 3.
Семья как система

  Занятие 1

Семейная структура, иерархия, связи, роли, 
коммуникации, их роль и значение для эффек-
тивной замещающей заботы

  Занятие 2

Понятие кризиса семейной системы. Норма-
тивные и ненормативные кризисы в З. С. Ди-
намика изменений факторов риска замещаю-
щей семьи в ходе ее развития и становления

Вопросы и задания для самостоятельной 
работы

На примере семьи из вашей практики опре-
делите, на каком этапе она находится – и как 
нуклеарная, и как замещающая. Как вы учи-
тывали особенности каждого этапа при сопро-
вождении. Какие специфические структурные 
характеристики этой семьи вы бы выделили 
как ресурсы и риски. Как менялась динамика 
рисков и ресурсов в данной семье.

ТЕМА 4.
Диагностика актуального состояния семей-
ной системы приемной семьи

  Занятие 1

Технология выявления факторов риска и ре-
сурсов замещающей семьи. Выраженность 
факторов риска и их влияние на дезадаптацию 

приемного ребенка. Взаимосвязь личностных 
характеристик и родительских компетенций.

  Занятие 2

Необходимые компетенции специалистов для 
проведения обследования замещающей се-
мьи, профессиональные дефициты и пути их 
нивелирования.

  Занятие 3

Основы планирования работы с замещающей 
семьей. Этапы планирования. Дерево причин 
и выдвижение гипотез. Особые профессио-
нальные компетенции при управлении / ме-
неджменте случая.

  Занятие 4

Индивидуализация работы с семьей: учет фак-
торов риска и ресурсов семьи при планирова-
нии сопровождения. Программа сопровожде-
ния. Работа со случаем.

Вопросы и задания для самостоятельной 
работы

1. Назовите основные мишени для работы по 
сопровождению кровных опекунских семей.

2. Назовите основные ресурсы и факторы ри-
ска, характерные для семей, несколько раз 
принимавших группы детей-сирот.

3. Какие социальные и психологические ба-
рьеры препятствуют интеграции ребенка-
сироты в замещающую семью успешных 
родителей выше среднего класса. Как их 
преодолеть на этапе подготовки и сопрово-
ждения.

4. Перечислите основные моменты работы с 
сопротивлением «закрытых» семей. Каких 
типичных ошибок следует избегать?

2 семинар
Содержание и последовательное изложение  

учебного курса

2 СЕМИНАР МОДУЛЯ
СОЖЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
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5. Оцените семью, которую вы хорошо знаете 
(ведете или вели сопровождение) по фак-
торам риска. Используйте пятибалльную си-
стему, где: 1 – очень плохо (данный навык 
/ качество отсутствует, не сформирован); 
2 – плохо (навык недостаточен; плохо сфор-
мирован; не применяется); 3 – удовлетвори-
тельно (навык применяется время от вре-
мени, можно сделать лучше); 4 – хорошо 
(навык применяется адекватно, но есть воз-
можность развить и улучшить); 5 – отлично 
(навык присутствует и всегда применяется).

ТЕМА 5.
Семейная система как реабилитационная 
среда (для травмированного ребенка, детей 
с ОВЗ, подростков, сиблингов; работа по вы-
страиванию отношений между кровными и 
приёмными детьми; работа с сопровожда-
емой семьей на этапе отказа от детей и их 
возврата в социальное учреждение)

  Занятие 1

Формирование и развитие особых роди-
тельских компетенций для воспитания детей 
– жертв сексуального насилия. Работа (кор-
рекция) с сексуализированным поведением 
приемных детей.

  Занятие 2

Формирование и развитие особых родитель-
ских компетенций для воспитания приемных 
детей с ОВЗ (легкая и умеренная умственная 
отсталость, инвалидность, синдром Дауна, ау-
тизм).

  Занятие 3

Формирование и развитие особых родитель-
ских компетенций для воспитания приемных 
групп сиблингов. Значение сохранения си-
блинговых отношений. Факторы, влияющие 
на характер отношений в сиблинговой группе. 
Влияние институционального воспитания на 
сиблинговые отношения. Барьеры для инте-
грации сиблингов-сирот в семейную систему 
и пути их преодоления. Мишени для сопрово-
ждения замещающих семей, воспитывающих 
сиблингов-сирот.

  Занятие 4

Экстренное сопровождение или работа по со-
хранению семейной заботы для ребенка-сиро-
ты на этапе отказа приемных родителей. Диа-
гностика проблемы. Особенности экстренной 
работы со случаем (планирование, команда 
специалистов, аккумуляция ресурсов, методы 
и приемы работы).

Вопросы и задания для самостоятельной 
работы

1. Назовите основные необходимые семейные 
условия для реабилитации и воспитания де-
тей – жертв насилия. Проиллюстрируйте от-
вет примерами из практики.

2. Расскажите о значении межведомственно-
го и межсекторного взаимодействия для со-
провождения семей, воспитывающих детей-
сирот с ОВЗ.

3. На примере семьи из вашей практики опи-
шите формирование детской подсистемы 
(особенности, трудности, пути преодоления) 
при воспитании группы сиблингов-сирот.

4. Назовите необходимые административные, 
организационные, кадровые и методиче-
ские ресурсы для организации сопровожде-
ния на экстренном уровне (на этапе отказа 
приемных родителей от опеки).

ТЕМА 6.
Работа с дезадаптивным поведением 
приемных детей

  Занятие 1

Основы когнитивно-поведенческого подхода к 
воспитанию детей с депривационными нару-
шениями развития. Причины дезадаптивного 
поведения и основные поведенческие нару-
шения у сирот. Система ценностей как основа 
формирования нормативного поведения.

  Занятие 2

Алгоритм работы с поведением ребенка: диа-
гностика, изменения условий для правильного 
удовлетворения потребностей, формирование 
и подкрепление адекватных навыков. Уровни 
реагирования на сопротивление ребенка.

2 СЕМИНАР МОДУЛЯ
СОЖЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
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Задание для самостоятельной работы

1. На примере семьи из вашей практики опи-
шите деструктивное поведение ребенка, 
препятствующее его интеграции в семью и 
социум. Определите причины такого поведе-
ния и наметьте пути работы с ним.

Раздел 2. Построение 
реабилитационного процесса  
в системе замещающей семьи

ТЕМА 7.
Повышение эффективности замещающей 
заботы за счет внешних и внутренних ресур-
сов семьи

  Занятие 1

Работа с эмоциональным выгоранием заме-
щающих родителей. Введение понятий «эмо-
циональное выгорание», «вторичная травма», 
«идеальная мать и достаточно хорошая мать». 
Коррекция ожиданий и требований специали-
стов к роли приемной матери.

  Занятие 2

Факторы, влияющие на эмоциональное выго-
рание родителей, и условия, снижающие его 
уровень. Пути профилактики эмоционального 
выгорания, повышение ресурсности семейной 
системы.

  Занятие 3

Социальные и жизненные системы. Специаль-
ные профессиональные компетенции слушате-
лей в области коммуникации (общие понятия). 
Диалоговое пространство.

  Занятие 4

Специальные профессиональные компетен-
ции слушателей в области коммуникации (реф-
лексия и вербализация чувств). Профессио-
нальная позиция специалиста при построении 
и поддержании контакта с замещающими 
семьями. Цели, этапы построения и практика 
«Я»-высказывания.

  Занятие 5

Специальные профессиональные компетенции 
слушателей в области коммуникации. Техника 
активного слушания и навыки безоценочного 
принятия собеседника.

  Занятие 6

Специальные профессиональные компетен-
ции в области работы с сетью контактов при-
емного ребенка и замещающих родителей. Се-
тевые карты: методики построения, способы 
использования в диагностике и мониторинге.

  Занятие 7

Специальные профессиональные компетенции 
слушателей в области коммуникации. Виды во-
просов и их применение. Циркулярное интер-
вью.

3 семинар
Содержание и последовательное изложение  

учебного курса

3 СЕМИНАР МОДУЛЯ
СОЖЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
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  Занятие 8

Команда для сетевой встречи. Роли участни-
ков. Подготовка к проведению встречи. Шесть 
фаз спирали развития сетевой встречи.

Вопросы и задания для самостоятельной 
работы

1. Назовите плюсы и минусы применения тех-
нологии сетевых встреч. Насколько приме-
нима эта технология в вашей практике. По-
чему?

2. В чем основная разница между сетевой 
встречей и семейным советом?

3. Сформулируйте свою точку зрения на техно-
логии сетевых встреч в практике сопрово-
ждения замещающих семей. Обоснуйте ее.

4. На примере из вашей практики опишите 
работу по профилактики эмоционального 
выгорания приемных родителей, опекунов, 
усыновителей. Чем отличается эта работа с 
разными категориями семей.

5. Общее и различия в профилактике эмоцио-
нального выгорания приемных родителей и 
специалистов служб сопровождения заме-
щающих семей.

Раздел 3. Работа с травмой 
приемного ребенка

ТЕМА 2.
Специфика травматических последствий у 
приемного ребенка. Различные подходы и 
техники работы с травмированными прием-
ными детьми

  Занятие 1

Горе и утрата семьи. Возрастные особенности 
горевания и их специфика проявления у детей-
сирот. Понятие «двойная утрата» у сиблингов в 
случаи институализации.

  Занятие 2

Специфика переживания вторичной утраты 
семьи. Травмирующие последствия для ребен-
ка-сироты после отказа от замещающей забо-

ты. Этапы реабилитации. Показатели готовно-
сти к семейному устройству.

  Занятие 3

Особые требования к подготовке и подбору се-
мьи для ребенка-сироты, пережившего отказ 
от опеки (после вторичного возврата). Спец-
ифика сопровождения процесса адаптации 
приемного ребенка во время вторичного раз-
мещения.

  Занятие 4

Управление кризисными ситуациями (ненор-
мативные семейные кризисы, их влияние на 
членов замещающей семьи). Помощь семье 
и приемному ребенку с нарушениями поведе-
ния.

Вопросы и задания для самостоятельной 
работы

1. Объясните своими словами следующие по-
нятия: множественная травма, двойная 
травма, травма вторичной утраты семьи.

2. Расскажите и поясните особенности про-
живания горя (утраты близкого человека) 
детьми разного возраста, сделайте акцент 
на поведенческих проявлениях.

3. Выделите основные этапы оказания помо-
щи замещающей семье в условиях ненор-
мативного кризиса.

4. Проект: напишите рекомендации (либо спе-
циалисту по социальной работе, либо пси-
хологу, либо воспитателю группы сиротско-
го учреждения) по приему в организацию 
детей-сирот после возврата из неудачной 
замещающей семейной заботы. Рекомен-
дации должны касаться как организации 
самого приема (условий), так и профессио-
нального поведения специалиста.

3 СЕМИНАР МОДУЛЯ
СОЖЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
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ТЕМА 1. 
ТРЕБОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА И СЕМЕЙНОГО ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА

Раздел 1.  
Мотивация замещающей семьи к партнерству 

(сотрудничеству) на всех этапах сопровождения

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
8 академических часов 

с перерывами

   ЗАНЯТИЕ 1

Цель: обучения специалистов ООП и служб со-
провождения замещающих семей организа-
ции работы в современном постоянно разви-
вающемся правовом поле.

Задачи обучения:

1. формирование компетенций, необходимых 
для поддержки замещающих семей, в том 
числе воспитывающих приемных детей 
сложных категорий (ОВЗ, подростки, си-
блинги);

2. актуализация навыков использования ре-
сурсов нового профессионального поля;

3. развитие навыков формирования устойчи-
вого межведомственного и межсекторного 
партнерства.

• Приветствие – 1 мин. 
Кратко, четко с указанием организаторов и 
доноров обучающего мероприятия.

• Актуализация темы – 3 мин.
Новое правое поле на федеральном уровне. 
Сделать акцент том, что на занятии будут 
рассмотрены новейшие изменения в феде-

ральном и региональном законодательстве, 
касающиеся защиты детства, и их непосред-
ственное влияние на работу специалистов, за-
нятых сопровождением замещающих семей.

• Знакомство – 20 мин.
Лучше пересадить участников таким образом, 
чтобы в малых группах были незнакомые друг 
другу слушатели. В малых группах должно быть 
не менее 3 и не более 6 человек.

Результатом работы группы должен стать кол-
лективный ответ, описывающий профессио-
нальный состав участников, их опыт работы в 
сопровождении З. С.

Типичные вопросы для знакомства: «Кто? От-
куда? Кого сопровождаем (какие категории 
замещающих семей преобладают в работе)? 
Как долго?»

• Выявление профессиональных 
сложностей – 20 мин.

В малых группах – составить коллективный 
список профессиональных сложностей слуша-
телей. Сделать акцент на том, что под профес-
сиональной сложностью понимается постоян-
ная, а не разовая трудность; та деятельность, 

1 семинар
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ВЕДУЩЕГО  
СЕМИНАР 1

которую слушатель считает субъективно наи-
более трудновыполнимой для себя.

Ведущий записывает подряд на флипчарте 
все ответы участников, анализирует и подво-
дит к выводу, что трудности в основном лежат 
в зоне организации межведомственного и 
межсекторного взаимодействия, организации 
эффективного партнерства с семьями и веде-
нии документооборота.

Далее ведущий переходит к анализу совре-
менной нормативной правовой базы, делая 
акцент на том, что ее ввод призван упростить 
профессиональные сложности.

• Демонстрация презентации  
«Новое правовое поле» – 25 мин.

Ввести анализ реализации последних норма-
тивных актов, перейти к профессиональным 
стандартам.

• После слайда № 6 – дискуссия  
о профессиональном стандарте 
«Специалист органа опеки  
и попечительства в отношении 
несовершеннолетних», 15 мин.

Зачин: «Существующий сейчас профессиональ-
ный стандарт для работников органов опеки 
и попечительства по закону не может приме-
няться к госслужащим, и поэтому используется 
лишь как рекомендательный документ. Другая 
проблема – отсутствие единой системы в РФ 
в отношении ведомственной принадлежности 
органов опеки и попечительства».

Предлагается обсудить предложение Г. В. Се-
мьи разгрузить органы опеки, позволив им 
привлекать сторонние организации или других 
профильных специалистов. «Мы предлагаем… 
законодательно разрешить органам опеки 
передачу этих полномочий при сохранении у 
органов опеки полномочия о принятии реше-
ний… Или позволить органам опеки пригла-
шать тех специалистов, которые им нужны…»

Важно пояснить, что речь идет о полномочиях, 
которые «требуют специальных знаний в обла-
сти психологии, педагогики и так далее».

• Привести примеры из опыта работы  
в регионах – 15 мин.

Продолжить презентацию до конца. Объяс-
нить значение модельных программ как реко-
мендательных методических документов для 
организации региональной системы сопрово-
ждения.

• Рефлексия – 5 мин.

• Вопросы, замечания, комментарии

   ЗАНЯТИЕ 2

Цель: актуализация компетенций специали-
стов ООП и служб сопровождения замещаю-
щих семей в рамках основных подходов.

Задачи обучения: 

1. актуализировать знания слушателей об ос-
новных подходах к сопровождению замеща-
ющих семей (системный, семейно-ориенти-
рованный, эколого-динамический);

2. укрепление мотивации профессиональной 
деятельности слушателей через усиление 
ценностной позиции специалистов;

3. развитие у слушателей навыка руководства 
инструментальными ценностями социальной 
работы в своей деятельности.

Краткий сценарий занятия  
с комментариями

• Мозговой штурм – 10 мин.
Давайте создадим портрет идеального специ-
алиста по работе с замещающими семьями. 
Сосредоточимся на его личностных качествах 
(профессиональные качества мы уже обсуди-
ли на первом занятии, обсуждая профессио-
нальные стандарты).

Качества записываются на флипчарте. Веду-
щий стимулирует слушателей наводящими во-
просами, чтобы получить портрет зрелой лич-
ности, включающий адекватную самооценку, 
безопасную привязанность, здоровое чувство 
реальности, надежный самоконтроль и управ-
ление эмоциями, постоянное стремление к са-
мореализации и саморазвитию, четкую систе-
му ценностей и др.
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ВЕДУЩЕГО  
1 СЕМИНАР

Затем ведущий задает вопрос слушателям: 
«Какое из этих безусловно важных качеств за-
дает траекторию позитивного функционирова-
ния личности?» Другими словами, преступник 
также может обладать всеми качествами зре-
лой личности, кроме одного – гуманистической 
системы ценностей.

• Самостоятельная индивидуальная работа – 
3 мин.

Сформулируйте и запишите свои ценности, 
которыми вы руководствуетесь в жизни и на 
работе (не более 10, не менее 5). Раздели-
те их на ценности-цели и ценности-средства. 
(Если группа затрудняется определить разли-
чия между целями и средствами, то ведущий 
может потратить 5 минут на ввод этих понятий 
в режиме мини-лекции).

• Мини лекция с демонстрацией 
презентации «Основные 
профессиональные ценности 
специалистов в сфере защиты детства и 
подходы к сопровождению замещающих 
семей» (с 1 по 5 слайд) – 10 мин.

• Работа в малых группах – 15 мин.
«Причины и следствия бесценностной работы». 
Разделить группу на подгруппы по 4-5 человек. 
Разделить ценности-средства по 3-4 ценности, 
распределить между подгруппами участников 
и попросить сделать «дерево проблем», где 
причинами будут ценностные дефициты. Для 
более эффективной работы можно использо-
вать карточки.

После анализа ответов ведущий предлагает 
сравнить личные списки ценностей участников 
с базовыми и инструментальными ценностями 
социальной работы.

• Рефлексия – 2 мин.
Нужно ли актуализировать, подпитывать, раз-
вивать ценностную структуру специалистов? 
Важно ли? Комментарии участников.

• Мини лекция с демонстрацией 
презентации (с 6 по 9 слайд) –15 мин.

Акцент следует сделать на основных подходах 
к сопровождению замещающих семей: си-
стемный, семейно-ориентированный, эколого-
динамический.

• Обсуждение – 5 мин.
Используя провокационные вопросы, выявить, 
понимают ли слушатели, почему не следует 
применять детско-ориентированный (клиент-
центрированный подход) или психоаналитиче-
ский подход и др.

• Мини лекция с демонстрацией 
презентации «Технология сопровождения» 
(14 слайдов) – 20 мин.

Этапы и уровни сопровождения замещающих 
семей. Суть и практика применения основных 
подходов.

• Рефлексия – 5 мин.
Выяснить у слушателей, на каких уровнях, эта-
пах обычно происходят ошибки, что вызывает 
особые трудности при сопровождении.

ТЕМА 2. 
МОТИВАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ, ЕЕ ВЛИЯНИЕ  
НА АДАПТАЦИЮ И ИНТЕГРАЦИЮ РЕБЕНКА В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ; 
ГОТОВНОСТЬ И СПОСОБНОСТЬ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ К ИЗМЕНЕНИЯМ

   ЗАНЯТИЕ 1

Цель: сформировать и развить профессио-
нальные компетенции слушателей в области 
работы с мотивацией замещающих родите-
лей к приему ребенка-сироты и продолжению 
заботы.
 

Задачи обучения:

1. обучить слушателей навыку учета степени 
готовности замещающих родителей к изме-
нениям и навыкам работы с семьей на раз-
ных этапах изменений;
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2. актуализировать роль специалиста в стиму-
лировании и поддержке позитивных изме-
нений в семье;

3. ввести понятие «психологическая готов-
ность семьи к приему ребенка-сироты» (мо-
тивационная, когнитивная, эмоциональная 
и деятельная).

• Разминка – 10 мин.
Упражнение «Комплимент». Участники по кру-
гу делают комплимент друг другу. Затем веду-
щий просит сделать шаг вперед тех, кому не 
всегда удобно принимать комплименты. По-
том тех, кому приятнее получать комплимент 
от близких, чем от незнакомых, или тех, кому 
приятней комплименты от представителей сво-
его пола. Каждый выбор приветствуется как 
положительный. В заключение делается вы-
вод: опыт и личностные особенности влияют 
на контакт даже в простых повседневных об-
стоятельствах.

• Рефлексия прошлых занятий в формате 
мозгового штурма – 5 мин.

Еще раз сделать акцент на основных момен-
тах прошлого занятия: ценности социальной 
работы и необходимость работы с семьей, как 
с системой; компетенции и личностные каче-
ства специалиста, позволяющие ему уйти от 
предвзятости к действиям родителей или по-
ведению детей.

• Мини лекция «Мотивация приемных 
родителей…» с иллюстрациями в формате 
презентации (с 1 по 7 слайд) – 10 мин.

Сделать акцент на современном требовании 
индивидуализации работы с семьей, что озна-
чает работу со всеми ее членами, во всех сфе-
рах, значимых для успешности приема ребен-
ка-сироты. Работа специалистов направлена 
на позитивные изменения условий воспитания 
в семье.

• Самостоятельная работа (слайд 8) –  
3 мин.

Проанализировать свой субъективный опыт с 
акцентом на изменениях в жизни. Обратить 
внимание слушателей, что даже лучшие изме-
нения в жизни не происходят без потерь.

• Продолжение презентации (с 9 по 12 
слайд) – 15 мин.

В режиме мини-лекции с опорой на слайды 
знакомим с алгоритмом готовности к изме-
нениям. Изменение – это всегда переход от 
одного состояния к другому, замена одного 
на другое. Прорабатывается каждый этап из-
менений с рефлексией личного опыта слуша-
телей. Проговаривается роль специалиста на 
каждом этапе.

Итогом работы должно стать понимание, что 
изменения происходят, когда человек к ним 
готов, и что специалист может актуализиро-
вать потребность в изменениях и помочь вер-
но спланировать шаги для достижения резуль-
тата.

• Работа в малых группах – 20 мин.
В малых группах нужно выбрать пример из 
практики слушателей (обучение кандидатов 
или сопровождение замещающих семей), где 
было необходимо изменение навыков или ка-
честв клиентов.

Пример. Актуальное состояние: кандидат счи-
тает, что его родительского опыта хватит для 
приема ребенка-сироты, что обучение – это 
формальность, которую нужно пережить, по-
этому пропускает и саботирует занятия.
Желаемое состояние: кандидат понимает не-
обходимость обучения, его значение для эф-
фективности замещающей заботы и активно 
участвует в обучении.

Примеры из практики слушателей фиксиру-
ются на флипчарте в двух колонках – «до» и 
«после».

• Мини лекция – 10 мин.
Вводится трехмерная модель изменений с гра-
фической иллюстрацией на флипчарте.

Ведущий объясняет, что изменения из состо-
яния «до» в состояние «после» не происходят 
сразу; этапы изменений включают в себя из-
менение позиции индивида, его установок – от 
осознания необходимости перемен, формиро-
вания плана действий до плана профилактики 
срывов и набора новых навыков.
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В результате у слушателей должен сложиться 
«алгоритм формирования изменений».

• Работа в малых группах – 15 мин.
На примерах уже подобранных случаев каж-
дая группа разрабатывает путь к изменению 
из настоящего актуального состояния заме-
щающей семьи / кандидата к желаемому. 
На флипчарте для каждого случая должна по-
явиться трехмерная модель изменения состо-
яния семьи или кандидата.

   ЗАНЯТИЕ 2

Цель: сформировать и развить профессио-
нальные компетенции слушателей в области 
работы с мотивацией замещающих родителей 
к приему ребенка-сироты и продолжению за-
боты.

Задачи обучения:

1. актуализировать знания слушателей о моти-
вационной сфере человека;

2. сформировать навыки работы с мотиваци-
онным инструментарием;

3. обучить алгоритму построения контакта и 
развития партнерских отношений с замеща-
ющей семьей.

• Подведение итогов предыдущего занятия 
(Нужно? Понятно? Применимо?) – 5 мин.

Важно подчеркнуть, что готовность к измене-
нию зависит от мотивации, а мотивация – от 
личного, субъективного понимания важности 
для индивида результатов изменения ситуа-
ции.

• Мини-лекция и продолжение презентации 
(с 13 по 16 слайд) – 10 мин.

Водятся понятия «психологическая готов-
ность» (через уже освоенные компоненты го-
товности к изменениям: «ожидания, позиция, 
осознанность, навыки») и «мотивация» – как 
основа внутренней потребности к действиям.

• Способы выявления мотивации. 
Презентация (с 16 по 22 слайд) – 15 мин.

• Обсуждение – 3 мин.
Сделать акцент на том, что можно выявить 
разными способами на разных этапах приема. 

Этот тест – наиболее валидный и универсаль-
ный.

Способы актуализации мотивации с помо-
щью мотивационного интервью. М. И. – это 
техника консультирования, в которой специ-
алист становится помощником в процессе 
изменения поведения. М. И. объединяет са-
мые эффективные и, в то же время, простые 
приемы ведения беседы (вопросы, слушание, 
подведение итогов и поддержка). М.И. – это 
процесс совместного рассмотрения стимулов, 
побуждающих человека к принятию решения, 
действию или бездействию по отношению к 
какой-либо ситуации.

• Ввести алгоритм семишагового М. И., 
обращая внимание на особенности  
и возможные ошибки на каждом шаге – 
20 мин.

1. Позиция самого специалиста (Кто? Какую 
организацию представляете? Зачем беседу-
ете?)

2. Выявление отношения клиента (кандидата / 
замещающего родителя) к ситуации.

3. Прояснения особенностей актуальной жиз-
ненной ситуации клиента.

4. Особенности поведенческих проявлений 
клиента в ситуации обострения.

5. Профессиональная позиция специалиста.

6. Отношение специалиста к обсуждаемой 
проблеме.

7. Выводы.

Сделать акцент на том, что конкретные слова 
и выражения ведущего в ходе интервью меня-
ются под влиянием особенностей ситуации и 
самого клиента, но сам алгоритм не меняется.
Вопрос на понимание: «Как и зачем тест на 
выявление мотивации и М. И. применяются на 
различных этапах приема?»

• Мозговой штурм – 5 мин.
Создать «Портрет идеального приемного роди-
теля», желательно сделать акцент на действи-
ях, поведении: что делает, как себя проявляет 
идеальный приемный родитель.
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• Работа в малых группах в два этапа –  
25 мин.

Этап 1. Разделить слушателей на малые груп-
пы, раздать каждой группе по два действия 
«идеального родителя» и попросить опреде-
лить, какими знаниями и навыками должен об-
ладать такой родитель. Итогом работы станут 
специальные родительские компетенции.

Этап 2. Попросить участников спрогнозиро-
вать ситуации в замещающей семье при на-

личии таких родительских компетенций и при 
их дефиците.

Итогом должно стать выявление мотивации 
к изменениям и приобретению специальных 
компетенций.

Результаты можно зафиксировать на флипчар-
те в виде таблицы (см. таблицу ниже). 

• Рефлексия занятия – 5 мин.

РЕШЕНИЕ + + + – – –

Формировать новые родительские навыки 
(наличие)

Оставить все как есть (дефицит)

Раздел 2.  
Построение реабилитационного процесса  

в системе замещающей семьи

ВТОРОЙ ДЕНЬ 
8 академических часов 

с перерывами

ТЕМА 1. 
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ В СЕМЕЙНУЮ СИСТЕМУ

   ЗАНЯТИЕ 1

Цель: актуализировать специальные компе-
тенции участников семинара в части поддерж-
ки и организации реабилитационной семейной 
среды воспитания приемного ребенка.

Задачи обучения:

1. структурировать знания о психологической 
депривации и ее последствиях;

2. показать, как ранние нарушения процесса 
общения влияют на особенности личности 
ребенка;
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3. показать, как депривационные условия свя-
заны с накоплением стресса и нарушениями 
развития.

• Разминка – 10 мин.
Приветствие (общее, хором, громко).
Упражнение. По кругу невербально передать 
хорошее пожелание соседу справа. После за-
вершения спросить: что почувствовали? Что 
пожелал сосед? Отрефлексировать совпаде-
ния и несовпадения. Напомнить слушателям, 
что около 70% информации мы получаем из 
невербальных источников.

• Рефлексия прошлого дня семинара –  
15 мин.

В малых группах участники вспоминают ма-
териал прошлого дня и выделяют, что для них 
оказалось полезным, интересным, удивитель-
ным, а что было лишним.
Результат работы групп фиксируется на флип-
чарте и комментируется ведущим, который де-
лает акцент на основные выводы, сделанные 
по пройденному материалу.

• Актуализация темы занятия – 5 мин.
Кратко (можно в форме вопросв-ответ) пока-
зать, как условия жизни меняют восприятие 
реальности, отношение к ней и форму пове-
дения.

• Мини-лекция с демонстрацией 
презентации «Депривация и развитие»  
(с 1 по 8 слайд) – 15 мин.

При подаче материала (об общении как осно-
ве развития ребенка и обучении общению в 
норме и патологии) сделать акцент на патоло-
гию.

Проверить понимание через сбор примеров 
из практики слушателей, подтверждающих те-
оретический материал. Спросить, какие мето-
ды и приемы вербального и невербального об-
щения наиболее эффективны для детей-сирот.
Ожидаемый ответ: короткие предложения, по-
вторы, подкрепление высказывания конгру-
энтными действиями, позами, комментирова-
ние действий и т. д.

• Продолжение презентации  
(слайды с 9 по 11) – 15 мин.

Актуализируя знания слушателей об особен-
ностях развития ребенка в депривационных 

условиях. Следует сделать акцент на отдален-
ных последствиях и их проявлениях в подрост-
ковом возрасте.

При раскрытии последствий воспитания в ал-
коголизированной семье нужно подчеркнуть, 
что нет генетической алкогольной зависимо-
сти, но есть механизм импринтинга, то есть 
закрепления в памяти признаков объектов на 
ранних этапах развития. Следует остановиться 
на специфике формирования у детей в таких 
семьях установок на алкоголь, модели поведе-
ния, работу, деньги, успех, досуг и т. д. Расска-
зать, как формируются жизненные сценарии.

• Разбор учебных примеров – 20 мин.
Можно в форме вопрос-ответ, в малых груп-
пах. Рассмотреть учебные примеры, где пове-
дение приемных детей объясняется деструк-
тивными установками, вынесенными из их 
раннего опыта.

Пример 1.
Приемная дочь десяти лет (первый год приема) 
в интеллигентной непьющей семье стремится 
к установлению дружеских связей с пьющими 
соседями. Может зайти к ним в квартиру, ког-
да у них открыта дверь. Когда пьяный сосед 
уснул на лестнице, девочка вытащила из квар-
тиры подушку и плед и накрыла его.

Пример 2.
Мальчик пяти лет, воспитывается в семье с 
двух лет. Помогая маме убирать со стола после 
праздника, сливал алкоголь из рюмок и пытал-
ся выпить.

Пример 3.
Приемный сын пятнадцати лет, воспитыва-
ется в семье с семи лет. Помогает по дому с 
желанием, не боится тяжелой работы, учится 
посредственно, хотя и без двоек. Испытыва-
ет трудности с профессиональным самоопре-
делением, выбирает учебное учреждение по 
принципу «поближе к дому».

• Продолжение презентации  
(с12 по 14 слайд) – 10 мин.

• Рефлексия участников: важно, нужно, 
спорно?
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   ЗАНЯТИЕ 2

Цель: актуализировать специальные компе-
тенции участников семинара в части поддерж-
ки и организации реабилитационной семейной 
среды воспитания приемного ребенка.

Задачи обучения:

1. структурировать и актуализировать знания 
слушателей о потребностях и их реверсиях;

2. показать, как семейные условия влияют на 
реабилитационные процессы приемного ре-
бенка.

• Мозговой штурм: «Среда детского дома, 
плюсы, минусы» – 15 мин.

В режиме мозгового штурма попросить слуша-
телей назвать плюсы институционального вос-
питания. Зафиксировать ответы в таблицу на 
флипчарте.

Занести ответы в таблицу на флипчарте. За-
тем разобрать каждый позитивный момент с 
точки зрения негативных последствий. Список 
может быть другим, в нем должно быть не ме-
нее 5 и не более 12 пунктов.

+ + + – – –

Безопасное, охраняемое пространство. Ощущение психологического давления, над-
зора, слежки, «жизни под камерой», понима-
ние пребывания в учреждение как «отбыва-
ние срока».

Сбалансированное питание. Не формируется социальная бытовая компе-
тенция обеспечения себя питанием.

Медицинское обеспечение, поддержка здо-
ровья, требования ЗОЖ.

Непонимание значения медицинского поли-
са, больничного листа. Нет навыка пользова-
ния медицинской инфраструктурой (запись к 
врачу, ожидание в очереди, знания медицин-
ских препаратов и т. д.)

Образование. Не формируется ценность знаний, учебная 
мотивация подменяется мотивацией на при-
знание, получение привилегий.

Дополнительное образование. Участие обязательно, но выбор не учиты-
вается. Мотив участия «за компанию», «для 
воспитателя», «для привилегий», результат – 
после выпуска нигде не участвуют. Хобби у 
большинства отсутствуют.

Социальные гарантии и правовое обучение. Иждивенчество, потребительство.

Окружение сверстников, детский коллектив. Недостаток индивидуального внимания зна-
чимого взрослого затрудняет построение 
эмоционально тёплых межличностных отно-
шений, групповое воспитание размывает 
семейные роли и не формирует роли друга, 
товарища.
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Вывод 
Среда институционального воспитания являет-
ся депривационной, реабилитация возможна 
только в семейной среде.

• Мини-лекция с презентацией «Потребности 
и реверсии» (слайды 1-2) – 10 мин.

• Дискуссия, обсуждение – 3 мин.
Выявить усвоение материала через провока-
ционные вопросы о первичности и вторично-
сти потребностей, добиться понимания того, 
что любая потребность требует удовлетворе-
ния, неудовлетворение потребностей ведет к 
угасанию организма.

• Разбор случаев из практики: примеры 
реверсий – 10 мин.

Цель – добиться понимания, что если потреб-
ности не удовлетворяются в семье конструк-
тивно, то они будут удовлетворены вне семьи 
и, чаще всего, деструктивно.

• Мини-лекция – продолжение презентации 
«Потребности и реверсии» (слайды 3-8) – 
15 мин.

• Работа в малых группах – 15 мин.
Разбор случаев формирования привязанно-
стей из практики слушателей или из их личной 
жизни. Итогом работы должно стать понима-
ния алгоритма построения привязанностей, 
обязательное сочетание всех его компонентов.

Можно привести в качестве примера художе-
ственный фильм «Замуж на 2 дня» – это фран-
цузская приключенческая романтическая ко-
медия режиссёра Паскаля Шемая с Дианой 
Крюгер и Данни Буном в главных ролях.

• Продолжение презентации (слайды 9-12) – 
10 мин.

Акцент на организацию совместной деятель-
ности с ребенком и на «алгоритм похвалы» (от 
похвалы конкретного действия – к похвале ка-
чества, далее к похвале личности ребенка на-
едине, и только потом – к похвале обществен-
ной, при других людях).

• Работа в малых группах «Домашние игры» 
– 15 мин.

Привести примеры возможных игр с подрост-
ками на: снятие стресса; проявление интере-

са, наблюдательности; сплочение; развитие, 
формирование новых навыков.

Вывод 
Реабилитационная среда ЗС – это стабильная, 
хорошо структурированная гибкая система, 
где удовлетворяются потребности всех ее чле-
нов. Для этого у ЗР должны быть сформирова-
ны специальные родительские компетенции.
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Раздел 3.  
Работа с травмой приемного ребенка

ТЕМА 1. 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАБОТЕ С ТРАВМОЙ  
В ПРАКТИКЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ

   ЗАНЯТИЕ 1

Цель: актуализировать знания слушателей о 
психической травме, в том числе о детской, и 
о ее особенностях.

Задачи обучения:

1. помочь слушателям понять физиологиче-
скую природу психической травмы, осоз-
нать, что ключ к исцелению травмы лежит в 
телесно-ощущаемом чувствовании;

2. сформировать профессиональные компетен-
ции, позволяющие распознавать симптомы 
травмы на разных этапах жизни индивида;

3. сформировать и развить умение слушате-
лей использовать современные подходы к 
работе с детской травмой.

Суть упражнения сводится к фантазийному по-
ходу в зоопарк, где слушатели видят различных 
животных и имитируют их движения. Напри-
мер, потягиваются, как пантеры, расправляют 
руки, как орлиные крылья, вытягивают шею, 
как черепахи из панциря и т. д. Цель упражне-
ния – снять мышечное напряжение, зарядит-
ся энергией. Лучше заканчивать упражнение 
самомассажем или массажем плеч друг друга, 
также в контексте игры, например изображая 
поезд, увозящий посетителей из зоопарка.

Рефлексия: Понравилось – не понравилось? 
Приятно – неприятно? Больно – не больно? 
Если да, то, где больно? Что почувствовали? 
Цель рефлексии – вывести слушателей на уро-
вень ощущений своего тела, его реакций.

• Актуализация темы – 10 мин.
Следует обратить внимание слушателей на 
связь эмоциональных реакций и телесных ощу-

щений. Можно спросить: «Каким органом мы 
чувствуем?», попросить объяснить следующие 
фразеологические обороты:
«так зла, что волосы дыбом»;
«боюсь до дрожи в коленях»;
«ненавижу так, что зубы сводит»;
«так противно, что тошнит»;
«так нравится, что при виде его слабею в ко-
ленях»;
«от горя ком в горле стоит»;
«от тоски сосет под ложечкой»;
«от радости бабочки в животе».

Обсудить со слушателями, почему, когда мы 
говорим о сильных чувствах или эмоциях, то 
описываем физиологические ощущения. Сде-
лать акцент на то, что сильные эмоциональные 
состояния, как позитивные, так и негативные, 
ощущаются и запоминаются на уровне тела. 
«Память тела».

Тема занятия (психическая травма) – обшир-
на и в курсе нашего модуля будет прораба-
тываться в течение многих часов. Текущее 
занятие – вводное, нацелено на верное по-
нимание сути явления, что обеспечивает 
дальнейший эффективный подход к работе 
травмой.

• Мини-лекция с демонстрацией 
презентации «Травма, начало»  
(слайды 1-2) – 10 мин.

Модель логических уровней Дитлса описывает 
структуру организации живой системы, такой, 
как человек, группа или общество. Нужно как 
можно более кратко и просто изложить эту мо-
дель. Например, сказать, что уровни в систе-
ме (пирамиде), как полочки, на которые разо-
бран наш внутренний мир. Истоки этой модели 
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идут из НЛП. Можно для улучшения понимания 
привести пример Р. Дитлса.

1. В моем окружении есть опасные вещи.

2. Мне надо вести себя опасно, чтобы выжить.

3. Я приобретаю опасные навыки.

4. Для подкрепления моего поведения у меня 
есть опасные ценности и установки.

5. Я – опасный тип.

Рассматривая модель сначала снизу вверх, 
вместе со слушателями проследите, как небла-
гополучное окружение, ценности и убеждения 
в алкоголизированной и дисфункциональной 
семье формирует ущербную идентичность ре-
бенка-сироты.

Важно сделать акцент на том, что измене-
ния на верхнем уровне будут неизбежно вы-
зывать изменения на нижних уровнях, в то 
время как изменения на нижних уровнях не 
обязательно вызывают изменения на верхних. 
Это объясняет тот факт, что простое переме-
щение ребенка из неблагополучных условий в 
благополучные не меняет автоматически его 
идентичности. Более того, когда в рамках за-
мещающей заботы приемные родители с силь-
ной альтруистической мотивацией и высоки-
ми ценностными установками, вооруженные 
специальными компетенциями, добиваются 
успеха в желании ребенка жить в семье, даже 
если ребенок искренне «хочет быть хорошим», 
у него это не всегда получается. В чем дело? 
Что ему мешает? Какая связь между травмой, 
развитием и формированием идентичности? 
(На модели Дитлса нужно останавливаться 
ровно столько, на сколько комфортно для ве-
дущего, от 15 до 30 минут).

• Продолжение мини-лекции  
с демонстрацией презентации  
«Травма, начало» (слайд 3-6) – 10 мин.

• Работа в малых группах: «Как ведут себя 
травмированные люди» – 20 мин.

Задание: из вашего опыта работы с замеща-
ющими семьями и детьми-сиротами опишите 
типичное поведение травмированного челове-
ка. Что делает? Что умеет? Что думает?

Ведущий записывает результаты работы групп 
на флипчарт и задает вопрос всей аудитории: 
«Что объединяет эти поведенческие призна-
ки? Каким общим словом можно назвать их 
состояние?».

Ведущий подводит группу к ответу «Страда-
ние». Затем разделяет ответы на две части: 
1 – состояние и 2 – действия. Ответы, описы-
вающие состояние, объединяет одним словом 
– «Боль», и просит проделать то же самое с 
оставшимися ответами, группа приходит к вы-
воду, что это – «Сопротивление».

• Демонстрация презентации «Травма, 
начало» (слайд 7).

Ответ нервной системы на травму – болевая 
реакция. Сильная боль задействует защитные 
механизмы – сопротивление.

• Продолжение мини-лекции с 
демонстрацией презентации «Травма, 
начало» (слайд 8-9) – 10 мин.

Разбор симптомов первой и второй очереди 
с примерами из практики (ведущего и слуша-
телей).

Возможные вопросы на понимание:

1. Какие симптомы чаще всего проявляются в 
замещающих семьях?

2. Как к ним относятся замещающие родите-
ли? Распознают ли?

3. Какова реакция приемных родителей на 
проявление симптомов травмы в поведении 
ребенка?

4. Какова поддержка со стороны специали-
стов ребенку и родителям?

Сделайте акцент на родительские реакции, 
стимулируйте группу объяснять эти реакции.

• Демонстрация презентации «Травма, 
начало» (слайд 10) – 5 мин.

Ведущий просит внимательно рассмотреть 
симптомы заключительной группы и сказать, у 
кого они проявляются чаще и сильнее.

1. У приемных детей.

2. У приемных родителей.

3. У помогающих специалистов.
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• Упражнением в парах  
«Нахождение общности» – 15 мин.

Первые 5 минут участники сначала выделя-
ют предполагаемые общие характеристики у 
себя и своего коллеги (разбить по парам мож-
но простым расчетом на первый-второй или 
любым другим способом, желательно, чтобы 
пары были новые, не соседи). Схемой для вы-
явления могут быть уровни Дитлса: окружение, 
поведение, способности, умения, убеждения и 
ценности.

Затем (следующие 5 минут) пара вместе ищет 
общее у себя и гипотетического «трудного» 
клиента. Потом приводят оба списка к «обще-
му знаменателю», вычленив то, что объединя-
ет и коллег, и клиентов. Записывают результат 
на флипчарте и обсуждают.

Вывод 
У всех есть симптомы (конечно, разной сте-
пени интенсивности) травмы (заключительной 
группы). Этот факт свидетельствует, что трав-
ма «сидит» глубоко, работать с ней сложно.

• Продолжение мини-лекции  
с демонстрацией презентации  
«Травма, начало» (слайд 11).

Обсуждение. Примеры из практики.

   ЗАНЯТИЕ 2

Цель та же, что и на предыдущем занятии.

Задачи обучения:

1. обучить слушателей различать типы и фазы 
травмы, особенности человеческих реакций 
на нее;

2. ввести понятие «посттравматический стрес-
совый синдром» и сформировать у слушате-
лей понимание последовательности и осо-
бенностей проявления его симптомов;

3. ознакомить слушателей с видами травмиру-
ющих ситуаций и показать связь «трудного 
поведения» приемного ребенка с непрора-
ботанной травмой.

• Упражнение «Тень» – 15 мин.
Цель: развитие навыков наблюдательности, 
«подстройки» и социальной перцепции.

Участники разбиваются на две группы: одна – 
актеры, другая – зрители.

Задание для зрителей: наблюдать, замечать, 
быть готовыми делиться наблюдениями и об-
суждать.

Задание для актеров: выйти на сцену (в другую 
часть аудитории, которую заранее освободили 
от мебели), разбиться на пары. В паре пер-
вый – Человек, он ходит по комнате, словно 
по лесу, собирает грибы, рвет ягоды, ловит ба-
бочек или что-то еще. Второй участник – Тень, 
он ходит за спиной Человека и повторяет все 
его движения. Повторяя движения Человека, 
Тень должна действовать в том же ритме и в 
том же настроении. Мало повторять движе-
ния, следует проникнуться эмоциями Челове-
ка, догадаться о целях его действий, уловить 
его самочувствие. На эту часть упражнения 
вместе с инструкцией отводится 8 минут, на 
саму игру – не менее 5 минут. Рефлексия – 7 
минут.

Вопросы к зрителям: похоже / непохоже, кому 
удалось / кому нет. Что заметили? Почему 
кому-то удалось, а кому- то нет? От чего зави-
сит?

Вопросы к Тени: трудно, не трудно, в чем слож-
ность, как быстро стало получаться, что чув-
ствовали?

Вопросы к Человеку: какое ощущение от тени 
за спиной? Что чувствовали, приятно / непри-
ятно? Какие ощущение испытывали, как они 
менялись? Где именно было некомфортно? 
Что хотелось сделать? Какая помощь поможет 
ослабить напряжение?

Вывод
Задача «подстроиться» и прочувствовать дру-
гого человека – сложна, а чувствовать себя 
комфортно и естественно, когда за спиной не-
посредственной близости другой, с неизвест-
ными намерениями еще сложнее.

• Продолжение мини-лекции  
с демонстрацией презентации  
«Травма, начало» (слайд 12) – 5 мин.
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• Вопросы на понимание – 5 мин.
К какому типу травмы (внезапному / кратко-
срочному или длительному повторяющемуся) 
вы отнесете следующие виды жестокого обра-
щения с детьми:

1. потеря семьи (изъятие из семьи, отказ от 
опеки);

2. воспитание с применением жестоких физи-
ческих наказаний;

3. воспитание в семье, где принято заслужи-
вать любовь, «отрабатывать» хорошее от-
ношение к себе, где похвала считается ба-
ловством, а поцелую и объятия – «телячьими 
нежностями»;

4. инцест;

5. захват заложников (Беслан);

6. смерть родителя, опекуна;

7. частые смены воспитателей или частые пе-
реводы из учреждения в учреждение;

8. нападение в подъезде и избиение;

9. дедовщина в сиротской организации;

10. «прописка»;

11. развод родителей.

Подготовительные вопросы – 5-10 минут.

Перед показом слайда ведущий задает вопро-
сы для подведения группы к общему понима-
нию стресса как неспецифических адаптаци-
онных (нормальных) реакций организма на 
воздействие различных неблагоприятных фак-
торов-стрессоров (физических или психологи-
ческих), нарушающее его гомеостаз.

1. Переживание стрессовых ситуаций харак-
терно только для взрослой жизни?

2. Когда (с какого возраста) ребенок может 
переживать стресс?

3. Стресс как реакция организма протекает 
по-разному у взрослых и детей?

4. В чем она (реакция организма) выражает-
ся? Опишите.

5. Стрессоры меняются с возрастом?

6. Можно ли накапливать стресс? Если да, то 
как долго?

7. Как вывести из организма накопившийся 
стресс? 

8. Бывает ли хороший стресс? Что такое дис-
тресс и эустресс?

• Продолжение мини-лекции с 
демонстрацией презентации «Травма, 
начало» (слайд 13) – 5 мин.

Сделать акцент на травмирующих событиях. 
Травмирующие события – это те события, для 
переработки которых требуются душевные и 
психологические способности, превосходящие 
способности конкретного человека в данный 
момент времени.

Травма, в отличие от стресса, всегда суще-
ственна, ее последствия затрагивают глубин-
ные слои психики, имеют продолжительное 
воздействие на тело и разум, в целом на 
жизнь человека и его самовосприятие.

Защитные механизмы действуют на бессоз-
нательном уровне, они направлены на снятие 
напряжения, срабатывают мгновенно, часто 
искажают истинную ситуацию.

• Вопросы на понимание – 10 мин.
Может одна и та же ситуация быть травматич-
ной для одного ребенка и нетравматичной для 
другого? От чего это зависит?

Приведите примеры, когда обычные повсед-
невные ситуации, оказывались травматичны-
ми для ребенка-сироты.

Если аудитория затрудняется, у ведущего долж-
ны быть готовые примеры для иллюстрации.

• Продолжение мини-лекции  
с демонстрацией презентации  
«Травма, начало» (слайд 14-18) – 35 мин. 

Темп и динамику проработки материала нужно 
регулировать так, чтобы обязательно оставить 
не менее 10 минут на заключительную общую 
дискуссию.

• Продолжение мини-лекции  
с демонстрацией презентации  
«Травма, начало» (слайд 14).

Благодаря защитным механизмам человек вы-
ходит из травматической ситуации четырьмя 
основными способами.
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1. Блокировка восприятия: человек ощущает 
все, как будто сквозь туман.

2. Замораживание чувств: онемение, без-
участность, холодность.

3. Диссоциация, осознание себя вне тела: со-
бытие воспринимается происходящим со 
стороны.

4. Разделение на субличности. Душевные трав-
мы всегда оказывают влияние повергая 
людей в смятение, логических объяснений 
определенным событиям они не находят, а 
если и находят, то множественные объясне-
ния не изменяют состояние.

• Продолжение мини-лекции  
с демонстрацией презентации  
«Травма, начало» (слайд 15). 

Сделать акцент на связь определенных защит-
ных механизмов с личностными и поведенче-
скими особенностями, а также с видом трав-
мы.

У детей и подростков в ситуации травмы эти 
четыре способа могут реализоваться в опре-
деленных типичных для сирот механизмах 
психологической защиты. В психологической 
практике выявлено и описано больше меха-
низмов психологической защиты, но для де-
тей-сирот характерны следующие.

1. Регрессия – когда психика прибегает к 
возврату в более раннее детское состояние 
с целью понижения тревоги. У травмирован-
ного ребенка этот защитный механизм про-
является в возвращении к более примитив-
ным способам реагирования: он становится 
плаксивым, капризным, раздражительным, 
несамостоятельным и т. п. У некоторых детей 
и подростков может наблюдаться энурез, об-
грызание ногтей, сосание пальцев. Некоторые 
травмированные дети получают успокоение от 
обильной еды и питья, курения. Преобладание 
регрессии как психологической защиты часто 
наблюдается у инфантильных подростков, а 
также у детей с задержкой психического раз-
вития. В возрасте 5-11 лет регрессия прояв-
ляется в повышенной зависимости от ближай-
шего окружения и более слабом контроле над 
импульсами и влечениями, а также в навяз-
чивости и агрессивности. В ситуации действу-

ющего насилия регрессия – скорее признак 
психофизического истощения из-за продол-
жительного стресса. Обычными поведенче-
скими проявлениями становятся перепады от 
высокой, энергичной активности к усталости 
и пассивности, когда внутренние конфликты 
мгновенно истощают энергетические ресур-
сы организма. Регрессия как психологическая 
защита у старших подростков – это мечтание 
и фантазирование, т. е. замещение действия 
ожиданием магического разрешения трудной 
ситуации.

2. Идентификация с агрессором. В поведении 
ребенок демонстрирует те чувства и качества, 
которые присущи человеку, проявившему в от-
ношении него насилие.

3. Избегание – еще один распространенный 
способ детской защиты, часто объединенный 
с пассивностью. Ребенок избегает нового 
жизненного опыта, который может нести с со-
бой риск, выбирает узкую, но безопасную сфе-
ру активности с минимальным количеством 
интересов, при этом заранее пессимистично 
настроен в отношении результата своих дей-
ствий и чрезвычайно сенситивен к критиче-
ским замечаниям в свой адрес. Очень часто 
из-за этого страдает способность к обучению.

4. Отрицание – защита от неприятной действи-
тельности за счет отказа ребенком от ее ре-
алистического и адекватного восприятия, от 
осознания собственных проблем. Отрицание –
наиболее распространенная защита при трав-
мах сексуального характера. Дети и подростки 
с данным видом психологической защиты не 
принимают источник тревоги как реальное 
событие. В структуре личности у них, как пра-
вило, отмечается неадекватно завышенная 
самооценка, они не терпят критики, активно 
отрицают наличие трудностей, сложностей в 
своей жизни.

5. Проекция – приписывание другим своих, 
часто отрицаемых желаний и намерений. У 
детей, переживших насилие, проекции можно 
наблюдать в созданных ими рисунках, играх и 
историях. Дети, использующие этот механизм 
психологической защиты, обвиняют других в 
том, что они ощущают. Например, подросток 
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страдает от желания самоутешения через 
присвоение чужой собственности, а публич-
но он нетерпим к воровству, горячо порицает 
присвоение чужого, поскольку сам нечист на 
руку. Для таких подростков характерно скры-
тое желание иметь противников с целью са-
моутверждения. Они склонны к зависти, обе-
сцениванию других, поиску негативных причин 
успеха окружающих. 

6. Изоляция – невозможность осознавать 
свои чувства и в полной мере проживать их. 
Ребенок не позволяет себе ощутить всю пол-
ноту своего гнева или грусти. Этот механизм 
защиты ведет к «замораживанию» чувств, 
развивается так называемая эмоциональная 
уплощенность.

7. Диссоциативные защиты проявляются в 
виде безучастия, кратковременных или дли-
тельных состояний измененного сознания с 
отрицанием действительности, уходом в фан-
тазии. Ребенок может считать, что травмиру-
ющее событие случилось не с ним (дереализа-
ция и деперсонализация).

8. Рационализация – придумывание оправда-
ния травмирующему событию; детской пси-
хике легче изобрести причину (часто неправ-
доподобную) для произошедшего и принять 
свою вину за него, чем признать свою беспо-
мощность и уязвимость перед бесконтрольны-
ми событиями в страшном и непредсказуемом 
мире.

По завершению разбора типичных защитных 
механизмов задать нужно вопрос на понима-
ние связи симптомов различной очереди (тем-
поральный аспект реакции организма) и за-
щитных механизмов (личностный и средовой 
аспект реакции).

1. На каком этапе будут очевидны проявле-
ния соответственных механизмов психологи-
ческой защиты? (Правильный ответ: «На вто-
ром»).

2. Какие внешние проявления травмы более 
индивидуальны (проявляется у определенной 
категории личностей), а что более массово 
(подавляющие большинство травмированных 

людей это испытали): симптомы или защитные 
механизмы? (Правильный ответ: «Защитные 
механизмы»).
3. Почему? (Правильный ответ: «Симптомы – 
это физиология, механизмы – индивидуальные 
свойства личности»).

Психическое состояние, которое возникает 
в результате единичной или повторяющихся 
травмирующих ситуаций и характеризующее-
ся разобранными выше симптомами, получи-
ло название Посттравматическое стрессовое 
расстройство (ПТСР). Его симптомы, проявля-
ющиеся в разное время – от момента трав-
мы до ее исцеления (иногда на протяжении 
всей жизни), могут обостряться, усугубляться 
или затихать на время под воздействием раз-
личных жизненных факторов. Морбидность 
(болезненность) и глубина травматических по-
следствий детерминируется, с одной стороны, 
тяжестью травматического события (а также 
его неожиданностью, неконтролируемостью), 
с другой стороны – психологическими и психо-
социальными характеристиками лиц, перенес-
ших травматизацию (преморбидные черты, 
возраст, социальные условия жизни и т. п.)

ПТСР характеризуется развитием у пациента 
трех основных симптомов:

1. повторное переживание травмы (навяз-
чивые образы, мысли, ощущения, ночные 
кошмары);

2. избегание стимулов, связанных с травмой 
(попытки избежать мыслей, ощущений, дей-
ствий, связанных с травмой, частичная или 
полная амнезия важных аспектов травмы, 
эмоциональное онемение (numbing), отчуж-
денность от окружающих);

3. устойчивые проявления повышенного воз-
буждения (нарушение сна, трудности кон-
центрации внимания, раздражительность, 
сверхнасторожённость, усиленные реакции 
испуга).

Далее при демонстрации слайдов 16-17 сле-
дует делать акцент на доступное объяснение 
психологических терминов и понятий.

• Продолжение мини-лекции  
с демонстрацией презентации  
«Травма, начало» (слайд18).
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Ведущий может нарисовать дерево зависимо-
сти на флипчарте и пояснить механизм воз-
никновения зависимости.
Важно подчеркнуть, что алкогольная зависи-
мость – один из симптомов травмы. Не всег-
да сексуальное или другое насилие связано 
с алкоголем, но алкоголь и у автора насилия, 
и у жертвы является защитным механизмом, 
стратегией выживания. Алкоголь традиционно 
употребляют для снятия напряжения, тревоги, 
получения контроля, то есть для имитации за-
щитного механизма. Важно подчеркнуть, что 
не он причина насилия, но его употребление 
(как и употребление наркотиков) резко повы-
шают риски насилия.

• Общая дискуссия – 10 мин.
Обсудить отрывок из брошюры Кристин А. 
Кунзман «Выздоровление после травмы дет-
ского сексуального насилия» (полный текст 
приведен в «Тетради для слушателя»). Цель 
обсуждения – стимулировать понимание связи 
травмы насилия и алкогольной зависимости.

Обсуждение можно проводить в общей группе 
– более быстрый вариант, или, если позволяет 
время, раздать участникам в малых группах 
заранее распечатанные копии отрывка и про-
сить прокомментировать, основываясь на соб-
ственной практике.

Существует несколько причин повышающих 
риск сексуального насилия над детьми в пью-
щих семьях.

1. Родители в алкоголизированных семьях эмо-
ционально отстранены, их дети лишены воз-
можности поделиться с кем-либо своими оби-
дами или эпизодами, которые их смущают.

2. Алкоголизированные и другие дисфункци-
ональные семьи имеют размытые границы 
между поколениями, что затрудняет пони-
мание ребенком семейных ролей и делает 
еще более сложным отказ взрослому, если 
тот принуждает ребенка делать что-то «не-
хорошее».

3. Дети в таких семьях испытывают чрезмер-
ных страх перед рассерженным и контроли-
рующим родителем, что дает возможность 
насильнику манипулировать ребенком.

Алкогольная зависимость у взрослых жертв 
детского сексуального насилия. Дети, испытав-
шие сексуальное насилие, чувствуют себя в 
опасности, нелюбимыми и ответственными за 
случившиеся. В алкоголизированных семьях 
зависимость становится еще одной тайной, 
которая искривляет представление ребенка 
о реальном мире. Основная ложь в алкоголи-
зированных семьях и семьях, где происходит 
сексуальное насилие над детьми, – отрицание 
факта случившегося. Это усугубляет чувство 
отверженности и изоляции жертвы от обще-
ства. Повзрослев, жертвы сексуального наси-
лия пытаются справиться со своими жизнями, 
прибегая к алкоголю или наркотикам, которые 
помогают заглушить ежедневные кошмары 
детской травмы насилия.

Употребление алкоголя или наркотиков стано-
вится легким защитным механизмом. Взрос-
лые жертвы детского сексуального насилия 
часто видели членов своих семей употребляю-
щими алкоголь и наркотики, они были доступ-
ны в этих семьях. Возможно, их употребление 
даже поощрялось.

Многие женщины почувствовали, что, употре-
бив алкоголь или наркотик, они впервые обре-
ли контроль над ситуацией, и им стало хорошо.

• Общая рефлексия занятия: важно, 
полезно, спорно, применимо, непонятно?
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Раздел 3.  
Работа с травмой приемного ребенка

ТРЕТИЙ ДЕНЬ 
8 академических часов 

с перерывами

ТЕМА 1. 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАБОТЕ С ТРАВМОЙ В ПРАКТИКЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ

   ЗАНЯТИЕ 3

Цель: актуализировать и развить специальные 
компетенции слушателей по поддержке заме-
щающих семей, воспитывающих приемных де-
тей с неисцеленной травмой.

Задачи обучения:

1.сформировать понимание травмы как слож-
ного физиологического и психического 
процесса, который требует длительной ком-
плексной работы по исцелению;

2. сформировать специальные навыки слуша-
телей по определению вида травмы и свя-
занного с ним эмоционального конфликта, 
основной причины «психологических ран».

• Приветствие и разминка – 15 мин.

• Упражнение «Цвет настроения». 
Цель – мобилизация способностей слушателей 
к отслеживанию своего телесного и эмоцио-
нального состояния, развития навыков сенси-
тивности.

Перед началом разминки, после приветствия, 
поинтересуйтесь у слушателей, как они себя 
чувствуют. Можно попросить оценить их физи-
ческое и эмоциональное состояние по цветам 
светофора, где зеленый – все отлично, «пол-

ный вперед», желтый – средне, «и так и сяк», 
красный – плохо, ничего не хочу, «полный тор-
моз». Слушатели могут выбирать в этой гамме 
любые оттенки, наиболее соответствующие их 
состоянию.

Затем проделайте упражнения на синхрони-
зацию полушарий мозга в сочетании с дыха-
тельными техниками. Например, вращение 
вытянутых рук в разные стороны; последова-
тельные прикосновения к большим пальцам 
рук всех остальных; приседания, скрестив 
руки так, чтобы правой рукой взять мочку ле-
вого уха, а левой – правого, во время движе-
ния вниз – вдох, на выдохе – встать. (Подойдут 
любые несложные мобилизующие упражнения 
в сочетании с дыханием; помните, что для мо-
билизации сил выдох должен быть короче и 
резче вдоха).

Еще раз попросите слушателей оценить своё 
состояние. У кого произошли изменения? В 
заключение попросите слушателей осмотреть-
ся по сторонам и в течение одной минуты со-
средоточится на чем-нибудь удивительном, 
вызывающим у них интерес или любопытство. 
Еще раз спросите об изменениях состояния.
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Вывод
Физические упражнения, дыхательные техни-
ки, созерцание способны улучшить эмоцио-
нальное состояние. Это антидоты, защищаю-
щие нас от травмирующих реакций. Нервная 
система не может в одно и то же время быть 
травмированной и поддерживать в нас позна-
вательный интерес, любознательность, стрем-
ление к поиску чего-то нового. Пожелайте 
успехов в познаниях в заключительный день 
тренинга.

• Работа в малых группах – 20 мин.
Рефлексия прошлого дня занятий по выделе-
нию полезного, удивительного и лишнего. Со-
ставление списка по результатам опроса, рас-
становка акцентов.

• Актуализация темы – 5мин.
На прошлых занятиях мы рассматривали трав-
му в основном во временном контексте, а как 
можно ее рассмотреть с точки зрения содер-
жания? Каков ее контекст? Можно ее понять, 
или только почувствовать?

Вчера мы упоминали «память тела». Говорили, 
что язык, как губка, впитывающая мудрость 
поколений, несет информацию о чувственных, 
телесных реакциях организма на сильные эмо-
циональные и стрессовые состояния.

• Мини-лекция с демонстрацией 
презентации «Травма, начало» (слайд 20) 
– 10 мин.

Факт «телесности» травмы можно объяснить 
с точки зрения физиологии. На физиологиче-
ском уровне при травме происходит разделе-
ние систем памяти: эмоциональной в амигдале 
и биографической в гиппокампе, что не позво-
ляет сохранять сознательные воспоминания о 
травматической ситуации. Так же блокируется 
зона Брока, отвечающая за речь: «Трудно об 
этом говорить, ком в горле, нет слов, чтобы 
описать то, что я тогда чувствовал». Таким об-
разом, это затрудняется процесс «традицион-
ной» проработки травмы – невозможно вспом-
нить, нельзя проговорить.

В мышцах тела травматическое переживание 
запоминается на всю жизнь. На бессознатель-
ном уровне событие фиксируется во всей це-

лостности переживания (чувства, ощущения, 
мысли, визуальный ряд).

На социальном уровне причина отсутствия или 
недостатка поддержки кроется не только в от-
казе социального окружения взаимодейство-
вать с травмированным индивидом. Скорее, 
отказ – это следствие проявления его личност-
ных и поведенческих особенностей. Импуль-
сивность и непредсказуемость реакций трав-
мированных детей в сочетании с яростью и 
жаждой мщения пугает других детей и взрос-
лых. Отягощенное чувство вины и утрата кон-
такта с чувством собственного достоинства 
обуславливают низкую мотивацию к социаль-
ной активности и препятствуют установлению 
дружеских отношений. Избегающая модель 
поведения, характерная для них, ограничива-
ет их включенность в текущую событийность.

Передача травматичного опыта из поколения 
в поколение – реальность. Если мать или отец 
травмированы, они не могут быть полностью 
эмоционально открыты по отношению к ре-
бенку (как и по отношению к любому другому). 
Личность расщепляется травмой; одна часть 
является носителем травматичного опыта, 
другая остается неповрежденной. Возникают 
стратегии выживания, отвечающие за то, что-
бы не допустить травматичные переживания 
(содержание травмы) до сознания человека. 
Расщепление само по себе разрушает суще-
ствующие и возможные связи травмирован-
ного человека – изолируя, лишая чувствитель-
ности, способности ощущать как себя, так и 
других людей (в том числе и своего ребенка).

Ребенок, эмоционально связанный со своими 
родителями, также вовлечен в переживание 
этой травмы и впоследствии в своих отношени-
ях будет повторять усвоенные паттерны пере-
плетения. Такие паттерны могут передаваться 
из поколения в поколение, неся с собой скры-
тую опасность повторной травматизации в бу-
дущих поколениях, увеличивая ее вероятность 
в жизни каждого отдельного члена системы.



39«Технологии сопровождения замещающих семей» ТИПОВОЙ ТРЕНИНГОВЫЙ МОДУЛЬ

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ВЕДУЩЕГО  
1 СЕМИНАР

• Работа в малых группах «Раны детства» – 
40 мин.

Ведущий делит слушателей в группы по три че-
ловека и распределяет роли: ребенок, специ-
алист, наблюдатель.

Первая часть работы (10 мин.)
Задание для «детей»: «Вспомните эпизод по-
тери из вашего детства (не следует брать 
для этого упражнения серьезные травмы 
детства!), «царапину», которую вы помните. 
Это может быть обидное замечание, незаслу-
женное наказание, невнимание или непони-
мание со стороны взрослых или сверстников. 
Поделитесь этим воспоминанием со специ-
алистом».

Задание для «специалистов»: «Выслушайте ре-
бенка, сохраняя профессиональную позицию 
(а не личностную: не родитель, не родствен-
ник, не друг). Применяйте методы активного и 
эмпатийного слушания. Обязательные вопро-
сы (можно своими словами, сообразно ситу-
ации): «Что ты чувствовал? Что ощущал? Кто 
оказал поддержку? Как ты справился с этим? 
Какой урок ты извлек из этого? А какую под-
держку хотелось получить? Чтобы мог сказать 
/ сделать взрослый, чтобы поддержать тебя? 
Как бы это прозвучало, выглядело? Как бы ты 
смог это почувствовать?». Вспомогательные 
вопросы можно записать на флипчарте.

Задание «наблюдателю»: «Внимательно следи-
те за развитием диалога, за изменениями в 
поведении или состоянии участников. Не по-
могайте ни советом, ни поддержкой, воздер-
житесь от комментариев».

Ведущий, однако, должен предусмотреть воз-
можные аффективные реакции слушателей 
и быть готовым оказать первую помощь: 
предложить воды, продышать нахлынувшие 
острое чувство, открыть окно для свежего 
воздуха и т. д.

На выполнение первой части следует дать 10 
минут, если же участники не успели поделить-
ся за это время, можно добавить 2-3 минуты. 
Резко не останавливайте процесс.

Вторая часть работы (10 мин.)
Задание: «Обсудить в тройках вопросы (каж-
дый участник должен поделиться, высказать-
ся), резюмировать и представить общие выво-
ды всей аудитории». Примерные вопросы: как 
себя чувствуете? Было трудно говорить / слу-
шать? Какие ощущение были в начале, какие 
в конце беседы? Где, что мешало говорить? 
Как было потом? Как менялись ощущения? 
Что помогало, что мешало? Что вы поняли? 
Было ли это для вас полезно?

Третья часть работы (15 мин.)
Обсуждение. Ведущий выслушивает предста-
вителей каждой тройки, давая возможность 
дополнять (если есть желающие) с места, ре-
зюмирует информацию и фиксирует на флип-
чарте. В результате должны быть выявлены:

1. субъективный образ отраженной ситуации 
(объективно-смысловой);

2. переживание ситуации (эмоции, которые ис-
пытывают участники);

3. телесные ощущения, возникающие в про-
цессе диалога;

4. ценность ситуации диалога (отношение к 
происходящему, его значимость в контексте 
жизни).

Ведущий подводит слушателей к выводу, что 
«не смертельные, не трагические» события, 
мелкие обиды тоже могут травмировать. Па-
мять фиксирует это переживание на физиоло-
гическом уровне и воспроизводит ощущения 
через много лет. Рассказ о событии освобож-
дает, облегчает переживание. Правильно ока-
занная профессиональная поддержка очень 
эффективна. Нужны специальные профессио-
нальные навыки, чтобы уметь выслушать ре-
бенка. (Выводов может быть больше, в зави-
симости от активности и подготовки группы).

Еще раз сделать акцент на «закрытости темы 
травмы» и ее прочности, глубине.

Если время позволяет, можно, для лучшего ус-
воения материала, использовать длинный ва-
риант этого упражнения. Упражнение выпол-
няется с ротацией: каждый участник тройки 
сыграть все три роли.
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   ЗАНЯТИЕ 4

Цель та же, что и на предыдущем занятии.

Задачи обучения:

1. актуализировать знания участников о при-
вязанностях и причинах их нарушения;

2. обучить слушателей учитывать качество при-
вязанности приемного ребенка при сопро-
вождении процесса его адаптации в заме-
щающей семье.

• Продолжение мини-лекции  
с демонстрацией презентации  
«Травма, начало» (слайд 20-21) – 20 мин.

Предстоит разобраться в видах травмы и их 
влиянии на адаптационные процессы. Ввести 
понятия «виды душевных (психических) травм» 
и объяснить его содержание.

1. Экзистенциальная травма возникает в ходе 
угрожающих жизни ситуаций, в которых че-
ловек переживает смертельную опасность и 
смертельный страх (тяжёлая авария, покуше-
ние, несчастный случай, изнасилование, абор-
ты).

2. Травма потери возникает в первую очередь 
вследствие внезапной смерти близкого чело-
века, с которым связывают узы эмоциональ-
ной привязанности или неожиданная сепара-
ция (мама надолго попала в больницу, отец 
увез ребенка, лишив контакта с другими чле-
нами семьи), разлука, развод, потеря статуса, 
изъятие из семьи.

3. Травма отношений возникает, когда пер-
вичные потребности ребенка в эмоциональ-
ной привязанности, то есть в любви, опоре и 
защищенности, не удовлетворяются родителя-
ми, и прочная связь с родителями оказывается 
для него недостижимой, а родители отвергают 
ребенка, отворачиваются от него или даже 
злоупотребляют им, применяя физическое и 
психическое насилие.

4. Травма системных отношений возникает, 
когда вся система семьи в целом, вся социаль-
ная группа или все общество оказывается под 
влиянием травмирующих событий, иницииро-
ванных членами системы: семейной система 

неспособна интегрировать некоторые собы-
тия, для которых никак не находиться эмоци-
ональное разрешение (убийство, крайняя сте-
пень насилия, инцест, самоубийство и т. п.)

В случае травмы системных отношений даже 
невиновные члены системы могут находиться 
под ее влиянием, быть в переплетении с судь-
бами предков.

5. Трансгенерационная травма берет свое 
начало в неспособности родителей постро-
ить стабильную надежную связь с ребенком, 
результатом чего является нарушение связи 
между родителями и ребенком (теория при-
вязанности Боулби). Ребёнок вживается в 
образы отца и матери с целью собственного 
самосохранения – ему кажется, что если он 
станет с ними одним целым, то у него будет 
больше шансов выжить. Идентификация как 
естественный процесс развития переходит в 
идентификацию с травмированной частью ма-
тери – как защитный механизм и механизм 
формирования привязанности.

• Разобрать таблицу (слайд 20).
Попросить слушателей проиллюстрировать 
эмоциональный конфликт случаями из практи-
ки, если они затрудняются, предоставить свои.

• Демонстрация презентации «Травма, 
начало» (слайд 21).

Попросить слушателей переформулировать 
цели исцеления каждого вида травмы своими 
словами.

До продолжения мини лекции сделать неболь-
шой экспресс-опрос слушателей: что они зна-
ют о привязанности. Цель – привести знания 
слушателей к общему знаменателю. Для вхож-
дения в тему можно предоставить для разбора 
учебный пример.

Разбор учебного примера. Задание: объяс-
нить специфическое поведение ребенка.
«Родители поначалу решили, что восьмилетняя 
девочка, удочеренная из детского дома, доста-
точно легко адаптировалась к новой жизни. 
Она была мила со всеми членами новой семьи, 
ласково целовала родственников при встрече 
и обнимала их при расставании. Однако вско-
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ре усыновители поняли, что точно также она 
ведет себя и с незнакомыми людьми. Они 
были обеспокоены этим открытием и очень 
обижены тем, что дочь оказывает одинаковые 
знаки внимания им, приемным родителям, и 
совершенно посторонним людям. Еще одним 
неприятным для них моментом стало то, что 
девочка совершенно не расстраивается, ког-
да родители уходят, и может легко остаться с 
любым малознакомым человеком».

Экспресс опрос (10-15 мин). Возможные во-
просы: что такое привязанность? Почему важ-
но формировать, сохранять и восстанавливать 
надёжную привязанность? Когда она возника-
ет (сенситивный и критический период)? Что 
нарушает привязанность? Сколько разрывов, 
переездов, перемещений может выдержать в 
среднем детская психика? Что такое реактив-
ное нарушение привязанности? Какие виды 
привязанностей вы знаете. Что такое «поверх-
ностное дружелюбие» или «недифференциро-
ванное дружелюбие», чем оно плохо?

• Ввод терминов и понятий с объяснениями 
и примерами – 10 мин.

Теория привязанности считает потребность 
в близких эмоционально теплых отношениях 
специфически человеческой, подчеркивая 
центральную роль отношений в развитии лич-
ности от начала до конца.

Пока индивид чувствует себя комфортно, и 
объект привязанности обеспечивает ему на-
дежную основу, индивид в состоянии разви-
вать исследовательское поведение, или игру, 
или другие виды социальной активности. Когда 
индивид испуган, его исследовательские цели 
заменяются поиском спасения (то есть, разви-
тие уступает место выживанию) и уверенности 
у объекта привязанности, особенно если ин-
дивид – маленький ребенок. Таким образом, 
привязанность становится наиболее заметной 
в условиях воспринимаемой угрозы. Поиск за-
щиты у объекта привязанности должен обе-
спечивать потомству большую вероятность 
выживания.

Термин «надежность» в рамках теории при-
вязанности описывает уверенность индивида 
любого возраста – младенца, ребенка, взрос-

лого в том, что защищающая и поддерживаю-
щая фигура будет доступна и досягаема.

Виктимность – усиление подверженности трав-
матизации из-за пережитого травматического 
события. Однако у лиц с ненадежной привя-
занностью был выявлен повышенный уровень 
виктимности и без опыта травмы в анамнезе.
Появление ПТСР-симптоматики отчасти объяс-
няется активацией ненадежных типов привя-
занности при нарушении функционирования 
надежной рабочей модели у травмированно-
го индивида. Надежный тип привязанности 
не имеет корреляций с психопатологией, в то 
время как прототипы, относящиеся к нена-
дежным (тревожному и дистанцированному) 
типам имеют значимые взаимосвязи с выра-
женностью психопатологических (в том числе 
посттравматических) симптомов.

Вывод 
Надежная привязанность формирует стрессо-
устойчивость и увеличивает шансы быстрой 
проработки травмы, а ненадежная – наоборот.

• Продолжение мини-лекции  
с демонстрацией презентации  
«Травма, начало» (слайд 22-25) – 15 мин.

Акцент на поведение детей с ненадежной при-
вязанностью в образовательных организаци-
ях и в замещающих семьях.

Вопросы на понимание (5 мин.)

6. Могут ли родные сиблинги, воспитывающие-
ся в одной семье, иметь разное качество при-
вязанности? Поясните.

7. Если ребенок-сирота – отказник, воспиты-
вался в доме ребенка до 5 лет, значит ли это, 
что он никогда не сможет сформировать на-
дежное чувство привязанности к приемным 
родителям?

8. Могут ли люди с ненадежной привязанно-
стью (амбивалентной, избегающей или дезор-
ганизованной) вести социально приемлемый 
образ жизни и создавать семьи?
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Работа в малых группах (25 мин.)

Задание: в малых группах по 4-5 человек вы-
брать случай из практики сопровождения 
замещающих семей или из личного опыта 
(своя семья, семья соседей или другая хоро-
шо известная семья) и разобрать причины 
ненадежной (амбивалентной, избегающей и 
дезорганизованной) привязанности у ребен-
ка; сопоставить поведение ребенка, реакции 
приемных родителей / опекунов, некровных 
сиблингов, воспитателей / учителей, сверстни-
ков. Проследить интеграцию ребенка в заме-
щающую семью, определить степень риска 
дезадаптации.

Схема разбора.
Условия рождения и взросления: наличие / 
отсутствие родителей, качество заботы и ухо-
да, постоянство, последовательность, пред-
сказуемость и  адекватность воспитательных 
мер, особенности родительских установок (на 
самостоятельность, на проявление чувств, на 
критику / похвалу), ценности (приоритеты, от-
ношение к работе, к семье, к детям, удоволь-
ствиям и т. д.) – тип привязанности.

Поведенческие особенности ребенка в усло-
виях образовательной организации / группо-
вого воспитания, особенности межличностных 
отношений со сверстниками, со взрослыми 
вообще и с опекунами / замещающими ро-
дителями в частности, уровень виктимного по-
ведения – риск дезадаптации 

В итоге у слушателей после разбора случаев 
должны сформироваться четкие корреляцион-
ные связи между качеством привязанности, 
уровнем виктимности, стрессоустойчивостью 
и риском дезадаптации в замещающей семье.
Чем надежнее привязанность, тем выше уро-
вень стрессоустойчивости и ниже – виктимно-
сти, и, в результате, успешная интеграция в 
замещающую семью.

   ЗАНЯТИЕ 5

Цель та же, что и на предыдущих занятиях.

Задачи обучения:

1. сформировать у слушателей понимание на-
силия над ребенком как особого типа трав-
мы;

2. обучить слушателей выявлять и распозна-
вать виды насилия и определять степень 
травмированности ребенка;

3. закрепить профессиональные навыки опре-
деления непосредственных и отдаленных по-
следствий насилия и предотвращения цикл 
насилия.

• Игра «Спасти героя» – 15 мин.
Цель игры: создать игровое пространство, 
в котором группа и «герой» не имеют общих 
правил, они должны получить прямо противо-
положные инструкции. Участники должны про-
чувствовать трудности принятия новых непо-
нятных правил и адаптации к ним.

Регламент игры: инструктаж – 5 мин., процесс 
– 5 мин., рефлексия – 5 мин.

Инструкция: нам нужен доброволец, который 
будет героем-космонавтом, он возвращается 
на Землю и не знает, насколько она измени-
лась, какие здесь теперь правила, условия, 
чего ожидать. Но он очень хочет домой. Дом 
– это место, откуда он ушел.

Добровольцу-«герою» дают письменную ин-
струкцию и еще раз поясняют задание: выхо-
дите из аудитории, мы что-то поменяем и позо-
вем вас. Вам нужно сесть на место – «попасть 
домой».

Инструкция для «героя» (ее читает только он, 
никому не сообщает эту информацию): на 
Земле произошла экологическая катастрофа, 
все заражены смертельным вирусом, для вас 
он особенно опасен. Вернувшись домой, избе-
гайте любых тактильных контактов с любыми 
людьми.
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Когда «герой» покидает аудиторию, тренер 
объясняет правила для группы.

Инструкция оставшимся участникам: на Зем-
ле произошла экологическая катастрофа, все 
заражено смертельным вирусом, он распро-
страняется по воздуху и концентрируется на 
поверхностях предметов, мебели, стен. Ни до 
чего нельзя дотрагиваться, а главное – нель-
зя открывать рот. Дышать можно, у вас у всех 
невидимые воздушные фильтры, а говорить – 
ни в коем случае! Сегодня возвращается наш 
«герой», он спасал галактику, мы им гордимся, 
но он еще не знает об опасности. Ему надо 
помочь добраться домой невредимым. Поду-
майте, как ему помочь ни до чего не дотро-
нуться. Да, и ему нужен невидимый фильтр для 
дыхания! У вас есть две минуты спланировать 
спасения героя.

Тренер выходит из аудитории, чтобы пригла-
сить «героя» и еще раз напомнить, что нужно 
строго выполнять письменную инструкцию, это 
жизненно важно.

Игра может закончиться быстро из-за замеша-
тельства игроков, а может затянуться. Тренер 
следит за выполнением регламента. В этой 
игре главное – процесс, а не результат.

Строго по регламенту (5 мин.) игра заканчива-
ется. Рефлексия игры.

Вопросы сначала герою, потом участникам: 
что почувствовали? Что ощутили? Какое это 
было ощущение (приятное / неприятное)? Ка-
кая была первая реакция / импульс? Что по-
думали? Что хотели сделать? Почему вели себя 
именно так?

Вывод
Незнание и непонимание действующих правил 
ведет к нарушению взаимодействия, пугает, 
возмущает, вызывает сопротивление, даже 
при обоюдных добрых намерениях.

• Актуализация темы – 10 мин.
Мы продолжаем разбираться, как эффектив-
ней работать с травмированными людьми 
(детьми и взрослыми). Сегодня на двух остав-
шихся занятиях мы постараемся понять, как 

сопровождать семьи с приемными детьми – 
жертвами насилия. За оставшееся время нам 
нужно найти ответы на очень непростые во-
просы:

1. Есть ли разница для пострадавшего от со-
держания, контекста травмы?

2. Что и как ранит?

3. Что страшнее – мгновенная сильная боль 
или постоянная ноющая?

4. Почему приемные дети часто не могут по-
нять добрых намерений родителей, стремле-
ния помочь им?

5. Зачем они продолжают держать оборону и 
воевать со всем миром, когда приемные се-
мьи так безопасны и надежны?

6. Как поступать приемным родителям, если 
есть подозрение на нераскрытое насилие 
над ребенком?

7. Как распознать его признаки?

8. Как не ошибиться и не стать видеть насилие 
там, где его нет?

9. Как вести себя, если вдруг ребенок начал 
рассказывать страшные вещи про насилие, 
да еще всем подряд?

10. Каковы должны быть действия при рас-
крытии факта насилия?

11. Каковы при только что произошедшей 
травме?

Слушатели могут отвечать на вопросы с ме-
ста. Ведущему не нужно дожидаться ответов 
на все вопросы. Если ответов нет или они 
противоречивые, он должен просто их фикси-
ровать. Это мотивационные вопросы, ответы 
слушатели должны найти в ходе занятий.

• Мини-лекция с демонстрацией 
презентации «Насилие» (слайды 1-4) –  
10 мин.

Нужно сделать акцент на том, что насилие – 
это тип и вид травмы, то есть одновременно и 
причина, и результат травмирующей ситуации. 
Как любая травма, насилие едет к многоуров-
невым последствиям, которые не проходят 
сами, а только усугубляются и укореняются 
(ПТСР).

Вред от потери связи между травмой и ее при-
чиной, проявляется в поиске неверных, не-
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эффективных путей устранения последствий, 
симптомов травмы. Это дорога к ревиктимиза-
ции, к передаче паттернов поведения жертвы 
следующим поколениям.

Насилие – не эпизод, а ежедневная практика, 
обстоятельства жизни, которые поменять или 
прекратить жертва не в состоянии, это не в 
ее власти.

«Когда кошмар насилия становится экстре-
мальным, длительным, регулярным и неиз-
бежным – другими словами, когда состояние 
ужаса становится предсказуемым, наступа-
ет Психическое Онемение» (Lenore Terr, Too 
Scared to Cry: Psychic Trauma in Childhood).

• Мозговой штурм «Общее и различное 
между психической травмой и насилием» 
– 10 мин.

Ответы фиксируются на флипчарте, записи со-
храняются в открытом доступе до окончания 
работы с темой.

Ведущий резюмирует список и останавливает-
ся на разнице в картине мира после разовой 
травмы и перенесенного насилия. Если слуша-
тели не назвали разницу в изменение картины 
мира пострадавшего, после окончания штур-
ма ведущий задает вопрос аудитории: «Как 
меняется картина мира человека после разо-
вой травмы (пусть очень сильной, например 
захват заложников в Беслане) и в процессе 
домашнего насилия, жестокого обращения?»

Можно для опоры еще раз обратиться к слай-
ду 5 «Формирование идентичности».

Подсказки: изначально поведение формиру-
ется снизу вверх, затем управляется сверху 
вниз. Если у индивида до ситуации травмы 
была сформирована позитивная идентичность 
с устойчивой положительной системой ценно-
стей и с адекватными навыками, то травма 
неминуемо внесет изменения в его мировос-
приятие, но не поменяет целиком его картину 
мира на противоположную.

• Ввод понятия «картина мира» или «рабочая 
модель» (Боулби) – 10 мин.

Определение: «Под картиной мира мы понима-
ем структурированную совокупность отноше-

ний к актуально воспринимаемым объектам. 
С этой точки зрения, картина мира трактуется 
как одна из возможных культурно-историче-
ских моделей мира, которые создает субъект».

Пояснение: это моя собственная ментальная 
картинка того, как устроен мир; моё понима-
ние правил, взаимосвязей, отношений, меха-
низмов и законов. Я ее создал исходя из сво-
его опыта, порой очень нелегкого, и проверил 
на своих ошибках, набив немало шишек.

Для лучшего осознания слушателями важности 
и значимости первичного жизненного опыта, 
можно спросить, почему в детстве трава зе-
ленее, деревья выше, сахар слаще и год длин-
нее? Почему первое субъективное впечатле-
ние о человеке или событии всегда устойчиво?

Важно получить реакцию аудитории в форме 
ответов или рассуждений, но в рамках регла-
мента.

• Продолжение мини-лекции (слайд 5) –  
10 мин.

Становление базисных убеждений и ценно-
стей происходит в раннем детстве через вза-
имодействие со значимым взрослым. Пер-
вые впечатления ребенка о мире и о себе 
складываются еще в довербальный период. 
Опираясь на теорию объектных отношений, 
американский психолог Ронни Яноф-Бульман 
утверждает, что наиболее важным моментом 
в становлении базисных убеждений является 
реакция взрослого на крик ребенка. Уже в 
возрасте около семи месяцев ребенок начи-
нает структурировать собственный опыт, соз-
давая глубинные убеждения о доброжелатель-
ности, справедливости окружающего мира, а 
также о собственном Я, как достойном любви 
и заботы. Интересно, что ряд ученых, исследо-
вавших развитие психических функций в пре-
натальный период (Г. Брехман, А. Кафкалидес, 
Ф. Лейк) сходятся во мнении, что плод облада-
ет эмоциональным восприятием, реагирует на 
эмоциональное состояние мамы и запоминает 
самые яркие впечатления на протяжении всей 
беременности. Особенное значение имеет то, 
как будущая мама реагирует на известие о 
беременности – желанный для нее ребенок 
или нет, от этого зависит, будет ли ее ребенок 
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жизнерадостным или склонным к депрессиям 
и стрессам.

По мнению Ронни Яноф-Бульман, ядро наше-
го субъективного мира (в норме) основано на 
трех категориях базовых убеждений.

1. Вера в то, что в мире больше добра, чем 
зла. В эту категорию входит отношение к 
окружающему миру вообще и отношение к 
людям.

2. Убеждение, что мир полон смысла. Обычно 
люди склонны верить, что события происхо-
дят не случайно, а контролируются и подчи-
няются законам справедливости.

3. Убеждение в ценности собственного «Я». 
Здесь основное значение имеют три аспек-
та: «Я хороший человек» (самоценность), «Я 
правильно себя веду» (контроль) и оценка 
собственной удачливости.

Картина мира индивида, пережившего пси-
хическую травму и успешно совладавшего с 
ней, примерно такова: «Мир доброжелателен 
и справедлив ко мне. Я обладаю правом вы-
бора. Но так бывает не всегда». Индивид на-
чинает воспринимать действительность в фор-
ме, максимально приближенной к реальной, 
по-новому оценивая собственную жизнь и 
окружающий мир. Таким образом, у пережив-
шего травму картина мира скорректирована, 
у пережившего насилия она изначально иная.

Наличие у ребенка искаженной, негативной, 
пессимистической картины мира – валидный 
показатель присутствия насилия в его жизни.

Вопросы на понимание, рефлексию (ответы 
вслух не нужны, только если слушатели очень 
хотят ими поделиться): насколько поменялась 
со временем ваша картина мира? Стала ярче, 
насыщенней, сложнее? Помрачнела, посере-
ла? Изменилась коренным образом?

• Продолжение мини-лекции (слайд 6),  
ввод понятий и определений – 10 мин.

Необходимо сделать акцент на разных подхо-
дах к пониманию насилия: правовом / юриди-
ческом, психотерапевтическом, гуманистиче-
ском. Фокус на укреплении профессиональной 
позиции специалиста, предупреждении фор-

мального подхода к факту насилия, который ча-
сто формулируется как «нет юридического по-
вода». Важно донести до слушателей, что даже 
если за конкретное насилие не предусмотрено 
уголовное или административное наказание, 
это не значит, что ребенок не травмирован. 
Нужно, чтобы у слушателей сформировалась 
устойчивая логическая связь между любым 
видом насилия и неминуемой серьезностью 
травматических последствий, даже если нет 
формальных, видимых признаков ущерба, или 
симптомы ПТС не очень явные.

• Продолжение мини-лекции (слайд 7), ввод 
понятий и определений – «виды насилия 
над ребенком». 

Очень кратко дать определение видам наси-
лия, не углубляться в детали. Можно сказать, 
что насилие над детьми распространено, но 
статистика по нему недостоверна, так как вы-
явление затруднено множеством факторов 
(этой теме мы вернемся на третьем семина-
ре). Можно привести как пример расхожде-
ние статистических данных с числом реально 
произошедших случаев сексуального насилия. 
Так, обычно из всех эпизодов сексуального на-
силия, произошедших с детьми в возрасте до 
9 лет, только о четверти становится известно 
сразу, около 15% – после достижения жертвой 
18 лет, 10% в течение дальнейшей жизни (до 
40 лет), и около 50% жертв признаются в этом 
только в зрелом возрасте, 50-52 года. Воз-
можно, тайна не раскрывается из-за близких, 
родственных и зависимых отношений жертвы 
и насильника, 90% этих эпизодов — это случаи 
инцеста, или насилие со стороны членов бли-
жайшего окружения семьи.

Краткое определение видов насилия.

1. Физическое насилие – намеренное и ос-
мысленное причинение действием или без-
действием любого вреда развитию и физи-
ческому здоровью ребенку. С юридической 
точки зрения необходимо медицинское ос-
видетельствование, подтверждающее по-
бои, истязания и нанесение вреда тяжелой, 
средний или легкий степени – статьи УК РФ 
111, 112, 115, 116; 117.

2. Сексуальное насилие – контактное или бес-
контактное действие по отношению к ребен-
ку с целью сексуальной стимуляции взросло-
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го или подростка, а также использование 
тела ребенка как сексуального объекта для 
получения сексуального удовлетворения или 
какой-либо иной выгоды. С юридической 
точки зрения – должно быть также меди-
цинское освидетельствование или свиде-
тельские показания, поэтому бесконтактное 
насилие, не доказанное свидетельскими по-
казаниями или признанными методиками, 
не попадает под статьи УК РФ 131, 132, 
133, 134, 155 (изнасилование, насиль-
ственные действия сексуального характе-
ра, понуждение к сексуальным действиям, 
половое сношение с лицом, не достигшим 
16 лет, развратные действия, вовлечение 
детей в проституцию, порнобизнес и т. п.)

3. Психологическое (эмоциональное) насилие 
– намеренное или ненамеренное унижение 
чести и достоинства ребенка, создание и 
поддержание обстановки страха и психи-
ческого давления, отказ ребенку в любви, 
принятии, признании и удовлетворении его 
возрастных потребностей.

4. Экономическое – это манипулирование 
взрослыми ребенком, как объектом торга, 
монетизация его основной деятельности 
(с юридической точки зрения – не наказу-
емо). Зачастую действия неумышленны, но 
наносят вред развитию ребенка, искажают 
его картину мира, могут приводить к пост-
травматическому стрессовому расстройству 
(ПСР).

5. Духовное – вовлечение в секты, запугива-
ние «высшими силами», отрицание справед-
ливости.

• Вопросы на проверку понимания  
и подготовка к самостоятельной работе  
в малых группах – 10 мин.

Ответы должны быть аргументированы. Мож-
но допустить небольшой диспут в группе по 
спорным вопросам, но основное обсуждение 
должно быть в малых группах. Цель опроса – 
помощь в осознании разницы между право-
вым и психологическим контекстом насилия, 
предупреждение формального подхода к вы-
явлению и оценке факта насилия. Важно от-
личать модели неэффективного родительства 
от практики насилия и жестокого обращения 
с ребенком. 

Существует ли физическое насилие в отноше-
нии ребенка без нанесения ему психологиче-
ской травмы? (Может, если в посттравмати-
ческих симптомах у ребенка не проявляется 
снижение самооценки, утрата собственного 
достоинства, он испытывает удовлетворен-
ность своими навыками и успехами и спосо-
бен устанавливать эмоционально теплые отно-
шения с другими).

Всегда ли причинение вреда ребенку являет-
ся травмой или насилием? (Нет, если действия 
не повлекли за собой травматических симпто-
мов, нанесенный «вред» был неумышленным 
и мог впоследствии быть переработан в пози-
тивный жизненный опыт).

Всегда ли употребление в отношении несовер-
шеннолетнего нецензурных слов и выражений 
означает психологическое насилие? (Нет, если 
нецензурное коммуникативное сообщение 
не заряжено агрессией и не воспринимается 
ребенком как угроза, унижение или оскорбле-
ние).

Почему только в контексте психологического 
насилия ненамеренные действия и бездей-
ствие со стороны взрослого могут причинить 
серьезный вред и травмировать ребенка? (Ча-
сто психологическое насилие над ребенком 
– это результат эмоциональных проблем или 
культурологических установок родителя / опе-
куна, который не осознают последствий свое-
го родительского поведения, но от этого вред 
ребенку не становится меньше).

Приемному ребенку, подростку 13 лет, был на-
несен физический вред средней тяжести. Его 
приемный отец, стоя на стремянке, уронил на 
него молоток. Тяжелый молоток упал и раздро-
бил ребенку палец ноги. Действие было нена-
меренным, родитель оказал первую помощь и 
отвез ребенка в травмпункт. Мальчик сильно 
испугался, побледнел, по дороге у него не пре-
кращалась дрожь. Можно ли это рассматри-
вать как физическое насилие над ребенком? 
Будет ли это травмой для ребенка? (Травма 
возможна, но насилия нет: ущерб был нена-
меренным и эпизодическим, поддержка и ме-
дицинская были оказана своевременно).
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Может ли приемный ребенок-сирота не быть 
травмированным и не иметь в своем опыте ни 
насилия, ни жестокого обращения? (Нет, по-
теря семьи уже травма, каждое перемещение 
из кровной семьи в детский дом, из детского 
дома в приемную семью – тоже травма).

• Работа в малых группах «Картина мира 
ребенка, испытавшего насилие» – 20 мин.

Задание: как мы убедились, все виды насилия 
формируют искаженную, уродливую, жесто-
кую картину мира ребенка, который живет в 
обстановке семейного насилия. Но это един-
ственная известная ему реальность. До этого 
мы разбирали случаи и говорили о травме от 
третьего лица. Сейчас нужно воссоздать кар-
тину мира ребенка, испытавшего насилие, от 
первого лица. Это групповая командная ра-
бота. Человек из команды после выполнения 
задания должен стать «голосом ребенка», то 
есть ответ начинается с «Я».

Ведущий распределяет виды насилия по одно-
му на группу. Если есть возможность, сексуаль-
ное насилие лучше дать на проработку группе с 
большей долей профессиональных психологов.

Итак, подумайте, как видит ребенок окружа-
ющий мир (доброжелательный, враждебный, 
непонятный), что он думает о справедливости, 
о правилах, законах этого мира, как и чем он 
управляется; что он думает, как воспринимает 
себя, своих родителей, ближайшее окруже-
ние; есть ли в этом мире будущее, какое оно?
По окончании работы представитель каждой 
группы (ребенок) представляет свой образ.

Типичные ошибки, за которыми должен сле-
дить ведущий и корректировать их.

1. Специалисты начинают описывать личност-
ные характеристики или типичные отклоне-
ния в поведении жертв насилия, а не вну-
тренние ощущения ребенка.

2. Картина мира не соответствует последстви-
ям заданного вида насилия, а тяготеет к 
общим признакам. То есть специалисты не 
разобрались, не погрузились до конца в кон-
текст насилия.

К сожалению, регламент тренинга обычно не 
позволяет добавлять время для лучшей про-

работки этого аспекта, поэтому тренер может 
показать специфику травмирующего эффекта.

Результатом работы должно стать четкое по-
нимание, основанное на когнитивном и эмо-
циональном опыте, особенностей структуры 
личности ребенка – жертвы насилия, его уста-
новок, ценностей, убеждений, моделей пове-
дения, предпочтений и желаний.

   ЗАНЯТИЕ 6

Цель та же, что и на предыдущих занятиях.

Задачи обучения:

1. развить компетенции специалистов, на-
правленные на помощь замещающим се-
мьям по предотвращению у приемных детей 
развития травматических последствий в па-
ратравматический (непосредственно после 
травматического события) период;

2. активизировать навыки специалистов по 
поддержке приемного ребенка и оказанию 
адекватной помощи замещающим семьям в 
посттравматический период в ситуации рас-
крытия факта насилия.

• Актуализация темы – 10 мин.
Все дети-сироты, принятые на воспитание в 
семью, пережили и единичные травмы, и дли-
тельное насилие. Конечно, все люди индивиду-
альны, приемные дети тоже. У всех них есть 
разные личностные особенности, обусловлен-
ные разными обстоятельствами рождения и 
первых лет жизни; они воспитывались разны-
ми воспитателями, в различных учреждениях. 
Приемные семьи у них тоже разные, со свои-
ми специфическими особенностями.

Как специалистов по сопровождению, вас 
должны интересовать следующие вопросы.

1. Как определить, насколько ребенок травми-
рован, и какая помощь ему нужна?

2. Насколько ресурсна для него его новая при-
емная семья?

3. А что если адаптационный стресс при при-
еме в семью запустит защитный механизм 
приемного ребенка, и он изобьет кровных 
детей новых родителей?
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4. А что если его побьют, обидят, нападут в 
темном переулке, он же с повышенной вик-
тимностью? Как он отреагирует, обратиться 
ли за помощью, или убежит (а если убежит, 
то куда)?

5. Что делать, если 16-летняя приемная дочка, 
которую мы с таким трудом пристроили в хо-
рошую семью, влюбится в какого-нибудь со-
седского мальчишку и забеременеет, ведь у 
нее уже был сексуальный опыт? Предупре-
дить родителей? Или не надо – испугаются? 
Будут потом за ней присматривать чрезмер-
но строго, во всем контролировать, и тогда 
она точно сбежит (и что тогда делать)?

Это последнее занятие в рамках данного се-
минара, поэтому нужно выяснить, какие еще 
вопросы остались без ответов.

Ведущий дает время группе (1 мин.), если во-
просов нет – переходит к мини-лекции. Если 
есть – фиксирует на флипчарте.

• Мини-лекция с демонстрацией 
презентации «Насилие» – 10 мин. 
Вступление (без слайда).

На этом семинаре в течение последних двух 
дней мы говорили о травме как о физиологиче-
ском явление, общем для всех людей, от мала 
до велика. Потом разбирали влияние травмы 
на человеческие эмоции, память, разум. Пе-
ред перерывом нам удалось интегрировать 
эти знания и переработать не только на когни-
тивном, но и на эмоциональном уровне. Эмо-
циональная память первична по отношению 
ко всем остальным видам памяти, она начина-
ет функционировать в пренатальном периоде 
и, в отличие от других, наименее подвержена 
разрушению. Поэтому так важно совместить 
актуализированные и дополненные знания для 
того, чтобы вы могли адресно применять их к 
конкретным приемным детям и замещающим 
семьям.

Сейчас мы сфокусируем нашу работу на при-
менении общих знаний о травме к ситуации 
насилия над детьми-сиротами, воспитывающи-
мися в замещающих семьях.

Рассмотрим несколько характерных для дан-
ной категории детей корреляций.

• Мини-лекция с демонстрацией 
презентации «Насилие» (слайд 9-15) –  
20 мин.

Ввод понятий «вертикальная и горизонталь-
ная травма» и «вторичная виктимизация» или 
«травма свидетеля»

Акцент нужно сделать на том, что наличие ин-
цидентов сексуального насилия в семье озна-
чает, что семья не выполняет свои функции по 
оказанию заботы, защиты и уходу за своими 
членами. Эти функции не выполняются ни в 
алкоголизированных семьях, ни в семьях быв-
ших сирот. Дети в этих семьях испытывают 
чувство вины за происходящее и, одновремен-
но, не чувствуют себя в безопасности рядом 
с родителями-алкоголиками или эмоционально 
глухими, бесчувственными родителями.

У сирот в силу многих факторов (средовых, 
биографических, физиологических и психоло-
гических) травматизация сложнее, чем у их 
сверстников, воспитывающихся в благополуч-
ных семьях.

Если первичная травматизация личности, как 
правило, происходит в семье, то в дальнейшем 
без помощи виктимность может усугубиться. 
Усилению личной виктимности и дополнитель-
ной травматизации могут способствовать же-
стокое отношение к ребенку в школе со сторо-
ны учителей и (или) сверстников, вовлечение 
его в асоциальные неформальные группиров-
ки, уличное насилие и т. п.

Насилие в семье – огромная травма не толь-
ко для тех, кто его переживает, но и для сви-
детелей этого насилия, младших по возрасту 
детей. Происходит «вторичная виктимизация», 
заключающаяся в переживании свидетелями 
насилия тех же психологических последствий, 
что испытывает жертва. Таким образом, про-
исходит внутрисемейное «заражение виктим-
ностью» не только «по вертикали» – из поколе-
ния в поколение, но и «по горизонтали».

Свидетели насилия впоследствии часто и 
сами ведут себя агрессивно, у них возникают 
вспышки гнева, а порой и ярости. Неуправля-
емый гнев – реакция на бессилие и амбива-
лентность ситуации: ребенок-свидетель пере-
живает, что он вроде бы может броситься на 
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помощь, закричать, уговорить, но страх и не-
понимание происходящего (ведь родители на-
зывают это «воспитанием» или «наказанием») 
не позволяют ему это сделать.

Если позволяет регламент, можно провести 
разбор примера в малых группах, если нет, то 
обсуждение проводится в общей группе.

Тренер зачитывает пример вслух и задает 
рефлексивные вопросы.

• Разбор учебного примера – 10 мин.
Пример восприятия ребенка – свидетеля до-
машнего насилия от первого лица.

Это страшно – когда на твоих глазах любящий 
родитель превращается в безумное создание 
или в жестокого садиста. А вдруг не вернутся 
«настоящие» родители? А если это и есть на 
самом деле «настоящие» родители? А если они 
не остановятся? А если братик или сестра се-
рьезно пострадает или умрет?

Часто происходит странная вещь – свидетель 
начинает ненавидеть избиваемого. Почему? 
Да потому что «из-за него» мама или папа злят-
ся. Из-за него свидетель вынужден тут быть и 
терпеть происходящее. На самом деле, гнев 
должен быть направлен на агрессора, но ма-
ленький ребенок не может подойти и ударить 
сильного и рассерженного родителя. Избива-
емый становится как бы «преступником». Уже 
после эта агрессия найдет канал выхода: что-то 
сломать у брата, «настучать» матери, устроить 
«подлянку». Или просто молча возненавидеть.

Ссоры, драки становятся нормой. Контакт на-
рушается и не восстанавливается, даже ког-
да дети вырастают. Собственно, нарушается 
сама способность устанавливать и поддержи-
вать контакт – отсюда и отстраненные отно-
шения с родными.

• Рефлексия – 5 мин.
Какова специфика переживания травматиче-
ского опыта детьми-сиротами? Дать возмож-
ность высказаться каждому участнику.
Нужно подвести их к выводу, что каждая заме-
щающая семья нуждается в помощи по про-
работке травмы у приемных детей, даже если 
симптомы пока не заметны для родителей.

• Мини-лекция «Исцеление и воспоминания» 
– 10 мин.

Из-за травматического опыта у индивида акту-
ализируется конфликт между старым и новым 
образами «Я», который порождает сильные не-
гативные эмоции. Чтобы избавиться от них, 
человек пытается перестать думать о травме 
и ее реальных и возможных последствиях, в 
результате чего травматические восприятия 
оказываются недостаточно переработанными.
Тем не менее, вся информация сохраняется в 
памяти, причем в достаточно активном состоя-
нии, вызывая непроизвольные воспоминания; 
как только переработка этой информации бу-
дет завершена, представления о травматиче-
ском событии стираются из активной памяти. 
(M. Horowitz, S. Becker).

Здоровая семейная обстановка и подготов-
ленные, эмоционально стабильные родители 
могут справиться с очень многим.

• Демонстрация презентации «Исцеление 
травмы»: приемы, которые помогут 
избежать появления ПТС (слайды 1-7) – 
10 мин.

Нужно сделать акцент на том, что болезненные 
реакции на травму – это норма, а возможные 
эпизоды ревиктимизации травмированного 
приемного ребенка, к сожалению, – объектив-
ная реальность.

Мы не можем вернуться в прошлое и убрать 
все травмирующие ситуации, но мы можем по-
мочь ребенку их переработать: вместе, посте-
пенно, спокойно, с пониманием и терпением.

• Продолжение презентации «Исцеление 
травмы» (слайды 8-10) – 10 мин.

После демонстрации группы симптомов по-
просить слушателей прокомментировать их: 
стадия травматизации, особенности личности, 
вид насилия, триггер или стресс, которые запу-
стили болезненные реакции; это реакции вы-
броса энергии или стадии покоя?

• Продолжение презентации «Исцеление 
травмы» (слайды 11-12) – 10 мин.

• Общая заключительная рефлексия –  
5 мин.
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ТЕМА 3. 
СЕМЬЯ КАК СИСТЕМА

Раздел 2.  
Построение реабилитационного процесса  

в системе замещающей семьи

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
8 академических часов 

с перерывами

   ЗАНЯТИЕ 1

Цель: формирование и развитие професси-
ональных компетенций по снижению риска 
дезадаптации приемного ребенка в замеща-
ющей семье.

Задачи обучения:

1. актуализировать знания слушателей о се-
мейной системе;

2. развить у слушателей навык выделять ресур-
сы и дефициты в семейной системе прием-
ной семьи для эффективной замещающей 
заботы;

3. развить специальные компетенции по ока-
занию помощи замещающим семьям в вос-
становлении функциональности семьи.

• Приветствие и знакомство – 10 мин.
Работа в малых группах по 6 человек: кто, от-
куда, были ли не предыдущем семинаре, как 
давно в сфере сопровождения замещающих 
семей, зачем вы это делаете? Цель: выявить 
профессиональный состав группы, долю «но-
вичков», опыт работы по сопровождению за-
мещающих семей и уточнить запрос.

• Представление программы и актуализация 
темы – 5 мин.

Сделать акцент на том, что знание системных 
процессов помогает их корректировать и вос-
станавливать.

• Мозговой штурм – 10 мин.
Почему сейчас особенно трудно сопровождать 
замещающие семьи? Кому трудно: специали-
сту, приемным детям, кровному опекуну, кров-
ным детям (сиблингам), приемным родителям, 
другим участникам процесса?

Цель: выявить основные профессиональные 
дефициты.

Возможные варианты: нехватка инструмен-
тария для диагностики и методического ма-
териала для сопровождения; трудности уста-
новления контакта с приемными подростком; 
трудности установления и поддержания кон-
такта с кровными возрастными опекунами; 
сложности работы с зависимым поведением 
приемных детей, в том числе с игровой зави-
симостью; недостаток навыков по формирова-
нию родительских компетенций при работе с 
побегами, воровством, агрессией и т. д.

2 семинар
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• Работа в малых группах – 20 мин.
«Трудный случай». Создать малые группы из 
4-5 человек, пересадив слушателей. Попро-
сить поделиться трудными случаями сопрово-
ждения (может быть как завершенный случай, 
так и текущий). Выбрать один случай от группы 
и представить его.

Зафиксировать трудные случаи на флипчар-
те графически, как генограмму, подготовив 
их для разбора, но не разбирать. Особый ак-
цент сделать на истории приемного ребенка. 
В итоге на флипчарте в краткой форме мож-
но увидеть количество перемещений ребенка, 
количество вероятных и фактических травм, 
«глубину» депривационных нарушений, акту-
альное состояние семейной структуры З. С. и 
степень интеграции ребенка в нее.

Вывод
Приемный ребенок на всем своем жизнен-
ном пути ни разу не был в функциональной 
семейной системе (изначально была дисфунк-
циональная семья, а затем он стал фактором 
нарушения семейной структуры). Специалисту 
нужно знать, какая семейная структура наибо-
лее ресурсна для приемного ребенка, и как ее 
сбалансировать.

• Мини-лекция с демонстрацией 
презентации «Структура семьи» (слайды 
1-8) – 20 мин.

Сделать акцент на том, как та или иная ха-
рактеристика семейной структуры влияет на 
устойчивость системы при приеме ребенка-си-
роты.

• Работа в малых группах – 25 мин.
Каждая группа на примере своего трудного 
случая оценивает семейную систему по трех-
балльной шкале, где 3 – плохо (высокий фак-
тор диска для дезадаптации ребенка), 2 – по-
средственно (средний уровень риска, кризиса 
еще нет, но он может случиться), 1 – хорошо 
(низкий фактор риска).

Факторы для оценки (их можно записать на 
флипчарте).

1. Супружеская, родительская, детская, си-
блинговая подсистемы.

2. Связи (сплоченные, разделенные, разроз-
ненные, хаотичные).

3. Границы внутренние / внешние (ригидные, 
слабые, гибкие).

4. Иерархия (четкая, устойчивая, слабая, нали-
чие коалиций, «узурпатора»).

5. Семейные роли (ригидные, гибкие, выделен-
ные, размытые).

6. Паттерны взаимодействия или коммуника-
тивные стереотипы.

7. Циркулирование информации в семейной 
системе (ясное, открытое или дисфункцио-
нальное (по типу двойной связи) неполное 
при наличии «семейных секретов»).

8. Стиль эмоциональной коммуникации (крити-
ка и похвалы в адрес друг друга, степень от-
крытости выражения чувств в системе).

9. Мета-коммуникации – процессы совместно-
го обсуждения и осмысления того, что про-
исходит между членами семьи.

10. Идеология – семейные нормы и правила, 
требования и ожидания в семье; семейные 
концепции, легенды и верования, касающи-
еся семейной истории; семейные ценности; 
традиции и ритуалы.

Результаты работы обсуждаются и заносятся 
на флипчарт, где самые низкие факторы риска 
оцениваются как ресурсы, а самые высокие – 
как дефициты. Дефициты переформулируются 
в мишени сопровождения.

   ЗАНЯТИЕ 2

Цель: формирование и развитие професси-
ональных компетенций по снижению риска 
дезадаптации приемного ребенка в замеща-
ющей семье.

Задачи обучения:

1. актуализировать знания слушателей о се-
мейном кризисе и семейной динамике;

2. развить навыки слушателей выделять ресур-
сы и дефициты на каждом этапе становле-
ния замещающей семьи.
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• Игра ассоциация «Детство – это …» –  
10 мин.

Слушателей просят расслабиться и вспомнить 
детство: «Подумайте одну минуту о вашем дет-
стве – где, с кем, чем пахнет, как звучит…, 
определите цвет вашего детства по “свето-
фору”: от ярко-зеленого – полный вперед, до 
красного – стоп».

Цель упражнения – продемонстрировать вли-
яние эмоционального опыта на дальнейшее 
развитие человека и возможность переработ-
ки эмоционального опыта. Счастливое детство 
– зачин жизнестойкости и социального про-
движения, а травмированное детство – тор-
моз. Важно создать такие условия, чтобы у 
приемного ребенка сформировался собствен-
ный жизненный ресурс.

• Продолжение презентации «Семейные 
кризисы» (9-12 слайд) – 15 мин.

Сделать акцент на том, что нормативные кри-
зисы как нуклеарной, так и замещающей се-
мьи – объективный факт, избежать их нельзя.

• Работа в малых группах – 15 мин.
Найти отличия нуклеарной и замещающей се-
мьи. Например, структурные – изменения дет-
ской подсистемы в З. С. (структура / детская 
подсистема: старший в Н. С. – всегда старший, 
а З. С. – нет). Или отличия связей: симбиоз ма-
тери с родными детьми в Н. С. – проблема, но 
семья не разваливается, в З. С. – это крах.

Результат работы выносится на флипчарт. 
Каждая группа дополняет предыдущую.

Вывод
Интеграция нового члена в систему вызывает 
изменения системы, она начинает «защищать-
ся», пытаясь сохранить свою целостность. 
Нужно сопровождение, чтобы поддержать эти 
изменения. Рассмотрим изменения на каж-
дом этапе.

• Продолжение презентации «Семейные 
кризисы» (слайды 13-18) – 20 мин.

• Самостоятельная работа – 10 мин. (5 
минут – подготовка, 5 минут – опрос).

На примере хорошо известной вам из соб-
ственной практики семьи оцените:
1. на каком этапе находятся эта семья 
как нуклеарная, и как замещающая;
2. насколько вы учитывали в работе с ней 
этапы развития и становления семьи (нуклеар-
ной и замещающей);
3. какие нарушения семейной системы 
вы наблюдаете (наблюдали).
Опрос слушателей по желанию.
Подвести слушателей к выводу о важности 
знания особенностей каждого этапа.

• Продолжение презентации «Семейные 
кризисы» (17-22 слайд) – 15 мин.

Акцентировать внимание на особенностях ре-
сурсности нуклеарной семьи для приема под-
ростка.

• Рефлексия: нужно, полезно, важно, 
интересно, спорно, неприменимо – 5 мин.

ТЕМА 3. 
ДИАГНОСТИКА АКТУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕМЕЙНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ

   ЗАНЯТИЕ 1

Цель: формирование и развитие профессио-
нальных компетенций по выявлению и опреде-
лению степени риска дезадаптации приемного 
ребенка в замещающей семье.
 

Задачи обучения:

1. обучить слушателей технологии выявления 
факторов риска и ресурсов замещающей 
семьи;

2. обучить определению выраженности фак-
торов риска и их влияния на дезадаптацию 
приемного ребенка;
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3. помочь слушателям верно определять взаи-
мосвязь личностных характеристик и роди-
тельских компетенций. 

• Разминка – 15 мин.
Упражнение «Дойти до цели». Из группы выби-
рают 4-5 добровольцев, желательно разного 
пола и возраста. Один из них – «гонец», другие 
– «стражи».

Инструкция для «гонца»: любыми способами 
дойти до конца дистанции, это жизненно важ-
но.

Инструкция для «стражей»: не пускать «гонца». 
Можно пропустить, если по-другому нельзя (он 
убедил, обманул, перехитрил, прорвался си-
лой).

Итогом игры должна стать рефлексия участ-
ников игры с анализом их действий. Все слу-
шатели должны актуализировать своё пони-
мание, что наши действия детерминированы 
субъективным опытом, установками, навыка-
ми, мотивами и личностными особенностями.

• Актуализация темы – 5 мин.
Предложить провокационный вопрос – дей-
ствительно ли требование работать с семьей 
зачастую сводятся к работе с приемным ре-
бенком? Вызвать реакцию слушателей. Об-
ратить внимание слушателей на типичные 
ошибки при планировании и реализации со-
провождения замещающей семьи, а именно 
на то, что оно зачастую сводится к информи-
рованию родителей об особенностях ребенка 
и к коррекционной работе с ребенком, а фак-
торы риска, как правило, лежат в семейной 
системе, в личностных особенностях родите-
лей и неадекватных родительских навыках.

Чтобы исправить положение, нужно верно вы-
явить и оценить факторы риска дезадаптации 
приемного ребенка в замещающей семье.

• Мини-лекция с демонстрацией 
презентации «Индивидуализация программ 
сопровождения и факторы риска» (слайд 
1-6) – 10 мин.

Сделать акцент на том, что при изменяющих-
ся социально-экономических условиях нельзя 
воспринимать существующие методические 

рекомендации как незыблемые. Меняются 
потребности и возможности заменяющих се-
мей – это объективная реальность. Необходи-
мо уметь выявлять эти особенности, для этого 
есть валидные психологические методики, и 
их достаточно много. Невозможно выполнить 
полное углубленное обследование каждой за-
мещающей семьи: не хватит ни сил, ни специ-
алистов, ни финансов, к тому же это отвраща-
ет семьи от сопровождения.

Выход – гибкая система собеседования, с от-
крытыми вопросами, которые специалист мо-
жет менять, подстраиваясь под культурные 
особенности семьи. Основные навыки – М.И. 
(мотивационное интервью), эмпатийное слу-
шание, техника открытых вопросов. Исследо-
вания показывают, что не более 10% людей 
умеют выслушивать собеседника спокойно и 
целенаправленно.

• Продолжение демонстрации презентации 
«Индивидуализация программ 
сопровождения и факторы риска» (слайды 
7-19 слайд) – 45 мин.

После каждого слайда нужно задавать вопро-
сы на понимание и просить слушателей про-
комментировать возможные варианты отве-
тов приемных родителей.

• Работа в малых группах – 15 мин.
Проанализировать трудные случаи из практи-
ки (которые группа заявила на первом заня-
тии 2-го семинара) и проставить уровни риска.

   ЗАНЯТИЕ 2

Цель: формирование и развитие профессио-
нальных компетенций по выявлению и опреде-
лению степени риска дезадаптации приемного 
ребенка в замещающей семье.

Задачи обучения:

1. показать, как субъективная оценка специ-
алиста проверяется объективными диагно-
стическими методиками;

2. актуализировать профессиональные компе-
тенции в области диагностики и обследова-
ния семьи.
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• Продолжение работы в малых группах – 
10 мин.

Сравнить оценку факторов риска, которую 
группа сделала на первом занятии (по струк-
туре семьи), и новую. Сделать вывод. Предста-
вить его всем слушателям, обсудить.

Выводом должно стать заключение о необхо-
димости развития профессиональных компе-
тенций в области обследования и диагностики 
семьи по факторам риска и ресурсам.

• Деловая игра «Обследование семьи на 
степень выраженности факторов риска» – 
60 мин.

Разделить слушателей на четыре малые груп-
пы. Раздать каждому учебный пример «Исто-
рия Ирины Моховой».

Иру (12 лет) забрали из биологической семьи в 
семь лет. Соседи сообщили, что ребенок днем 
подолгу плачет, не ходит в школу. 

ООП выяснили, что мать оставляла девочку 
дома одну. Ира не ходила в школу, хотя была 
школьного возраста. Медицинское обследова-
ние выявило физическое истощение и нервное 
расстройство у ребенка. Девочка жаловалась, 
что сожитель матери приставал к ней, трогал 
и щипал ее. Сексуальное насилие не было до-
казано. Мать девочки пыталась обвинить дочь 
во лжи, говорила, что ребенок «вредный, непо-
слушный, плачет на публику»; заявила, что Ира 
«все выдумывает про ее мужа, просто ревну-
ет» и, в итоге предпочла лишиться родитель-
ских прав, и остаться со своим сожителем. В 
свидетельстве о рождении Иры отец записан 
со слов матери.

Иру передали под опеку бабушке по линии ма-
тери, проживавшей в другом городе. Дедуш-
ка и бабушка не поддерживали отношения со 
своей дочерью, так как осуждали ее образ 
жизни. Это была обеспеченная семья отстав-
ного военного. По словам бабушки, ее дочь – 
«оторва неблагодарная, но такую дикость, как 
насиловать малышку, вряд ли бы допустила». 
Ира не вспоминала о случаях сексуального на-
силия, но в течение нескольких месяцев ей 
снились кошмары. Подготовка и адаптация 
девочки в школе шла очень тяжело: в школу 

ходить не хотела, часто срывала уроки, и ба-
бушке постоянно звонили с просьбой приехать 
и забрать ее домой.

В сентябре следующего года (Ире 9 лет, 2 
класс) дедушка Иры перенес инсульт и ока-
зался прикован к постели. Под грузом свалив-
шихся на нее проблем бабушка обратилась в 
органы опеки и попечительства с просьбой 
разместить девочку в приют, чтобы «не обре-
менять ее стариковскими проблемами». Иру 
разместили в СРЦ.

В течение нескольких недель после размеще-
ния Ира страдала ночным недержанием мочи 
и постоянно говорила о том, что хочет «обрат-
но домой». Она испытывала сильное чувство 
гнева и неоднократно заявляла воспитателям, 
что она «плохая» и что именно поэтому ее «ни-
кто не хочет». Крайне агрессивное поведение 
мешало ей завести друзей среди своих новых 
одноклассников. Примерно через три месяца 
она немного успокоилась, но опять сорвалась, 
когда биологические родители других детей за-
брали их домой на Новый год. Воспитатели с 
трудом смогли с ней справиться.

Через 6 месяцев, после смерти дедушки Ира 
вернулась к бабушке (Ире исполнилось 10 лет).
По словам Лидии Ивановны, бабушки Иры, де-
вочка с трудом адаптировалась к новой семей-
ной ситуации: не сочувствовала бабушке, не 
поддерживала ее в её «вдовей участи». В тече-
ние первых трех недель она отказывалась рас-
паковывать свои вещи, почти ничего по дому 
не делала. Несколько месяцев она страдала 
ночным недержанием мочи и кошмарами.

В третий класс Ира пошла в другую школу. Но-
вая учительница хорошо относилась к Лидии 
Ивановне и умела работать с трудными деть-
ми. Ира полюбила новую школу. Ее любимыми 
предметами были рисование и музыка. Одна-
ко в школе у Иры были проблемы: она имела 
обыкновение «заимствовать» вещи у одно-
классниц и признавалась в этом только тогда, 
когда ее ловили с поличным.

Случаи заимствования участились на следую-
щий год, когда у Иры появился новый класс-
ный руководитель и много новых предметов. 
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Петр Сергеевич (физрук) считал, что в клас-
се никого нельзя выделять, правила для всех 
одинаковы, шансы тоже, а отношение нужно 
заслужить. Мелким заимствованиям не прида-
вал значения, считал, что дети сами могут ра-
зобраться. У Иры начались драки с однокласс-
ницами. Когда Ира столкнула одну девочку с 
лестницы, Лидию Ивановну вызвали в школу. 
Бабушка рассердилась, расплакалась, говори-
ла, что это дурная наследственность – «вся в 
мать и неизвестного отца». Учителя строго по-
говорили с Ирой, объяснили, что чужое брать 
нельзя, драться нельзя, пригрозили перево-
дом в другую школу.

Девочка замкнулась. На некоторое время 
возобновились ночные кошмары, потом, по 
словам бабушки, все успокоилось. Через ме-
сяц Лидия Ивановна стала обращать внима-
ние, что дома пропадают деньги (небольшие 
суммы). Установила контроль, поймала Иру с 
поличным. Забрала мобильник в качестве на-
казания. Ира вечером убежала из дома, попы-
талась вынести из магазина дорогие продук-
ты, ее поймали.

Девочку поставили на учет в КДН и ЗП, органы 
ОПП направили семью в службу сопровожде-
ния. Бабушка заявила, что не справляется, и 
что, может, девочке лучше будет в детском 
доме. Там специалисты знают, как работать с 
такими детьми, а ей уже поздно учиться. Мать 
Ирины она упустила и Ире помочь не может.

1. Разделить факторы риска по группам (1 – 
ожидания и степень личностной зрелости, 
способность управлять стрессом; 2 – каче-
ство межличностных отношений, семья как 
отрытая стабильная система, гибкость адап-
тивность; 3 – родительские навыки, позво-
ляющие индивидуально подходить к детям и 
их потребностям, реагировать соответству-
ющим образом, учитывать травматичный 
опыт и подбирать соответствующие методы 
дисциплины и поощрения; 4 – родительские 
навыки, позволяющие правильно интер-
претировать невербальные, вербальные и 
поведенческие сигналы приемных детей; 
родители могут описывать чувства – свои и 
ребенка, выражать эмпатию в отношении 
истории ребенка и его кровных родителей).

2. Попросить группу составить список откры-
тых вопросов (не менее пяти) по каждому 
из факторов риска.

3. В режиме ролевой игры провести опрос / 
беседу.

4. Оценить факторы риска.

5. Продемонстрировать «собеседование» груп-
пе.

6. Обсудить каждый вариант «собеседования».

При обсуждении ведущий делает записи и по-
метки:

1. коммуникативные вербальные приемы (со-
ответствуют, не соответствуют);

2. коммуникативные невербальные приемы 
(соответствуют, не соответствуют);

3. содержание (по теме / не по теме);

4. форма (соответствует культурному, возраст-
ному и социальному уровню собеседника, 
или нет)

5. соблюдение профессиональных принципов 
(уважение, безоценочность, толерантность, 
ответственность и т. д.)

При обсуждении ведущий сначала дает воз-
можность слушателям обсудить ситуацию, и 
только потом делает свои замечания и дает 
комментарии, всегда с позитивной точки зре-
ния. Благодарит участников.

• Мозговой штурм «Необходимые 
компетенции специалистов для 
проведения обследования замещающей 
семьи. Над чем надо работать?» – 10 мин.

В результате каждый участник должен сфор-
мировать список компетенций, над которым 
ему лично нужно работать.

• Рефлексия занятия: нужно, важно, 
интересно, полезно, комментарии, 
замечания, возражения.
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Раздел 2.  
Построение реабилитационного процесса  

в системе замещающей семьи

ВТОРОЙ ДЕНЬ 
8 академических часов 

с перерывами

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 4. 
ДИАГНОСТИКА АКТУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ

   ЗАНЯТИЕ 3

Цель (для занятий 3 и 4): формирование и 
развитие профессиональных компетенций по 
планированию работы по сопровождению за-
мещающей семьи.

Задачи обучения (для занятий 3 и 4):

1. актуализировать компетенции специалистов 
по разработке программ индивидуального 
сопровождения;

2. обучить учету факторов риска и ресурсов 
замещающей семьи при планировании со-
провождения;

3. актуализировать и развить имеющиеся на-
выки работы со случаем с учетом конкрет-
ных, для определенной семьи, факторов ри-
ска.

• Приветствие, разминка – 10 мин.
Участники приветствуют друг друга, смотря в 
глаза, улыбаясь, называя по имени и бросая 
мяч любому из участников. Правило – не по-
вторяться. Каждый может получить мяч толь-
ко один раз. Затем ведущий просит повторить 
приветствия, но сократить время на передачу 
мяча, сделать все быстрее. Игра повторяется 
несколько раз, каждый раз замеряем время.

Разбор: как быстро мы можем скоопериро-
ваться, от чего это зависит?

Цель упражнения: актуализировать важность 
командного взаимодействия, умения пере-
строиться, планировать.

• Рефлексия первого дня занятий – 15 мин.
Работая в малых группах выделить из прошло-
го материала: полезное (то, что можно сразу 
употреблять в практике), удивительное (что не 
совпало с устоявшимися представлениями), 
лишнее (на чем можно было сэкономить вре-
мя).

Результаты заносятся на флипчарт. Ведущий-
тренер их озвучивает, делая необходимые ак-
центы.

1. Важность обследования семьи – личност-
ных, межличностных, структурных качеств 
семьи, навыков родителей.

2. Необходимость развивать рабочие навыки 
специалистов, доводя их до автоматизма 
(важно не только знать и уметь, но и дей-
ствовать в разных ситуациях с постоянной 
высокой эффективностью)

• Актуализация темы занятия – 5 мин.
Подчеркнуть разницу между планированием и 
реагированием и вред от работы по принципу 
«отреагировали, отчитались, закрыли случай».

• Мини-лекция с демонстрацией 
презентации «Планирование и учет 
факторов риска» (слайды 1-10) – 20 мин.
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• Рефлексия участников – 10 мин.
Какой этап планирования самый трудный, а 
что легко – для каждого участника. Можно 
предложить самостоятельную работу, где каж-
дый участник может ранжировать все шаги, а 
затем сравнить результаты.

Важно подчеркнуть, что, независимо от субъ-
ективной оценки сложности, нельзя упустить 
ни одного шага.

• Продолжение презентации (слайд 11-13) – 
15 мин.

11 слайд – при объяснении темы «Сбор дан-
ных» нужно подчеркнуть разницу профессио-
нальной и личностной позиций специалиста. 
Важен безоценочный сбор фактов, без эмоци-
онального отношения к ним.

Попросить слушателей привести практические 
примеры подмены профессиональной позиции 
личностной.

12-13 слайды – сделать акцент на важности 
проверки гипотез: ситуации могут быть похо-
жими, а причины кризиса – разными. У опыт-
ных специалистов возникает тенденция к из-
лишней категоризации клиентов.

• Упражнение «Дерево проблем» на навык 
выдвижения гипотез – 20 мин.

На учебном примере Иры Моховой в малых 
группах сделать дерево проблем (причин и 
следствий) «воровства ребенка». Нужны кар-
точки размером А8. Каждая группа строит 
свое дерево. Обсуждение.

Результат: рабочая гипотеза – поведение ре-
бенка детерминировано наличием непрорабо-
танной травмы (насилия и утраты матери), что 
привело к нарушению привязанностей, а это, 
в свою очередь, мешает сформировать дове-
рительные отношения с опекуном. Поэтому ре-
бенок «утешает себя» ворованными вещами. 
Бабушка не может (в силу отсутствия необхо-
димых родительских навыков) помочь ребенку 
сформировать адекватные копинг-стратегии, 
развить саморегуляцию. Необходимо вмеша-
тельство психолога. Работа со всей семьей.

• Продолжение презентации (слайд 14-17) – 
10 мин.

Сделать акцент на конкретизацию, уход от 
обобщений. Чем конкретней цель, тем легче 
ее достичь, понятней, какие действия обеспе-
чат ее достижение.

Например. Общее – усилить и развить роди-
тельские навыки. Конкретно – научить опеку-
на создавать ситуацию успеха, видеть пози-
тивные стороны и хвалить ребенка.

• Продолжение презентации (слайд 18-25) – 
5 мин.

Сделать акцент на соотношении конкретных 
дефицитов семьи и факторов риска.

• Продолжение презентации (слайд 26-28) – 
5 мин.

Пояснить логику подбора тех или иных меро-
приятий.

   ЗАНЯТИЕ 4

Продолжение предыдущей темы

• Продолжение презентации (слайды 29-32) 
– 10 мин.

Практикум «Работа со случаем» Ведущий вме-
сте со слушателями разбирает случай с опорой 
на презентацию «Разбор случая» и печатный 
раздаточный материал: «История Ирины Мохо-
вой», «Оценка факторов риска».

• Слайд 2. Разбор случая поэтапно – 3 мин.

1. Анализ запроса, анализ истории ребенка 
и семьи, анализ результатов обследования 
(опросник опекунов по выявлению факто-
ров риска и мотивационное собеседование 
с ребенком).

2. Составление дерева причин и следствий.

3. Разработка гипотезы (цели, задачи, проме-
жуточные цели).

4. Совместное планирование.

5. Анализ результатов мониторинга.

6. Решение о закрытие случая.

• Слайд 3. Запрос на работу со случаем из 
ОПП – 5 мин.

Мозговой штурм: «Как вы думаете, каков уро-
вень сопровождения?» Результат фиксируется 
на флипчарте.
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• Слайды 4- 6. Вспоминаем историю Иры 
Моховой и условия обследования семьи – 
5 мин.

• Индивидуальная работа – 15 мин.
Ведущий зачитывает вслух ответы бабушки, 
желательно с выражением усталой 60-летней 
женщины. Каждый слушатель проставляет 
фактор риска в своей форме оценки. Затем 
обсуждаются результаты по первым двум фак-
торам.

Как вы оцените ответы бабушки по степени 
выраженности факторов риска (ВСН)?

Примеры ответов на вопросы собеседования.
Ожидания опекуна: «Хочу, чтобы она не была 
как ее мать. На Леночку у меня времени не 
хватало, я мужа должна была поддерживать, 
а дочь была капризная, болезненная, все хо-
тела, чтобы я с ней сидела, нянчилась. А как 
подростком стала, наоборот, все из дома но-
ровила убежать, с мальчиками рано начала 
дружить. А Ирочка к мальчикам не стремится, 
их избегает, вообще мужчин не любит. Я на-
деялась, что у нее в новой школе все нала-
дилось. Радовалась, что у нее рисунки на вы-
ставке, в хор ходит. Я думала, она мне опорой 
в старости будет. Мужа я похоронила, некому 
обо мне позаботиться».

Степень личной зрелости.

1. Вы могли бы описать свои сильные сторо-
ны? Слабые?

«Я очень надежный человек, любящая жена 
(была), верный и преданный соратник. Мы с 
мужем по горячим точкам мотались. Своё ни-
кому не отдам, за дорогого человека голову 
оторву. Еще я хорошая хозяйка, аккуратная, 
экономная».

«Моя слабая сторона – я добрая, меня угово-
рить очень легко. Вот Леночке все потакала, 
прикрывала ее. А что вышло?».

2. Скажите, что может заставить вас потерять 
самообладание? Случалось ли, что вам хоте-
лось, чего-то, что вы не могли получить? Что 
вы при этом ощущали, и как вы поступали в 
таких случаях?

«Неблагодарность и предательство, самое 
страшное. Я не могу это простить, даже род-
ной дочери. Я легко могу обойтись без много-
го. Я не зацикливаюсь на вещах. Но что очень 
хочу для дорогого мне человека, того добьюсь! 
Не успокоюсь, пока не сделаю!»

3. Доводилось ли вам когда-нибудь заниматься 
чем-нибудь, зная, что добиться желаемого 
результата удастся очень нескоро? Что это 
было? Вы добились своего, или все-таки сда-
лись? В какой момент это произошло и по-
чему?

«Никогда не сдавалась. Я с мужем от лейте-
нанта до полковника дослужила, и генераль-
шей бы стала, если бы Алексей Тимофеевич 
не захотел на покой, в отставку ушел».

4. Отвергал ли вас когда-нибудь человек, кото-
рого вы любите? Что вы при этом чувствова-
ли? Как справились со своими чувствами?

«Я Алешу своего долго добивалась, обижал, но 
это не со зла. Родному человеку много могу 
простить, кроме предательства. Вот дочь нас 
предала, с компанией связалась, заберемене-
ла, чуть под суд не попала, на отца ей было 
плевать. Этого мы ей не простили».

5. Бывает ли у вас чувство, что члены семьи 
вас не ценят? При каких обстоятельствах 
оно у вас возникает?

«Я всегда старалась, что бы меня ценили и ува-
жали. Муж любил. И мама потом тоже оцени-
ла».

6. Что вы ощущаете, когда дети на вас злят-
ся или не хотят находиться рядом с вами? А 
когда грубят?

«Я такого поведения не терплю, дома никакой 
грубости. А грубишь, скандалишь – отправляй-
ся туда, где была, если у вас в компании так 
принято. Дома как в армии – дисциплина и 
почтение к старшим – главное. Когда Алексей 
Тимофеевич приходил расстроенный, я знала, 
как утешить, что сказать, что подать. Он мог 
посидеть один у себя в кабинете, а потом вый-
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ти уже в другом настроении. А Лена капризная 
была, плаксивая, то сидит букой, то кричит как 
малахольная. А Ира – та больше молчком, по 
ней ничего не поймешь».

• Слайды 8-9 – 5 мин.
Сравните вашу оценку и реальную на слайде 
№8. Вопросы, комментарии, возражения. Со-
гласны вы с выводами? Почему?

• Работа в малых группах – 20 мин.
Мы уже сделали «дерево проблем» для Ирины, 
теперь на основании обследования и факто-
ров риска, сделайте «дерево проблем» для Ли-
дии Ивановны. Обсуждение.

• Слайд 7. Дерево проблем
Вопросы, комментарии, возражения. Соглас-
ны вы с выводами? Почему?

• Слайды 8-16. Перевод проблем в цели и 
задачи, подбор ЗУНов – 15 мин.

Ведущий объясняет алгоритм. Что должен де-
лать? Что должен знать? Как научить? Пере-
вод проблем в цели или необходимые ЗУНы.
Формирование и укрепление позиции взросло-
го ответственного опекуна. Мир должен быть 
предсказуем, то есть понятен для ребенка, где 
взрослый – добрый и справедливый защитник 
и руководитель.

Необходимо знать психологические особенно-
сти детей-сирот, депривацию и диспропорции 
развития.

Необходимо уметь определять актуальные по-
требности ребенка (безопасность, принятие, 
признание, любовь) и создавать условия для 
их удовлетворения.

Необходимые навыки.

1. Доступно формулировать и поддерживать 
исполнение правил (общих семейных, для 
опекуна, для подростка).

Пример общих правил: «не причинять боль», 
«проговаривать чувства и желания», «гово-
рить понятно, вежливо» и т. д.

2. Организовывать регулярную совместную де-
ятельность.

3. Акцентировать удовлетворенность результа-
том совместной деятельности. 

4. Четко обозначить и соблюдать границы (лич-
ные вещи, личное время, интересы, хобби).

5. Поддерживать семейные традиции, вовле-
кать подростка в семейные ритуалы (со-
вместные обеды, праздники, просмотры 
программ и т. д.)

Необходимые действия.

1. Бабушка и внучка совместно составляют 
список правил (3-5 правил в каждом разде-
ле).

2. Бабушка и внучка выполняют эти правила 
7 дней, ежедневно обсуждают результат, 
в конце недели говорят с со специалистом 
службы сопровождения о своих достижени-
ях.

3. Ежедневно не менее часа бабушка и внучка 
занимаются совместной деятельностью.

4. Еженедельно бабушка и внучка встречаются 
со специалистами службы (бабушка – с соци-
альным педагогом, внучка – с психологом) и 
обсуждают развитие семейных отношений, 
исполняют рекомендации по ежедневной 
деятельности.

• Слайд 17. Мишени – 5 мин.
Насколько подобранные действия соответству-
ют мишеням деятельности по сопровождению 
кровных опекунских семей?

Мониторинг:

1. для бабушки и внучки анализ выполненных 
мероприятий;

2. для бабушки – оценка рисков (что измени-
лось?);

3. для внучки – уровень субъективного благо-
получия, который определяется основными 
параметрами: самопринятие, позитивные 
отношения с окружающими, автономия, 
управление окружающей средой, цель в 
жизни и личностный рост.

На этом этапе нас интересует принятие себя 
и межличностные отношения с окружающими. 
Их можно выявить тестированием.

Какое решение принимаем? Закрываем слу-
чай или переводим на более низкий уровень?
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 5. 
СЕМЕЙНАЯ СИСТЕМА КАК РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ СРЕДА  
(ДЛЯ ТРАВМИРОВАННОГО РЕБЕНКА, ДЕТЕЙ С ОВЗ, ПОДРОСТКОВ, 
СИБЛИНГОВ)

   ЗАНЯТИЕ 1

Цель: актуализировать профессиональные 
компетенции слушателей в части работы с за-
мещающими родителями, взявшими на воспи-
тание детей-жертв сексуального насилия.

Задачи обучения:

1. обучить слушателей приемам помощи за-
мещающим родителям, создающим реаби-
литационные условия для приемных детей, 
испытавших сексуальное насилие;

2. развить профессиональные компетенции 
слушателей, направленные на формирова-
ние и развитие особых родительских навы-
ков.

• Разминка. Упражнение «Как проявляются 
травмы прошлого» – 20 мин.

Цель: показать, что проблема или травма про-
шлого может проявляться в поведении и ре-
акциях ребенка непонятным, неожиданным 
образом, а также продемонстрировать, какие 
чувства может испытывать взрослый, сталки-
ваясь с таким поведением.

Ведущий приглашает три пары добровольцев 
из числа участников. В каждой из пар один 
участник – «ребенок», другой – «родитель». За-
тем отводит «детей» в сторону и так, чтобы ни-
кто не слышал, дает им установку, как вести 
себя во время упражнения. Первому: «У тебя 
в кулаках зажато нечто очень важное, очень 
ценное, а может, наоборот, постыдное, что 
ты никому и никогда не хочешь показывать. 
Что бы ни происходило, не разжимай кулаков. 
Для тебя это важнее всего остального». Вто-
рому: «Когда-то в твоей жизни случилось что-
то страшное, ужасное, что связано для тебя 
со словом «три». Если услышишь это слово – 
значит, тебе грозит опасность, нужно скорее 
сесть на пол и закрыть голову руками». Третье-
му: «Не позволяй никому прикасаться к тебе и 

даже протягивать руки. Ты знаешь, что ничем 
хорошим это не кончится, поэтому при первой 
же попытке отбей охоту продолжать: оттолкни, 
обругай».

После инструктажа «детей», ведущий пригла-
шает в круг первого «воспитателя» и первого 
«ребенка» и дает «воспитателю» задание: «По-
просите ребенка похлопать в ладоши, покажи-
те ему, как это здорово, похлопайте вместе!». 
Следует дать участникам некоторое время на 
развитие событий и остановить игру в тот мо-
мент, когда недоумение или раздражение бу-
дет максимальным.

Затем ведущий приглашает в круг второго 
«воспитателя» и второго «ребенка» и дайте 
«воспитателю» задание: «Научите ребенка счи-
тать до пяти». Также, как и в первом случае, 
ведущий дает участникам некоторое время на 
развитие событий и останавливает игру в тот 
момент, когда недоумение или раздражение 
станет максимальным.

Потом в круг приглашаются третий «родитель» 
и третий «ребенок». Задание для родителя: 
«Вы собираетесь на прогулку, вы мирно о чем-
то беседуете с ребенком и вдруг заметили, что 
он неаккуратно повязал шарф, все горло от-
крыто. Поправьте шарф».

Рефлексия. Попросите «родителей» поделить-
ся своими чувствами. Что они испытывали, 
когда пытались поиграть с ребенком, научить 
его чему-то, проявить заботу, а получили не-
адекватную реакцию?

Спросите остальных участников группы: что, 
по их мнению, происходило? Почему дети так 
странно вели себя?

Предложите «детям» рассказать, какие уста-
новки были ими получены. Попросите их рас-
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сказать о чувствах, которые они испытывали, 
когда «воспитатели» проявляли непонимание и 
настойчивость.

Предложите группе обсудить вопрос: «В наших 
ситуациях попытка "родителей" помочь детям, 
сделать для них что-то хорошее потерпела фи-
аско. Можно ли сказать, что кто-то из участ-
ников – "родитель" или "ребенок" – в этом 
виноват? Что является истинной причиной 
провала?»

Обратите внимание участников на то, что ре-
бенок, переживший насилие, настороженно 
относится к любым контактам со взрослыми. 
Он старается избегать таких контактов, по-
своему трактует любые, даже безобидные, на 
ваш взгляд, действия, жесты или слова. Об-
суждение в большой группе.

• Актуализация темы – 5 мин.
Дать свежую статистику по преступлениям 
против жизни, здоровья и половой неприкос-
новенности детей, находящихся под опекой 
(попечительством). Спросить слушателей, на-
меренно ли опекуны, усыновители или прием-
ные родители брали детей, чтобы совершать 
преступления против них? Почему так проис-
ходит?

• Ввод основных понятий – «триггерная 
ситуация», «сексуализированное 
поведение», «виктимность», 
«проработанная травма» – 20 мин.

Триггерная ситуация – это ситуация, которая 
сама по себе не несет угрозу пережившему 
травму человеку, но внешними условиями, ха-
рактеристиками напоминает травматическую 
и запускает защитные реакции. Триггер (от 
англ. trigger) – событие, вызывающее у чело-
века, больного ПТСР, внезапное переживание 
психологической травмы.

Необходимо проиллюстрировать понятие 
«триггерная ситуация» примерами (учебными 
или из практики).

Учебный пример для иллюстрации.
Кирилл, 12-летний приемный сын, в первые 
месяцы приема проявлял деструктивное по-
ведение. Приемные родители были поставле-

ны в тупик беспокойством и непослушанием 
Кирилла.  Мальчик странно реагировал, когда 
приемные родители предпринимали обычные 
действия для повышения его самооценки: 
обнимали его или говорили, что он хорошо 
выглядит. Затем они решили, что ему нужно 
сбрасывать накопившийся стресс, и записали 
Кирилла в секцию по единоборствам, надеясь, 
что занятия спортом исправят ситуацию. Маль-
чик не ходил на занятия, стал еще более агрес-
сивным, закрытым. Родители стали поручать 
ему мелкую работу по дому, чтобы создавать 
ситуацию успеха, хотели на деле показать, 
что он заслуживает похвалы. Не помогло. Они 
осознали всю серьезность ситуации, когда ре-
шили сделать семейную фотосессию, а Кирилл 
спросил, не нужно ли ему снять одежду.

Оказалось, что, проживая в кровной семье, 
Кирилл контактировал с педофилом. Насиль-
ник был тренером по вольной борьбе в клубе 
недалеко от дома, где жил Кирилл. Встречая 
Кирилла, он улыбался, делал комплементы, под-
бадривал мальчугана, который часто слонялся 
по улице без дела. Так он сблизился с Кирил-
лом, затем нанял его выносить мусор и мыть 
пол в спортивном зале. Кириллу было приятно 
заработать немного денег. Преступник заслу-
жил доверие мальчика, проводя много време-
ни за разговорами о его семье и школе. Он 
научил Кирилла некоторым приемам борьбы. 
Кирилл привык к его прикосновениям во вре-
мя занятий спортом и стал позволять своему 
«другу» обнимать и ласкать его. Потом тренер 
фотографировал мальчика обнаженным в ат-
летических позах. Наконец преступник совер-
шил орально-генитальный контакт и сделал 
порнографические фотографии.

С ужасом родители поняли, что каждая из не-
винных попыток повысить самооценку маль-
чика воспринималась, основываясь на его 
предыдущем опыте, как пролонгированная по-
пытка соблазнения.

Сексуализированное поведение ребенка – 
всегда результат травмы (кроме редких случа-
ев врожденных патологий, которые проявля-
ются обычно и десятком других гораздо более 
тяжелых симптомов). Никаких действительно 
«сексуальных» потребностей в результате трав-
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мы, естественно, появиться не может. Чаще 
всего подобным поведением удовлетворяются 
другие базовые потребности.

Виктимность (от лат. victima – жертва) – склон-
ность стать жертвой преступления. Преступ-
ник, жертва и ситуация образуют единую 
подвижную криминальную систему, от функци-
онирования которой и зависит возможность 
реализации противоправных действий. Пове-
дение жертвы нередко способствует совер-
шению преступлений, особенно сексуального 
характера, а иногда даже и провоцирует пре-
ступника.

Проработанная, исцеленная или нейтрализо-
ванная травма – это сложное психологическое 
понятие, которое в различных психологиче-
ских школах трактуется по-разному. Для нас в 
работе с замещающими семьями важно пони-
мание здоровой нетравмированной личности. 
По мнению психологов, существуют следую-
щие признаки психического здоровья:

1. любовь к самому себе и признание соб-
ственной ценности;

2. способность вступать в контакт и общаться 
с другими людьми;

3. уверенность в будущем и оптимизм;

4. радость жизни, способность получать на-
слаждение от жизни;

5. способность проявлять гибкость в поступ-
ках.

Для воспитания приемных детей с возможной 
или выявленной травмой насилия важно, что-
бы приемный родитель был психически здо-
ров.

Показатели проработанности травмы для ре-
бенка: спокоен в контакте, может диффе-
ренцировать и вербализовать собственные 
чувства, способен к саморегуляции, обладает 
чувством собственного достоинства, адекват-
но (без чувства вины, страха и обиды) оце-
нивает травматическую ситуацию, проявляет 
активность и заинтересованность в рамках 
основной деятельности. 

После ввода понятий следует остановиться на 
основных задачах формирования родитель-

ских навыков. Можно сначала опросить слу-
шателей, потом скорректировать ответы.

1. Различать нормальное и патологическое по-
ведение детей.

2. Понимать, что сексуализированное пове-
дение – результат травмы (насилия, отвер-
жения, потери и т. д.) и требует внимания, 
времени, знаний и усилий для коррекции.

3. Понимать, что специальные навыки вос-
питания травмированных детей нужны для 
защиты самих детей от ревиктимизации, и 
для защиты своей семьи от насилия, прово-
кации и ложных обвинений.

• Мини-лекция с демонстрацией 
презентации «Коррекция 
сексуализированного поведения» (слайды 
1-4) – 5 мин.

Сделать акцент на том, что следует отличать 
поведение в пределах нормы развития сек-
суальности (гендерного развития), которое 
может быть результатом невоспитанности (не-
сформированность саморегуляции, незнание 
можно / нельзя) от поведения, являющегося 
последствием травмы насилия.

• Продолжение презентации (слайды 5-13) – 
20 мин.

Сделать акцент на том, что сексуализирован-
ное поведение – результат травмирующих 
жизненных условий. Это поведение – не вы-
бор ребенка. Очень важно сформировать эм-
патийное отношение к ребенку – жертве сек-
суального насилия.

• Продолжение презентации (слайды 14-21) 
– 20 мин.

Сделать акцент на восполнении потребностей 
ребенка, создании условий принятия и без-
опасности. Реабилитация травмированного 
ребенка происходит в семье (конечно, с про-
фессиональной помощью). Важно, чтобы у 
родителей не сформировалось мнение, что 
травмированного ребенка можно «отдать пси-
хологу» и получить назад психически здорово-
го.

Ведущий не должен надолго останавливаться 
на алгоритме работы с поведением, эта мето-
дика будет отрабатываться позже. Нужно ука-
зать, что мы работаем с сексуализированным 
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поведением, как любым другим отклоняющим-
ся поведением ребенка. Следует подчеркнуть, 
что для приемных родителей важно уметь де-
монстрировать детям 24 часа в сутки, семь 
дней в неделю, что:

1. их чувства и эмоции очень важны;

2. о них будут заботиться;

3. их потребности могут быть выражены и при-
няты позитивно;

4. родители и другие взрослые могут быть по-
следовательны и им можно доверять.

• Рефлексия занятия: важно, полезно, 
спорно, трудно – 5 мин.

   ЗАНЯТИЕ 2

Формирование и развитие особых родитель-
ских компетенций для воспитания приемных 
детей с ОВЗ (легкая и умеренная умственная 
отсталость, инвалидность).

Цель: актуализировать и развить профессио-
нальные компетенции слушателей для оказа-
ния помощи замещающим семьям, взявших 
на воспитание детей-сирот с ОВЗ и инвалид-
ностью.

Задачи обучения:

1. понять специфику факторов, затрудняющих 
воспитание детей-сирот с ОВЗ;

2. сформировать владение продуктивными 
приемами и способами взаимодействия с 
детьми и подростками с ОВЗ;

3. обучить способам и методам формирования 
социально-приемлемого поведения детей-
сирот с ОВЗ в периоды их адаптации к но-
вым условиям общего и среднего специаль-
ного образования.

• Упражнение 1 – 5 мин
Цель: продемонстрировать затрудненность 
коммуникаций при ограничении возможно-
стей.

Разбить слушателей на пары. Отвести первые 
номера в сторону и дать им задание: спросить 
у своего партнера невербальным способом, 
во сколько заканчивается сегодняшний тре-

нинг. Соединить пары и дать 2-3 минуты для 
получения ответа. Слушатели с первыми номе-
рами не могут ни говорить, ни писать.

Рефлексия: кто что понял, кому удалось доне-
сти вопрос верно, что ощущали, чувствовали 
ли раздражение. А если бы этот вопрос был бы 
жизненно важным для вас?

• Упражнение 2 – 5 мин.
Цель: дать прочувствовать слушателям соб-
ственную ограниченность в движении.

Попросить участников встать в круг и поста-
вить указательный палец правой руки на мочку 
правого уха, а указательный палец левой руки 
на кончик носа. Затем поменять пальцы. Де-
лать упражнение на счет с ускорением темпа.

У многих слушателей данное упражнение вы-
зовет трудность: они будут ставить палец на 
другое ухо или промахиваться мимо кончика 
носа и мочки уха.

Условие: ведущий должен выполнять данное 
упражнение безукоризненно. Ведущий изо-
бражает реакцию недовольства: «Почему вы 
не можете делать, как я говорю. Это же эле-
ментарно – поменять позицию пальцев! Про-
стейшие инструкции!» Недолго, не дольше ми-
нуты.

Рефлексия: было трудно? В чем, что вы чув-
ствовали?

• Актуализация темы – 5 мин.
Приемные дети с ОВЗ могут выглядеть точно 
так же, как и дети без диагноза, что вводит 
приемных родителей в замешательство. При 
воспитании детей с легкой умственной отста-
лостью и задержкой психического развития 
следует помочь родителям уйти от двух край-
ностей: недооценивать и игнорировать состо-
яние ребенка и переоценивать, вешать «ярлы-
ки» и списывать недостатки воспитания на его 
отсталость.

Привести пример из практики или попросить 
об этом слушателей.
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• Мини-лекция с демонстрацией 
презентации «Особенности развития 
ребенка с ОВЗ (F70, F71)» (слайды1-6) – 
10 мин.

Сделать акцент на том, что дети с ОВЗ и ин-
валидностью так же, как и дети без проблем 
со здоровьем, испытывают диспропорции раз-
вития из-за депривационных условий воспи-
тания, только с реабилитацией и исцелением 
их мозг справляется хуже (не достает «мощ-
ности»).

• Работа в малых группах – 15 мин.
В малых группах (4-5 человек) распределить 
виды насилия и спросить, чем будут отличать-
ся последствия для подростка с ОВЗ и подрост-
ка с нормой.

Ожидаемый ответ: защитные механизмы бу-
дут примитивнее, реакция на травму глубже. 
Важно развеять миф, что «дурачок ничего не 
понимает, ему от этого (насилия) хуже не бу-
дет».

Подчеркнуть, что дети с ОВЗ чаще становятся 
жертвами насилия, в том числе и сексуально-
го, так как они более беззащитны и им мень-
ше доверяют при раскрытии преступления, 
чем пользуются манипуляторы-насильники.

• Продолжение демонстрации презентации 
«Особенности развития ребенка с ОВЗ 
(F70, F71)» (слайды № 7- 10) – 10 мин.

Сделать акцент на том, что ОВЗ – это не толь-
ко умственная отсталость; часто она идет в 
комплексе с сопутствующими нарушениями. 
Основной фактор, затрудняющий работу роди-
телей, это отсутствие у таких детей критичного 
отношения к себе (не путать с чувством вины 
и обиды). Они не способны осознать разницу 
между своим развитием и нормальным раз-
витием детей. Следует обязательно показать 
родителям, что сохранно и может быть раз-
вито. Например, способность к «мимикрии», 
копированию; ручной интеллект; способность 
к прикладному творчеству; физическая сила; 
способность формировать и удерживать но-
вые (неглубокие) эмоциональные связи и т. д.

• Работа в малых группах – 15 мин.
В малых группах объяснить причину отклоняю-
щегося поведения приемных детей с ОВЗ.

1. Евгений, 16 лет, в приемной семье с мла-
денчества, посещает вместе с приемными 
родителями (отец и мать старше 60 лет) 
«Опекунский клуб». Любит помогать с убор-
кой, накрывает на стол к чаю, обращается 
ко всем взрослым членам клуба на «вы», но 
при этом может сделать бестактные заме-
чания, обратиться с неуместной просьбой, 
просит контакты и напрашивается в гости.

2. Маша, 17 лет, воспитывается в многодет-
ной приемной семье, с родителями теплые 
отношения, любит помогать маме с рукоде-
лием. С 16 лет у Маши начались самоволь-
ные уходы из дома. Пропадает на 2-3 дня, 
на телефон не отвечает или выключает, воз-
вращается самостоятельно, по виду и запа-
ху видно, что пила алкоголь и находилась в 
деструктивной обстановке. Не понимает, за 
что ее ругают, но соглашается больше так 
не делать, просит прощения и все повторя-
ется.

3. Вова, 9 лет, первый год приема в многодет-
ной приемной семье. Старается всегда на-
ходиться с мамой, толкается и плюет если к 
маме подходят другие дети. Уходит с уроков 
без разрешения педагога, идет домой. На 
уроках ничего не делает, зато дома выпол-
няет все задания, когда занимается с ма-
мой.

Представление и разбор ответов. Если не хва-
тает времени, работу в малых группах можно 
заменить общегрупповым разбором, количе-
ство случаев сократить.

• Мозговой штурм «В чем разница 
подготовки к профессиональному 
образованию подростка с нормой и с ОВЗ» 
(16 -18 лет) – 5 мин.

• Продолжение презентации (слайд 11 и до 
конца) – 15 мин.

• Рефлексия – 5 мин.
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Раздел 2.  
Построение реабилитационного процесса  

в системе замещающей семьи

ТРЕТИЙ ДЕНЬ 
8 академических часов 

с перерывами

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 5. 
СЕМЕЙНАЯ СИСТЕМА КАК РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ СРЕДА  
(ДЛЯ ТРАВМИРОВАННОГО РЕБЕНКА, ДЕТЕЙ С ОВЗ, ПОДРОСТКОВ, 
СИБЛИНГОВ)

   ЗАНЯТИЕ 3

Цель: актуализация и развитие специальных 
компетенций слушателей, направленных на 
поддержку замещающих семей, воспитываю-
щих сиблингов-сирот.

Задачи обучения:

1. актуализировать знания слушателей в обла-
сти особенностей сиблинговых отношений и 
раскрытия закономерностей развития лич-
ности ребенка в целом;

2. показать слушателям значение сохранения 
сиблинговых отношений, барьеры и пути их 
преодоления при интеграции сиблингов-си-
рот в семейную систему;

3. обучить слушателей выделению мишеней 
сопровождения замещающих семей, воспи-
тывающих сиблингов-сирот.

• Приветствие. Разминка – 10 мин.
Игра «Разорви круг». Участники становятся в 
круг, один доброволец помещается вовнутрь 
круга, его задача вырваться, задача осталь-
ных – не выпустить. Через некоторое время 
(недолго) тренер разрешает добровольцу вы-
брать себе помощника, затем другого. Водя-
щие, те, кто в кругу, имеют право вырабаты-
вать любые стратегии, чтобы вырваться.

Рефлексия: «Как легче удержать игрока в кру-
гу? А нескольких игроков?»

Нужно подвести участников к выводу, что чем 
больше игроков в кругу, чем более их взаимо-
действие слаженно, чем лучше они знают и по-
нимают друг друга, тем труднее их удержать.

• Работа в малых группах – 15 мин.
Рефлексия прошлого дня занятий, выделение 
из пройденного материала полезного, удиви-
тельного и лишнего. Обсуждение результатов 
работы слушателей с акцентом на основные 
опорные точки.

1. Индивидуализация планирования под спец-
ифические факторы риска конкретной се-
мьи.

2. Чем конкретнее цели, тем они понятней за-
мещающим родителям и быстрее достига-
ются.

3. Трудные категории детей требуют от роди-
телей специальных компетенций, которые 
нужно формировать во время подготовки 
кандидатов и во время сопровождения дей-
ствующей семьи.

• Актуализация темы – 10 мин.
Спросите у слушателей, есть ли у них братья, 
сестры. Всегда ли у них были одинаково ров-
ные отношения? Не хотели ли они быть в се-
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мье единственным ребенком? Хотели, чтобы у 
них был старший или, наоборот, младший си-
блинг? Почему?

Дайте свежую (региональную или федераль-
ную) информацию о количестве сиблингов в 
базе данных сирот. Обычно у 92% воспитан-
ников сиротских организаций есть братья и 
сестры. Спросите, нужно ли сохранять сиблин-
говые группы при семейном размещении, и 
почему?

В чем сложность размещения сиблингов? 
Вспомните разминку, сравните ее с ситуацией 
размещения больших групп сиблингов. Толь-
ко ли в количественном преимуществе труд-
ность? Что им легче сохранить всем вместе?

• Мини-лекция с демонстрацией 
презентации «Семейная ситуация при 
приеме сиблингов» (слайды 1-2) – 10 мин.

Следует сказать, что отношение между си-
блингами были в центре внимания многих 
великих психологов. Так, например, на осно-
вании клинических наблюдений и теоретиче-
ских размышлений Альфред Адлер, создатель 
системы индивидуальной психологии пришел к 
следующим выводам.

Дети в одной и той же семье рождаются в раз-
ных жизненных условиях. Рожденный вторым, 
попадает в другую психологическую ситуацию 
по сравнению с первенцем.

Представление ребенка о себе и его аттитюды 
зависят от порядка рождения.

Дети могут захватывать чужие семейные по-
зиции. Так, если первый ребенок в семье стра-
дает слабоумием, то следующий за ним может 
взять на себя роль перворожденного. 

Значимые различия в возрасте между сиблин-
гами уменьшают соперничество между ними.
Порядок рождения – не абсолютная детерми-
нанта, это только тенденция. Стиль родитель-
ского поведения, их отношение к детям не ме-
нее значимы для личностного развития детей.

При разнице в возрасте между детьми более 
трех лет могут формироваться подгруппы, ока-

зывающие существенное влияние на порядко-
вые позиции.

Сиблинговые отношения включены в единую 
семейную систему и непосредственно связа-
ны как с родительско-детскими, так и с супру-
жескими отношениями. Можно сказать, что 
детальное исследование личности сиблингов 
и характера сиблинговых отношений дает воз-
можность для более полного раскрытия за-
кономерностей развития личности ребенка в 
целом.

• Продолжение презентации «Семейная 
ситуация при приеме сиблингов» (слайды 
3-6) – 10 мин.

Акцент нужно сделать на особую психологиче-
скую готовность к приему сиблингов.

• Вопросы и ответы – 5 мин.
На что именно следует обратить внимание при 
подготовке кандидатов? К чему должны быть 
готовы кандидаты?

• Продолжение презентации (слайды 
7-10) ,примеры корреляции различных 
факторов, влияющих на личностные  
и поведенческие особенности сиблингов – 
10 мин.

• Дискуссия «Крепнут ли сиблинговые 
отношения в трудной ситуации воспитания 
в детском доме», слайд 11 – 10 мин.

• Продолжение презентации  
«Семейная ситуация при приеме 
сиблингов» (слайды 12-15) – 15 мин.

Сделать акцент на барьерах и мишенях сопро-
вождения при воспитании сиблингов-сирот  
в замещающих семьях.

• Рефлексия занятия – 5 мин.

   ЗАНЯТИЕ 4

Продолжение темы 5

Цель: актуализировать компетенции специали-
стов по сопровождение замещающих семей 
на экстренном уровне (сохранение семейной 
заботы для ребенка-сироты на этапе отказа 
приемных родителей от приема).
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Задачи обучения:

1. закрепить на практике приемы работы с за-
мещающей семьей на экстренном уровне 
(обследование и диагностика семьи, выдви-
жение гипотез, подбор команды, планиро-
вания мероприятий, мониторинг);

2. развить специальные навыки слушателей по 
применению алгоритма работы со случаем 
на экстренном этапе сопровождения;

• Игра «слепой поводырь» – 10 мин.
Из числа слушателей выбирают четырех добро-
вольцев. Двум из них завязывают глаза – они 
«слепые», один поводырь, второй – ведомый. В 
аудитории переставляют стулья, осложняя про-
ход. Один должен провести другого от начала 
до конца аудитории, взяв его за руку. Третий 
и четвертый участники с открытыми глазами 
(помощники) перед началом «прохода» расхо-
дятся в разные части аудитории и по очере-
ди дают инструкции «слепым», как безопасно 
проделать путь. Помощники между собой не 
договариваются, не общаются. Поводырь и 
ведомый не могут разговаривать во время 
прохода, могут общаться только невербально 
(жесты, междометия, крик, свист и т. д.)

Рефлексия результатов игры: что помогало, 
что мешало, как поняли помощников, как дол-
го смогли идти.

• Актуализация темы – 5 мин.
Ситуация отказа от продолжения опеки зача-
стую напоминает эту игру. Ограничения (фак-
торы риска) имеются и у приемных родителей, 
и у приемных детей, их коммуникации наруше-
ны, работа проводится разными специалиста-
ми, но в основном с ребенком.

Можно попросить специалистов подтвердить 
или опровергнуть это утверждение примерами 
из их практики.

• Разбор учебного примера в малых группах 
– 10 мин.

Тетрадь слушателя, 2-й семинар, 5-я тема, 4-е 
занятие, трудный случай №1, «Маша и Мария 
Ивановна».

Прочитать, обсудить, определить уровень со-
провождения.

Ответы с доказательствами зафиксировать на 
флипчарте.

• Мини лекция (повторение) с презентацией 
«Экстренное сопровождение» (слайды 
1-11) – 20 мин.

• Обсуждение в малых группах – 20 мин.
Еще раз посмотрите на учебный трудный слу-
чай и определите:

1. соответствие мероприятий сопровождения 
его уровню;

2. соответствие гипотезы и планирования;

3. сделайте вывод почему усилие команды 
дали только краткосрочный эффект.

Дополнительные комментарии слушателей по 
работе специалистов в рамках данного слу-
чая. Обсуждение результатов работы: какие 
действия специалистов и на каких этапах были 
ошибочны.

• Продолжение работы со случаем – 20 мин.
Выявить факторы риска и ресурсы семьи. Опо-
ра на форму оценки факторов риска из «Тетра-
ди слушателя», раздел 2, тема 4, занятие 1.

Соотнести их с мишенями работы с З. С., вос-
питывающими подростков (опора на презен-
тацию «Мишени сопровождения…»).

Составить дерево проблем (можно по одной 
проблеме на группу). Определить промежуточ-
ные цели (задачи). Наметить мероприятия (для 
родителей, детей, специалистов).
Обсуждение работы групп.

• Рефлексия – 5 мин.
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ТЕМА 6. 
РАБОТА С ДЕЗАДАПТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ

   ЗАНЯТИЕ 3

Цель: актуализировать и развить компетенции 
специалистов в части сопровождения заме-
щающих семей, воспитывающих детей с пове-
денческими отклонениями.

Задачи обучения:

1. актуализировать знания слушателей в обла-
сти основ когнитивно-поведенческого под-
хода к воспитанию детей с депривационны-
ми нарушениями развития;

2. обучить алгоритму работы с поведением ре-
бенка: диагностика, изменения условий для 
правильного удовлетворения потребностей, 
формирование и подкрепление адекватных 
навыков;

3. сформировать навык адекватного примене-
ния уровней реагирования на деструктив-
ное поведение и сопротивление ребенка. 

• Разминка: игра «Семен сказал» – 5 мин.
Ведущий-тренер просит внимательно смотреть 
на него и следить за его движениями, внима-
тельно слушать инструкции и их выполнять.

Тренер дает простые команды по выполнению 
«зарядки» (поставьте руки на плечи, дотронь-
тесь до пяток, присядьте и т. д.), перед каждой 
командой добавляя «Семен сказал…». Говорит 
одно, делает другое.

Вывод
Человеку легче повторять то, что он видит, 
чем то, что он слышит. Худший педагогический 
«принцип»: делай то, что я говорю, а не то, что 
я делаю.

• Актуализация темы – 10 мин.
Давайте еще раз обратимся к нашему трудно-
му случаю.

Проблема поведения у ребенка: девочка бро-
дяжничает, употребляет алкогольные напитки, 
курит, уносит из дома одежду членов семьи, 

продукты питания, общается с людьми с асо-
циальным поведением, снова расцарапала 
руки в районе запястья и лицо.

По результатам диагностики у Маши выявле-
на тревожность, импульсивность, склонность 
к обвинению окружающих, избегание ответ-
ственности за свои действия. В семейных от-
ношениях – ощущение отверженности, сни-
жение значимости фигуры отца, нехватка 
материнского внимания и близости.

Рекомендации специалистов.

1. Посещение с ребенком психиатра, нарколо-
га, медицинского психолога.

2. Посещение психо-коррекционных семейных 
занятий.

3. Осуществление контроля над жизнедеятель-
ностью ребенка.

4. Оказание ребенку персонального внимания, 
эмоциональной поддержки.

Подскажите, какой ожидаемый результат от 
рекомендованных мероприятий должен быть?

Ведущий должен направлять свои наводящие 
вопросы таким образом, чтобы добиться от 
слушателей понимания, как конкретные по-
веденческие дефициты подростка могут быть 
нивелированы рекомендованными мероприя-
тиями. Слушатели должны сделать вывод о не-
обходимости формирования у матери и отца 
родительских компетенций по моделированию 
поведения подростка.

• Мини-лекция с демонстрацией 
презентации «Эффективные методы и 
приемы работы с поведением приемных 
детей» (слайды 1-3) – 10 мин.

Сделать акцент на том, что чем больше лише-
ний и невнимания испытал ребенок в начале 
жизни, тем примитивней становится его лич-
ность. Примитивность заключается в обостре-
нии психических защит, которые действуют на 
бессознательном уровне, снижении мотива-
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ции на познание и успешность, в стремлении 
контролировать ситуацию любой ценой.

• Продолжение демонстрации презентации 
«Эффективные методы и приемы работы 
с поведением приемных детей» (слайды 
4-10) – 15 мин.

Сделать акцент на том, что у всех видов откло-
няющегося поведения, каким бы странным и 
серьезным оно бы ни было, причины схожие.

• Работа в малых группах (слайды 11-12 
презентации «Эффективные методы и 
приемы работы с поведением приемных 
детей») – 30 мин.

Сформулировать от группы пять основных се-
мейных ценностей, на которых строится вос-
питание в семьях участников (записать все 
ценности без повторений на флипчарте, раз-
делить поровну на группы от3 до5).

Объяснить ценность ребенку-сироте опреде-
ленной возрастной группы и пола (возраст 
лучше брать от младшего школьного до юно-
шеского).
Продемонстрировать, как проявляются ценно-
сти в повседневной жизни.

Заметить, как они формируются и проявляют-
ся у ребенка, подчеркнуть («дать аванс»). За-
крепить.

Обсуждение: подвести слушателей к выводу, 
что сложно объяснять свои жизненные прин-
ципы и ценности, их легче и эффективнее 
демонстрировать и поддерживать. Но если 
проповедовать то, что не практикуешь, то 
сформируешь только сопротивление и манипу-
ляцию.

• Продолжение демонстрации презентации 
«Эффективные методы и приемы работы с 
поведением приемных детей» (слайд 13) – 
20 мин.

Сделать акцент на верной диагностике пове-
дения, на умении верно, без обобщения и аф-
фекта описать конкретное поведение в кон-
кретной ситуации.

Обучить слушателей умениям:

1. увидеть стимулы и ситуации (что предше-
ствовало поведению);

2. описать поведенческие реакции личности 
(как реагировал ребенок);

3. оценить без предвзятости результаты и по-
следствия данных реакций (что следовало 
сразу за поведением, к чему привело).

Например: ребенок (4-5 лет) схватил со стола 
пирожок без разрешения во время подготов-
ки семьи к встрече гостей. Мать отобрала не-
доеденный пирожок, шлепнула по губам и по-
ставила в угол.

1. Когда ребенок видит вкусное, он испытыва-
ет желание это съесть.

2. Не может себя регулировать, берет то, что 
хочет съесть. Не думает о последствиях.

3. Наказание вызывает обиду, гнев.

4. Обучает манипуляции, скрытности.

Привести более сложные примеры (только 
описание проблемного поведения), разобрать 
в большой группе.

Дальше следует разобрать учебные примеры 
из практики. Вместе с группой слушателей 
нужно сделать диагностику проблемного пове-
дения.

1. Артем, усыновленный (в один год) одино-
кой мамой, единственный ребенок в семье. 
До школы развивался нормально, посещал 
детский сад, имел много друзей, занимался 
ушу. В первом классе был успешным учени-
ком, признанным лидером. Во втором клас-
се проблемы начались на уроках чтения. 
Перед контрольным чтением Артем начинал 
задирать одноклассников, грубил учителю. 
Когда его приглашали на индивидуальные 
занятия, не приходил, убегал. Потом стал 
прогуливать и другие уроки.

(Реверсии потребностей: потребности доста-
точно удовлетворены в приемной семье. Фи-
зиологическая проблема – у мальчика была 
дислексия. Несформированные навыки: не-
умение принимать критику, поражение).

2. Андрей, под кровной опекой у родного дяди 
с 6 лет. Мама, успешная одинокая женщи-
на, погибла в автокатастрофе. Дядя женат, 
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в семье есть родная дочь младше Андрея на 
5 лет. У детей хорошие сиблинговые отно-
шения. Андрей хорошо учится, увлекается 
естественными науками, прекрасно знает 
компьютер, плохие компании «не водит», 
любит сидеть дома, много читает, обожает 
ходить с дядей на рыбалку и в походы. Когда 
Андрею исполнилось 11, в семье появился 
еще один кровный ребенок – мальчик. В 11 
лет Андрей украл из живого уголка в школе 
двух ужей и запустил их в бассейн во вре-
мя соревнований по плаванию девочек. Не 
скрывал своего поступка. На вопрос, по-
чему так поступил, отвечал: «чтобы весело 
было». В 12 лет взломал (аккуратно) кабинет 
директора, вытащил плазменный телевизор 
и установил его в женском туалете. Опять 
не скрывал. Переустановил после долгих 
нравоучений. Попал на внутренний учет в 
школе. В этот же год утащил у своей тети зо-
лотое кольцо с драгоценными камнями, про-
дал и купил подарок на дни рождения двум 
одноклассницам огромные букеты. Когда 
вскрылось, оправдывался: «Все равно оно 
без дела лежало, я потом все отдам».

(Реверсии потребностей: в любви (внимании), 
в признании. Несформированные навыки: са-
мопрезентации, формирования дружеских от-
ношений)

3. Аня, под опекой с рождения у бабушки-пен-
сионерки. Мама пропала без вести. Девоч-
ка очень красивая, но учится средне, ничем 
не увлекается. Уроков не пропускает, но по-
стоянно опаздывает, входит в класс после 
звонка, даже если пришла в школу вовремя. 
На уроках делает колкие замечания с места 
одноклассникам и учителям, у доски кривля-
ется, смеется.

(Реверсии потребностей: в самореализации, в 
признании. Несформированные навыки: само-
презентации, учебные).

4. Ваня, приемный сын, в семье с 5 лет, адап-
тировался без затруднений. Приемная се-
мья полная, деревенская, со своим крепким 
хозяйством (корова, коза, куры, утки, ого-
род и т. д.) Приемные родители – крестьяне, 

крепкий устойчивый брак, пустое гнездо. 
Ваня быстро привязался к ним. Когда мама 
болела, старался ухаживать, не шуметь, по-
могал папе. Кровные родители Вани лише-
ны родительских прав, семья алкоголизи-
рованная, Ваню изъяли, когда ему было 4 
года. Проблемы начались, когда Ваня пошел 
в школу. Соседка по парте жаловалась, что 
Ваня толкается, ругается матом, отбирает 
тетрадь и карандаши. На замечание учите-
ля реагировал упрямым молчанием, а потом 
не пошел в класс после перемены. Учитель-
ница позвала его строгим голосом, он отве-
тил нецензурной бранью.

(Реверсии потребностей: потребности доста-
точно удовлетворены в приемной семье. Не-
сформированные навыки: коммуникативные, 
вежливого общения (культуры речи), самопре-
зентации, учебные).

Следует сделать акцент на том, что сейчас от-
рабатывается диагностика поведения ребен-
ка, а не факторы риска его дезадаптации в 
семье. То есть, сейчас не говорится о том, 
каких навыков недостает родителям, чтобы 
обеспечить необходимые условия для удовлет-
ворения потребностей и формирования необ-
ходимых навыков приемных детей, также не 
затрагиваются личностные риски родителей, 
которые привели к данной ситуации.

   ЗАНЯТИЕ 2

Продолжение работы над целью и задачами 
предыдущего занятия.

• Работа в малых группах по диагностики 
отклоняющегося поведения – 20 мин.

Каждая группа решает свой пример (два при-
мера на четыре группы): делает диагностику, 
выявляет причину поведения – реверсия по-
требности, несформированность навыков, фи-
зиологический дефицит, сочетание нескольких 
причин. После работы каждая группа дает для 
обсуждения свой вариант решения.

Примеры сначала зачитать вслух, потом пре-
доставить в распечатанном виде.
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5. Рита, приемная дочь, 13 лет, первый год 
приема, первое (единственное) семейное 
размещение, «отказная» с рождения, кров-
ная мать родила ее в тюрьме, отец записан 
в документах со слов матери. Кровных ро-
дителей никогда не видела, даже на фото-
графии, письма от матери получала. Интел-
лект – норма, физически развита, группа 
здоровья – 2. Семья – супружеская пара 
55+, стабильный брак, рабочий класс, эко-
номически мобильны, личностно зрелы, эмо-
ционально здоровы, свои кровные дети вы-
росли, живут отдельно, успешные. Девочка 
каждый раз, когда остается одна, уходит из 
дома употребляет алкоголь с незнакомыми 
людьми, может потеряться (не находит до-
рогу домой), подраться (вербально и физи-
чески агрессивна в состоянии опьянения), 
попасть в милицию, или же звонит сама и 
просит ее забрать. Родители забирают, при-
водят в адекватное состояние, проводят 
беседы, добиваются обещания, что это не 
повторится, верят. Все повторяется.

6. Вова и Валя, родные братья-погодки, мама 
умерла (замерзла пьяная), папа лишен ро-
дительских прав, не работает, прописан 
у своей матери, но там не проживает, ба-
бушка (мать отца) отказалась от опеки, ког-
да Вове было 10, а Вале – 9. У мальчиков 
нормальный интеллект, группа здоровья 2, 
образование по возрасту. Год братья жили 
в детском доме. Сейчас в полной семье, ро-
дители 55+, интеллигентные, средний класс, 
кровные дети проживают отдельно, успеш-
ные. Первый год приема (сейчас им 12 и 11 
лет соответственно). Мальчики отказывают-
ся помогать по хозяйству и ходить в школу. 
На просьбы и уговоры родителей отвечают: 
«Мы вам не слуги, вам надо, вы и делайте, 
мы вас брать не просили, у нас отец есть, 
вы нам никто».

Результаты диагностики зафиксировать на 
флипчарте.

• Продолжение презентации «Эффективные 
методы и приемы работы с поведением 
приемных детей» (слайд 14) – 10 мин.

Сделать акцент на том, что ребенок должен 
понять, зачем ему (не родителю, не учителю, 

не его братьям-сестрам) нужно поменять по-
ведение, в чем ему будет от этого лучше. Мо-
тивом должно быть улучшение его качества 
жизни, а не материальный стимул.
Конечно, любое изменение привычного пове-
дения вызывает сопротивление, нежелание. 
Поэтому необходимо принимать во внимание 
готовность ребенка к изменениям (этапы из-
менения), умение родителя стимулировать эту 
готовность и навыки родителя работать с со-
противлением.

• Работа в малых группах – 20 мин.
Разделить слушателей на 8 групп. 4 группы от-
вечают на вопросы, имея в виду приемных ро-
дителей, 4 – приемных детей.

Вопросы для работы.

1. Как дети себя ведут, когда их просят делать 
то, что им не нравится (вербально, невер-
бально)? Родители, когда сталкиваются с 
поведением детей, которое им не нравится 
(вербально, невербально)?

2. Чего боятся? От чего защищаются?

3. Что в поведении (родителей, детей) под-
тверждают их страхи?

4. Чего они хотят?

По результатам работы на флипчарте должна 
появиться таблица. Ведущий записывает за 
представителем каждой группы ответы. За-
тем обсуждает их и приводит к похожим по-
веденческим реакциям.
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ВОПРОС РОДИТЕЛИ ДЕТИ

Что делают? 
Поведение

(открыто)

Кричат, угрожают, применяют 
физические наказания, лишают 
привилегий или ценных вещей, 
оставляют одних (time out), пре-
кращают разговаривать.

(скрыто)

Игнорируют наличие проблемы, 
саботируют совместную деятель-
ность.

(открыто)

Кричат, угрожают, дерутся, могут 
разбить или испортить ценные 
вещи, воруют, убегают, замыка-
ются.

(скрыто)

Не признают проблему, саботиру-
ют мероприятия

Чего боятся? 
Страхи

Не справятся как родители: от-
берут детей, окажутся плохими 
родителями, осудят (обществен-
ное мнение), несправедливо об-
винят.

Не справятся как дети: от них 
откажутся, вернут в Д.Д., будут 
с ними жестоко обращаться, об-
манут.

Что 
подтверждает 
страхи? 
Поведение

Крики, истерики, непонятное по-
ведение приемных детей. Дур-
ные привычки, несоблюдение 
правил. Провокационное и мани-
пулятивное поведение.

Крики, критика, сравнения, нота-
ции, непонятное поведение, не-
понятные требования, неясные 
правила, демонстрация силы и 
власти.

Чего хотят? 
Стремления, 
желания

Хотят, чтобы любили, уважали, 
принимали, ценили, чтобы было 
надежно, безопасно, стабильно, 
успешно, весело, радостно.

Хотят, чтобы любили, уважали, 
принимали, ценили, чтобы было 
надежно, безопасно, стабильно, 
успешно, весело, радостно

Результаты 
сравнения

Совпадение по всем пунктам.

Результат: слушатели видят, что и у родителей, 
и у детей одинаковы мотивы поведения и по-
веденческие реакции. Разница в понимании 
социальных ключей, они воспринимаются и 
толкуются по-разному, в силу разного социаль-
ного опыта.

• Продолжение презентации «Эффективные 
методы и приемы работы с поведением 
приемных детей» (слайды 17-26) – 20 мин.

Работа с сопротивлением ребенка. Сделать ак-
цент на том, как применять все инструменты 
сразу.

• Работа в малых группах. Продолжение 
работы с учебными случаями – 10 мин.

Подбор повода для обучения новому навыку.

• Продолжение презентации (слайды 27-32) 
– 10 мин.

• Рефлексия – 5 мин.
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ТЕМА 7. 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ ЗАБОТЫ  
ЗА СЧЕТ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РЕСУРСОВ СЕМЬИ

Раздел 2.  
Построение реабилитационного процесса  

в системе замещающей семьи

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
8 академических часов 

с перерывами

   ЗАНЯТИЕ 1

Цель: актуализация и развитие профессио-
нальных компетенций специалистов, необхо-
димых для оказания помощи замещающим 
семьям по преодолению и профилактике эмо-
ционального выгорания.

Задачи обучения:

1. скорректировать у слушателей понимание 
феномена эмоционального выгорания;

2. сформировать у слушателей адекватный 
уровень требований к роли замещающей 
матери.

• Приветствие – 5 мин.

• Знакомство. Работа в малых группах –  
25 мин.

Группы по 6 человек: кто, откуда, были ли не 
предыдущих семинарах, как давно в сфере со-
провождения замещающих семей, зачем вы 
это делаете? Цель: выявить профессиональ-
ный состав группы, долю «новичков», опыт ра-
боты по сопровождению замещающих семей 
и уточнить запрос.

• Представление программы и актуализация 
темы – 10 мин.

Первый акцент сделать на сложности детско-
го контингента, на том, что сопровождение 
обычно реализуется на адаптационном этапе, 
а дезадаптация происходит – на этапе выхода 
из семейной заботы (можно привести стати-
стику по возвратам). На этапе отказа от про-
должения заботы силы семьи истощены, ребе-
нок находится в сильном стрессе, что очень 
осложняет работу. Вывод: надо знать и уметь 
проводить профилактическую работу по пред-
упреждению эмоционального выгорания.

Второй акцент сделать на том, что эмоцио-
нальное выгорание – динамический процесс, 
он происходит поэтапно, в полном соответ-
ствии с механизмом развития стресса. Стресс 
– психофизиологическая реакция организма, 
она свойственна всем возрастам и категори-
ям личности. Мы будем говорить сначала о 
профессиональном выгорание, а потом про-
ведем параллель с выгоранием замещающих 
родителей и выявим его специфику.

• Рефлексия участников – 5 мин.

3 семинар
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• Демонстрация презентации 
«Эмоциональное выгорание» (слайд 2) – 
10 мин.

Задание: выбрать наиболее подходящее для 
себя определение, пояснить почему. Опрос по 
желанию, но ведущий должен получить ответы 
минимум от одной трети слушателей.

• Мини-лекция с демонстрацией 
презентации «Эмоциональное выгорание» 
(слайды 3-9) – 15 мин.

Сделать акцент на том, что эмоциональному 
выгоранию подвержены «самые старатель-
ные».

• Самостоятельная работа (слайд 10) –  
5 мин.

Заполните таблицу самостоятельно. Что обще-
го? Что разного?

• Общее обсуждение «Идеализация 
матери… чем плохо?» (слайд 11) – 15 мин.

Чем плоха для замещающих родителей уста-
новка на «святость» роли матери? Комплекс 
вины «недостаточно хорошей матери».

«Идеальная» мать удовлетворяет потребность 
ребенка еще до того, как он осознает ее. При 
этом «идеальная» мать хуже, чем «плохая», так 
как в первом случае ребенок сливается со сво-
ей матерью, он не знает реальности и не спо-
собен с ней справиться.

Вывод
И родному ребенку, и приемному ребенку нуж-
на достаточно хорошая, а не идеальная мать.

   ЗАНЯТИЕ 2

Цель та же, что и на предыдущем занятии.

Задачи обучения:

1. обучить слушателей способам выявления и 
определения причин эмоционального выго-
рания замещающих родителей;

2. обучить слушателей методам диагностики 
степени (глубины) эмоционального выгора-
ния замещающих родителей 

3. сформировать владение продуктивными 
приемами сбережения эмоциональных ре-

сурсов и актуализации внутренних резервов 
замещающих родителей и приемной семьи 
в целом.

• Продолжение мини-лекции  
с демонстрацией презентации 
«Эмоциональное выгорание»  
(слайды 11-14) – 20 мин.

Разобрать стадии эмоционального выгорания, 
делая акцент на том, как накапливается на-
пряжение на каждой из стадий: что истоща-
ет родителя, почему ситуация отягощается и 
растет, как снежный ком. Следует поинтере-
соваться у слушателей, как они расценивают 
степень выгорания их клиентов (сколько се-
мей находится на каждой стадии).

• Продолжение мини-лекции  
с демонстрацией презентации 
«Эмоциональное выгорание»  
(слайд 15) – 10 мин.

Вопрос (рефлексивный): «У какой доли заме-
щающих семей из практики слушателей при-
сутствуют отягощающие факторы эмоцио-
нального выгорания?» Опрос по желанию, но 
ведущий должен получить ответы минимум от 
одной трети слушателей.

• Мозговой штурм: «Что помогает не 
сгореть и не сломаться?» – 10 мин.

Ведущий записывает ответы на флипчарте и 
сравнивает с текстом слайда № 16. Коммен-
тирует результат.

• Работа в малых группах «Инструменты 
профилактики. Ресурсы, источники 
энергии, подпитка – где искать? Как 
создавать?» – 25 мин.

Ведущий делит слушателей на четыре группы, 
каждая группа пишет максимальное число 
приемов профилактики по своему разделу.

1. Распределение и планирование времени с 
учетом «собственного неприкосновенного» 
времени.

2. Восстановление ролей и поддержка семей-
ной структуры.

3. Социальная сеть, поддержка близких, спе-
циалистов.

4. Немедикаментозные антидепрессанты.
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Обсуждение результатов, комментарии и до-
полнения участников других групп.

• Продолжение мини-лекции  
с демонстрацией презентации 
«Эмоциональное выгорание»  
(слайды 17 и до конца) – 15 мин.

При раскрытии плюсов и минусов каждой тех-
ники следует спрашивать слушателей о том, 
что им ближе, чем бы они хотели воспользо-
ваться.

• Подведение итогов – 10 мин.

   ЗАНЯТИЕ 3

Цель: актуализация и развитие навыков спе-
циалистов в части привлечения и использова-
ния внешних ресурсов, в том числе ближайше-
го окружения, для повышения эффективности 
замещающей заботы.

Задачи обучения:

1. актуализировать и развить знания специ-
алистов о мире систем и сети контактов;

2. актуализировать потребности слушателей 
в совершенствовании своих коммуникатив-
ных навыков.

• Игра-разминка – 10 мин.
Можно использовать любую игру на выявление 
общих и различных характеристик участников.

Ведущий рассаживает слушателей в круг. Он 
сейчас водящий, ему надо назвать какую-то 
внешнюю черту, признак, который есть у не-
скольких участников и у него самого. Напри-
мер, «те, у кого белые носки». Участники с бе-
лыми носками должны поменяться местами. 
Ведущий во время смены мест занимает чьё-
то место, этот слушатель становится водящим. 
Игра повторяется несколько раз.

Вывод
«У всех нас есть что-то похожее, как во внеш-
них, так и в личностных характеристиках».

• Актуализация темы «Мир систем и сеть 
контактов». Суть обсуждения: мы живем 
в различных системах и постоянно 
обновляем свои контакты – 5 мин.

• Ввод основных понятий: «различия, 
которые создают различия», «система, 
создающая смысл», «социальный и 
жизненный мир». Мини-лекция без 
презентации – 20 мин.

Три основные предпосылки к возникновению 
и развитию сетевых методов семейной тера-
пии.

1. Процесс познания человека начинается 
с выявления общих черт и различий, объ-
единения явлений по общим признакам и 
создания неких моделей из того, что окру-
жает. Так, у малыша все, что движется, 
от машины до червяка, – «брум-брум», все 
пачкающее, от варенья до грязи, – «фу-фу», 
все, что падает и разбивается, от себя до 
чашки, – «бум!», съестное – «ням-ням» и т. д. 
Категории и поведение объединяются в мо-
дели. Модель ограничивает познание. Для 
дальнейшего познания нужно находить раз-
личия в устоявшейся модели и усложнять 
ее. Использование альтернативных моделей 
помогает приблизиться к тому, на что кто-то 
надеется – лучше понять, справиться, стать 
другим, увидеть иные варианты и т. д. Ре-
шения о различиях, которые создают раз-
личия, ведущие к последующим различиям 
– главное для познавательного процесса.

2. Сопровождение, терапия, поддержка тоже 
может рассматриваться, как некая система, 
модель.

 Терапевтическая система – это своего рода 
система, создающая смысл, причем клиент 
и терапевт создают смысл вместе.

 Каждая система в терапии – это система, 
сформированная вокруг проблемы. Те, кто 
собираются вокруг проблемы, становятся 
членами (как мы их называем) системы, 
организующей проблемы, системы, решаю-
щей проблемы, или языковой системы.

 Терапевтический процесс – это терапевти-
ческая беседа. В этой беседе терапевт и 
клиент пытаются понять проблему и найти 
решение. Такой процесс ведет к новому 
смыслу, новым описаниям и новой способ-
ности к действию.
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3. Общество всеобщего благосостояния ха-
рактеризуется наличием огромного количе-
ства услуг, и в то же время частная жизнь 
граждан этого общества характеризуется 
большой индивидуализацией. Старая сеть 
социального окружения теряет свое значе-
ние. В обществе всеобщего благосостояния 
исчезла необходимость в тесных связях с 
родственниками. Наличие большого количе-
ства организаций, предлагающих помощь, 
привело к тому, что самые тяжелые семьи 
часто стали одновременно клиентами раз-
ных учреждений. Такая инициатива может 
исходить от клиента, чиновника, или и того, 
и другого. Нередко такая «полифония» опре-
делений проблемы или ее решения приводит 
к конфликтам. Когда различные инстанции 
работают с общим клиентом, определение 
проблемы меняется. Описание клиентом 
своей проблемы исчезает за определени-
ями, которые даются различными инстан-
циями. Эти определения проблемы часто 
конкурируют друг с другом в попытках дать 
единственно верное. Есть опасность, что 
каждая инстанция может обозначить про-
блему, исходя из своей профессиональной 
принадлежности и своего отношения с кли-
ентом, и свести все к обобщению.

Таким образом, чтобы лучше узнать и разо-
браться в ситуации, необходимо уметь нахо-
дить общее и различия. Сопровождение, как 
и любое вмешательство, можно представить 
в виде некой системы. Для ее эффективного 
функционирования специалисту нужно хоро-
шо владеть специальными коммуникативными 
навыками. Систем помощи много, он могут 
вступать в противодействие и препятствовать 
получению помощи клиентом.

• Рефлексия: «какие межведомственные 
барьеры есть в практики слушателей» – 5 
мин.

• Мини-лекция с демонстрацией 
презентации «Сетевая встреча» (слайды 
1-5) – 15 мин.

Сделать акцент на коммуникативных навыках 
специалистов:

1. умение слушать и понимать внутреннее со-
стояние клиента;

2. умение вербализировать своё эмоциональ-
ное состояние и состояние собеседника.

• Работа в малых группах (рефлексия опыта 
участников) – 30 мин.

Вспомните ситуацию из практики. Опишите 
диалог, беседу с клиентом, сосредоточьтесь на 
ваших реакциях. Какие эмоции и ощущения 
вызывают клиенты, партнеры? Все участники 
делятся своими случаями (ситуациями трудных 
диалогов).

Первая группа: опекуны 60+ на этапе отказа 
от опекаемого ребенка.

Вторая группа: одинокие приемные матери 
(бездетные, первый прием) (45+), не справля-
ющиеся с трудным поведением ребенка.

Третья группа: классные руководители прием-
ных детей, мечтающие перевести ребенка на 
домашнее обучение.

Четвертая группа: специалисты ОПП, требую-
щие быстрых результатов.

Обсуждение результатов.
Ведущий делает записи на флипчарте в та-
блице «Смысловое, эмоциональное, телесное, 
ценностное», комментирует, обобщает.

Вывод 
Очень трудно сохранять профессиональную, 
а не личностную позицию в ситуациях эмоци-
онального напряжения. Владение техникой 
«Я-высказываний» помогает справиться со 
своими эмоциями, наладить контакт, снизить 
общее эмоциональное напряжение.

   ЗАНЯТИЕ 4

Цель та же, что и на предыдущем занятии.

Задача обучения:

1. Развить специальные компетенции слушате-
лей в области профессиональной коммуни-
кации (рефлексия и вербализация чувств).
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• Мини-лекция с демонстрацией 
презентации «Сетевая встреча»  
(слайды 6-8) – 10 мин.

Тренировка «Я-сообщения» и «Ты-сообщения» 
(три этапа). Желательно, чтобы слайд №8 теку-
щей презентации был на экране, либо можно 
фиксировать этапы на флипчарте.

• Объяснение ведущего – 5 мин.
На первом этапе потребуется способность к 
объективному описанию события.

Сравните: 
«Когда на моем столе оставлены бумаги…» vs 
«Когда вы оставляете свое барахло разбросан-
ным на моем столе…».
«Когда на меня поднимают голос…» vs «Когда 
вы орете и гавкаете на меня…».

Объективное описание в ситуации эмоцио-
нального напряжения – непростая задача. 
Объективность предполагает отсутствие субъ-
ективных или эмоционально окрашенных вы-
ражений. Здесь требуется беспристрастное 
описание произошедшего, а не ваше или чье-
то истолкование событий.

Иногда полезно описать вашу проблему как 
результат действия других: «Когда мне при-
ходится отсортировывать свои бумаги от чу-
жих…» Вашему собеседнику трудно опровер-
гнуть ваше заявление, если оно представлено 
как исключительно ваша проблема. Вы сосре-
дотачиваете внимание на том факте, что вам 
приходится отделять свои бумаги, независимо 
от того, кто их положил на ваш стол.

• Задание всей группе (ответы с места) – 
10 мин.

Перефразируйте аффективные высказывания 
в «Я-» и «Вы-» высказывания, объективно опи-
сывая ситуацию (только ситуацию).

«Меня уже тошнит от ваших претензий к ре-
бенку. Он ребенок, а не робот бесчувствен-
ный, выполняющий ваши приказы».

Возможные ответы: Когда не учитываются по-
требности ребенка… Когда родители излишне 
требовательны… Когда «завышается планка» 
для ребенка…

«Не надо здесь рыдать и сиротой казанской 
прикидываться, терпеть не могу бабьи слезы».
Возможные ответы: Когда так эмоционально 
рассказывают… Когда эмоции берут верх… 
Когда слезы нельзя сдержать…

«Это просто ваши эгоизм и лень. Вы ни разу 
не попытались прийти на занятие с ребенком. 
Все предлоги, да оправдания ищите!» 

Возможные ответы: Когда детей не сопрово-
ждают… Когда ребенок приходит на занятия 
без родителей…

«Вы мне тысячу раз обещали закодировать-
ся и престать пить, мне что, внука у вас ото-
брать?!»

Возможные ответы: Когда человек нетрезв, 
он не может адекватно заботиться о ребен-
ке… Когда не сдерживаются обещания… Ког-
да распивают алкогольные напитки в присут-
ствии детей…

Если аудитория затрудняется сразу перефор-
мулировать высказывания, то ведущий может 
стимулировать, задавать наводящие вопросы, 
но не давать свои варианты.

• Объяснения ведущего – 10 мин.
На втором этапе можно использовать три ва-
рианта описания эмоциональной реакции на 
нежелательную для вас ситуацию.

Ваша реакция может состоять в описании кон-
кретных эмоций. Например: «Когда на меня… 
Когда мне… (это лучше, чем «Когда вы…») я 
чувствую себя рассерженным (обесцененным, 
беспомощным, виноватым)».

Иногда легче описать эмоции в виде того, что 
вы делаете в этом состоянии. Например: «Ког-
да вы…, я нервничаю (замолкаю, прекращаю 
понимать, реагирую неадекватно, решаю де-
лать все сама и т. д.)».

Вашей реакцией может быть позыв, желание, 
которым вы сопротивляетесь. Пример: «Когда 
ко мне так… мне хочется просто выйти (пре-
кратить помогать, сменить работу, передать 
ваше дело другому специалисту…»
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Внимание! При описании вашего эмоциональ-
ного состояния необходимо избегать элемента 
осуждения личности собеседника, как причи-
ны этой реакции.

Например: «Я из-за вас это упустил (не успел, 
испортил, задержался…)».

Если элемент осуждения «загрязняет» ваше 
Я-высказывание, противоположная сторона 
может обрушить на вас массу контробвине-
ний.

Когда вы практикуете Я-высказывания, вы да-
ете себе полное право чувствовать то, что вы 
чувствуете, и выражать свои чувства, никого 
при этом не обвиняя.

• Задание всей группе – 10 мин.
Продолжите «Я-», «Вы-» высказывания, с опи-
санием вашего состояния (без описания ситу-
ации).

«Меня уже тошнит от ваших претензий к ре-
бенку. Он ребенок, а не робот бесчувствен-
ный, выполняющий ваши приказы!» 

Возможные ответы: Я чувствую возмущение… 
Меня задевает, беспокоит… Я очень пережи-
ваю… У меня вызывает протест… Мне хочет-
ся прекратить разговор…

«Не надо здесь рыдать и сиротой казанской 
прикидываться, терпеть не могу бабьи слезы» 

Возможные ответы: Я расстраиваюсь… Мне 
жаль… Мне неуютно, я не могу продолжать 
разговор…

«Это просто ваши эгоизм и лень. Вы ни разу 
не попытались прийти на занятие с ребенком. 
Все предлоги, да оправдания ищите!» 

Возможные ответы: Мне обидно за… Я со-
чувствую вашему сыну, я сопереживаю… Мне 
трудно видеть…

«Вы мне тысячу раз обещали закодировать-
ся и престать пить, мне что, внука у вас ото-
брать?!»

Возможные ответы: Я испытываю страх… Я 
сильно беспокоюсь… У меня вызывает недо-
умение и протест…

Как и предыдущем задании, ведущий добива-
ется ответов от слушателей, а не дает готовые.

• Объяснения ведущего – 10 мин.
Третья часть: Я-высказывания – предпочи-
тительный исход – требует ясной и четкой 
формулировки того, что вы хотите, наличия 
вариантов достижения этого результата. Они 
необходимы, так как люди не имея выбора, 
чувствуют угрозу своей свободе и автономии 
(а это вторая по значимости ценность челове-
ка, после ценности самой жизни). За сопро-
тивлением клиентов (родителей, опекунов) 
стоит именно эта потребность.

Пример предпочитаемого исхода: «Мне бы 
хотелось заручиться вашим участием при пла-
нировании наших мероприятий…», «Мне бы 
хотелось, чтобы вы договорились с вашим вну-
ком о …».

Примечание: для общения с независимыми, 
сопротивляющимися, недоверчивыми клиен-
тами полезно добавить какое-то объяснение к 
описанию желательного исхода.

Формула обоснования: «Я хотел бы…, потому 
что…»

«Мне бы хотелось, чтобы у вас дома воцарил-
ся мир…», «Я бы хотела, чтобы вы вместе это 
обсудили, потому что он так нуждается в под-
держке…»

Полный вариант формулы: «Когда мне (на 
меня)…» или «Когда вы… я чувствую…. Мне 
хотелось бы… Потому что…»

Помните, что цель «Я-высказывания» – не толь-
ко вежливость, но, в первую очередь, прямота 
и ясность.

• Работа в парах – 25 мин.
Ведущий делит всех слушателей на две груп-
пы. Первая группа – специалисты, вторая – 
трудные клиенты. Ведущий создает пары «спе-
циалист – клиент». Задача – сформулировать 
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полный вариант «Я-высказываний» на основе 
учебных примеров. Каждая пара совместно 
решает, какая ситуация могла бы вызвать 
подобную аффективную реакцию и кратко 
описывает ее. Проигрывает аффективный и 
профессиональный варианты, с полным «Я-», 
«Вы-» высказыванием, от описания ситуации 
до возможного решения. Роли меняются так, 
чтобы в паре каждый участник побывал роли и 
специалиста, и клиента.

Учебные примеры.
«Меня уже тошнит от ваших претензий к ре-
бенку. Он ребенок, а не робот бесчувственный, 
выполняющий ваши приказы» (Я чувствую 
возмущение… Меня задевает, беспокоит… Я 
очень переживаю… У меня вызывает протест, 
мне хочется прекратить разговор …)

«Не надо здесь рыдать и сиротой казанской 
прикидываться, терпеть не могу бабьи слезы» 
(Я расстраиваюсь… Мне жаль… Мне неуютно, 
я не могу продолжать разговор…)

«Это просто ваши эгоизм и лень. Вы ни разу 
не попытались прийти на занятие с ребенком. 
Все предлоги, да оправдания ищите!» (Мне 
обидно за… Я сочувствую вашему сыну… Я 
сопереживаю…, Мне трудно видеть…)

«Вы мне тысячу раз обещали закодировать-
ся и престать пить, мне что, внука у вас ото-
брать?!»

• Рефлексия участников – 10 мин.
Важно, чтобы в ходе обсуждения результатов 
и рефлексии слушатели сами отметили раз-
ницу аффективных и профессиональных диа-
логов. Разница должна быть ощутимой и для 
специалиста, и для клиента. Участники долж-
ны описать, как менялись смысловые образы, 
эмоциональные и телесные ощущения, цен-
ностное значение в зависимости от построе-
ния формы высказывания.

Возможные вопросы для помощи в рефлек-
сии.

Специалисту: что чувствовали, когда говорили 
аффективно? Как при этом смотрели на кли-
ента? Что ощущали от его присутствия? Какие 

действия хотели предпринять? Хотелось ли 
дальше с ним работать? Работать вообще?

Как и что менялось при профессиональном 
подходе? Что было трудно при составлении 
высказывания, при говорении? Какая часть 
«Я-высказывания» была наиболее трудной?

Клиенту: что слышали в аффективном выска-
зывании? Что ощущали? Какая была основная 
реакция? Как вы оценивали ситуацию? Как 
прогнозировали ее исход? Что хотелось сде-
лать? Что думали про специалиста?

Как и что менялось при профессиональном под-
ходе? Что было приятно / неприятно? Понятно 
/ непонятно? Какая часть «Я-высказывания» 
была наиболее эмоционально сильной? Было 
ли что-то, что затронуло, заставило задумать-
ся? 

Общие вопросы. Почему специалисты не всег-
да придерживаются профессионального под-
хода и не используют «Я-высказывания».
Была ли информация и тренировка навыка, 
полезной, нужной, важной, новой и т. д.?
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Раздел 2.  
Построение реабилитационного процесса  

в системе замещающей семьи

ВТОРОЙ ДЕНЬ 
8 академических часов 

с перерывами

ТЕМА 7. 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ ЗАБОТЫ 
ЗА СЧЕТ ВНЕШНИХ РЕСУРСОВ СЕМЬИ

   ЗАНЯТИЕ 5

Цель та же, что и на  предыдущем занятии.

Задачи обучения:

1. актуализировать, развить знания специали-
стов о «технике активного слушания» и при-
менении ее на практике;

2. развить навыки безоценочного принятия со-
беседника.

• Игра-разминка «Передай тепло души» –  
10 мин.

Можно использовать любое упражнение на 
развитие сенситивности. Слушатели встают в 
круг и по кругу, молча, начиная с ведущего, пе-
редают соседу справа «тепло души». Инструк-
ция: «Я передам тебе своё тепло, оно очень 
нежное и хрупкое, не расплескай, от грубости 
оно съеживается, от нежности и доброты – 
растет». В завершение упражнения ведущий 
должен получить больше, чем отдал, и «вы-
плеснуть» это все в круг слушателей.

Рефлексия: спросить, что участники почув-
ствовали во время игры. Поинтересоваться 
у слушателей, заметили ли они, как менялись 
позы, жесты мимика их товарищей при полу-
чении и передачи «тепла души». Поблагода-
рить участников и попросить запомнить свои 
наблюдения, они будут им очень полезны на 
текущем занятии.

• Рефлексия прошлого дня занятий –  
25 мин.

Работа в малых группа по выделению полезно-
го, удивительного и лишнего.
Обсуждение ответов участников и расстанов-
ка ведущим основных акцентов прошлого дня 
занятий.

• Мозговой штурм – 10 мин.
Что выдает наше состояние, что помогает и 
мешают установлению контакта. Позитивные 
и негативные проксемические и паралингви-
стические сигналы. Список фиксируется на 
флипчарте.

• Продолжение презентации «Сетевая 
встреча» (слайды 9-17) – 25 мин.

Сделать акцент на умении слушать, понимать 
реакции клиентов и не выдавать свои негатив-
ные реакции; безоценочное принятие собе-
седника. Сравнить список и информацию на 
слайдах.

• Работа в малых группах – 20 мин.
Что наиболее трудно при сохранении «безоце-
ночной, профессиональной позиции», и как вы 
с этим справляетесь.

После окончания работы группы предостав-
ляют результат, а ведущий фиксирует его на 
флипчарте в виде таблицы. В результате у слу-
шателей должна появиться «памятка действий 
в сложных ситуациях».



81«Технологии сопровождения замещающих семей» ТИПОВОЙ ТРЕНИНГОВЫЙ МОДУЛЬ

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ВЕДУЩЕГО  
3 СЕМИНАР

Обсуждение результатов. Ведущий может 
спросить слушателей, какие из приведенных 
приемов наиболее популярны, то есть каки-
ми пользуются все, а какие –индивидуальны. 
Можно спросить, хочет ли кто-то попробовать 
новые приемы из списка. Цель обсуждения – 
помощь в осознании дефицитов и мотивация 
слушателей на развитие навыков безоценоч-
ного слушания.

   ЗАНЯТИЕ 6

Цель та же, что и на предыдущем занятии.

Задача обучения:

1. Актуализировать и развить навыки исполь-
зования сетевых карт.

• Актуализация темы занятия «Сетевая 
карта» – 5 мин.

Ведущий может кратко объяснить слушате-
лям, что специалисту не только важно самому 
уметь формировать и поддерживать контакт 
с клиентом, но и помочь клиенту актуализиро-
вать свои контакты, свою поддерживающую 
социальную сеть.

• Продолжение презентации «Сетевая 
встреча» (слайды 18-21) – 15 мин.

Ведущий, объясняя материал слайдов 20 и 
21, дублирует изображение карты контактов и 
специальных изображений на флипчарте, что-
бы они оставались перед глазами слушателей, 
когда те будут составлять карты.

Перед разбором секторов карты ведущий дает 
задание слушателям нарисовать свою карту 
по ходу объяснения материала.

• Продолжение презентации «Сетевая 
встреча» (слайды 22-25) – 20 мин.

После каждого слайда ведущий дает время 
участникам на заполнение соответствующего 
сектора своей карты.

У каждого участника должна быть составлена 
его карта до начала следующего этапа работы.

• Продолжение презентации «Сетевая 
встреча» (слайд 26) – 15 мин.

Рассказывая о разных видах сетевых карт, 
ведущий демонстрирует их, схематически изо-
бражая на флипчарте. Акцент – на диагности-
ческих и мониторинговых ресурсах примене-
ния инструмента «сетевая карта».

• Работа в парах (выполняется в три этапа) 
– 30 мин.

Составление гипотетической карты своего 
партнера. Важно, чтобы партнеры не перего-
варивались, создавали карту только на основе 
своих знаний и представлений о партнере. Это 
гипотетическая карта!

Сравнение сетевой карты, которую составил 
сам участник и гипотетической, которую со-
ставил партнер.

Обсуждение: насколько совпали карты? В ка-
ком секторе наибольшее несовпадение? Со-
впадение? О чем говорит степень неведения? 
Степень осведомленности? Дала ли эта работа 
основания для вашего сближения? Как мож-
но использовать эту методику в вашей прак-
тике? Сколько гипотетических карт приемного 
ребенка (приемного родителя, классного руко-
водителя, сиблинга и т. д.) было бы полезно 
сравнить?  Какие виды сетевых карт могли бы 
быть полезны в вашей практике? Какие карты 
вы уже используете, как широко?

   ЗАНЯТИЕ 7

Цель та же, что и на предыдущем занятии.

Задачи обучения:

1. актуализировать и развить знания специ-
алистов о технологии проведения сетевых 
встреч;

КОГДА Я … (МНЕ, НА МЕНЯ …) ЧТО ДЕЛАТЬ?
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2. обучить навыкам применения циркулярного 
интервью.

• Игра-разминка – 10 мин.
Группа слушателей делится на две команды. 
Участники одной команды выбирают сообща 
одного из участников другой команды и со-
общают о нем только пол и приблизительный 
возраст. Например: «Это женщина, возраст от 
20 до 40 лет». Другая команда, задав не более 
пяти закрытых вопросов, должна угадать, кто 
это. Затем команды меняются заданием.

• Рефлексия игры – 5 мин.
Какие вопросы легче задавать: открытые или 
закрытые? Что помогало отгадать? А что, если 
бы задача была отгадать не человека, а его 
отношение к кому-то из группы? А его хобби? 
Или его планы на завтра? Можно было обой-
тись закрытыми вопросами? Как долго бы при-
шлось спрашивать?

• Мини-лекция с демонстрацией 
презентации «Сетевая встреча»  
(слайды 27-31) – 20 мин.

Важный акцент: особое внимание ведущий 
уделяет схеме интервью на 30-м слайде. Разъ-
ясняет слушателям принцип циркулярного ин-
тервью, опираясь на схему.

Важно не только показать и продемонстриро-
вать эффект от разного типа вопросов (слайд 
31), но и попросить слушателей привести при-
меры из практики, чтобы убедиться в понима-
нии материала.

• Продолжение мини-лекции с 
демонстрацией презентации «Сетевая 
встреча» (слайды 32-34) – 10 мин.

• Вопросы на понимание. Рефлексия –  
15 мин.

Где можно использовать циркулярное интер-
вью? Вы уже его используете, в каком объ-
еме? Что нужно, чтобы его внедрить в практи-
ку? Полезно, нужно, любопытно, важно?

• Мини-лекция с демонстрацией 
презентации «Сетевая встреча»  
(слайды 35-37) – 10 мин.

• Мозговой штурм «Минусы сетевой 
встречи» – 20 мин.

Ведущий записывает ответы и разбирает их, 
переводя минусы в плюсы. Например: «Се-
тевая встреча требует много времени. Да, 
но при этом она дает возможность каждому 
участнику продумать, осознать, взвесить и 
прочувствовать своё отношение, свои ресур-
сы и принять ответственное решение».

«Во встрече могут участвовать неадекватные 
люди, биологические родители-алкоголики, ко-
торые ничего хорошего внести в ее ход не мо-
гут. Да, конечно, но то, что они пришли уже 
говорит об их заинтересованности в судьбе 
ребенка. Ребенку это важно. Их поведение 
на встрече может стать для ребенка важным 
фактором для коррекции его позиции по отно-
шению к кровным родителям и к его жизнен-
ному выбору».

   ЗАНЯТИЕ 8

Цель та же, что и на предыдущем занятии

Задачи обучения:

1. Обучить алгоритму ведения сетевой встречи

• Продолжение мини-лекции  
с демонстрацией презентации «Сетевая 
встреча» (слайды 38-40) – 10 мин.

Акцент на специфике роли и ответственности 
каждого члена команды. Можно спросить у 
слушателей, как они их понимают, потом скор-
ректировать ответы.

• Продолжение мини-лекция  
с демонстрацией презентации «Сетевая 
встреча» (слайды 41-43) – 10 мин.

Сделать акцент на особенностях мобилизации.
Вопросы на понимание: насколько вы знаете 
сеть своих клиентов? Как вы думаете, есть ли 
в сети нексус? Для каких семей специфично 
наличие нексуса? Насколько мобильны ваши 
клиенты / семьи? От чего это зависит? Если 
вы уже практикуете сетевые встречи, какой 
временной период вам нужен для мобилиза-
ции?

• Продолжение мини-лекции  
с демонстрацией презентации «Сетевая 
встреча» (слайд 44) – 5 мин.

Сделать акцент на том, что формулировка про-
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блемы не только несет содержательную на-
грузку, но может быть эмоционально заряжен-
ным мотиватором.

• Работа с навыками формулировки 
проблемы – 15 мин.

Разбор учебного случая. Ведущий зачитывает 
случай вслух (участники могут иметь на руках 
распечатанный вариант, но это не обязатель-
но).

Вера, 12 лет опекаемый ребенок, опекун – ба-
бушка, 72 года. Бабушка попала в больницу 
с инсультом. Веру поместили в приют. Врачи 
дают оптимистический прогноз по поводу вы-
здоровления бабушки, но она сама сомневает-
ся, что может продолжать опеку. Специалисты 
приюта вместе со службой сопровождения 
решили провести сетевую встречу. Составили 
сетевую карту девочки и наметили участников 
встречи. Формулировка проблемы у них звуча-
ла так: «Вера в течение нескольких месяцев 
пребывает в приюте, и ситуация такова, что, 
если не будет предпринято никаких действий, 
она вынуждена будет перейти в детский дом. 
Мы пригласили ближайшее окружение девоч-
ки прийти на встречу, чтобы поделиться своим 
мнением о сложившейся ситуации. 

В результате такой постановки вопроса встре-
ча превратилась не столько в решение ситуа-
ции Веры, сколько в обсуждение трудностей, 
которые могут ожидать каждого, если они 
возьмут на себя ответственность за Верино 
воспитание».

Ведущий задает вопрос группе: «Как следова-
ло бы сформулировать проблему?»

Желательно после обсуждения нескольких ва-
риантов ответа подвести группу к лаконичной 
и конкретной формулировке, например: «Где 
жить Вере?»

• Продолжение мини-лекции с 
демонстрацией презентации «Сетевая 
встреча» (слайды 45-46) – 5 мин.

Задача координатора привлечь к решению 
реальной ситуации максимальное количество 
значимых субъектов. Если заранее известно, 
что человек не сможет по объективным при-

чинам принять участие во встрече, можно по-
просить его оставить какое-то послание всем 
ее участникам. Это может быть как письмо, 
где он выражает свое мнение о данной про-
блеме и путях ее решения, так и аудиозапись, 
– главное, чтобы у человека была возмож-
ность быть услышанным.

• Коллективная дискуссия. Обсудить 
причины «неявки» и найти выходы – 10 
мин.

• Продолжение мини-лекции с 
демонстрацией презентации «Сетевая 
встреча» (слайды 47-55) – 25 мин.

Ведущий, вводя фазы сетевой встречи, дол-
жен иллюстрировать их примерами из практи-
ки – своей или слушателей.

• Рефлексия – 5 мин.
Когда (на каком уровне сопровождения) мож-
но использовать сетевую встречу? Вы уже при-
меняете эту технологию в практике? Если нет, 
почему? Полезно, нужно, любопытно, важно? 
Что нужно, чтобы внедрить ее в практику?

Заключительная рефлексия занятия: полезно, 
важно, нужно, сложно и т. д.
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Раздел 3.  
Работа с травмой приемного ребенка

ТРЕТИЙ ДЕНЬ 
8 академических часов 

с перерывами

ТЕМА 2. 
СПЕЦИФИКА ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ У ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА. 
РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНИКИ РАБОТЫ С ТРАВМИРОВАННЫМИ 
ПРИЕМНЫМИ ДЕТЬМИ

   ЗАНЯТИЕ 1

Цель: актуализация и развитие профессио-
нальных компетенций слушателей по работе 
с последствиями утраты ребенком-сиротой се-
мьи и близких.

Задачи обучения:

1. актуализировать и систематизировать зна-
ния слушателей об особенностях прожива-
ния горя детьми разного возраста;

2. сформировать понимание важности знания 
природы детской потери для дальнейшей 
эффективной помощи ребенку;

3. развить навыки специалистов по оказанию 
помощи детям (в соответствии с их возраст-
ными и личностными особенностями) в ситу-
ации утраты близких.

• Приветствие. Упражнение «Эпитет к 
счастью» – 10 мин.

Цель упражнения – настроить группу на эмо-
циональное восприятие материала, повысить 
сенситивность.
Задание: каждый участник по кругу придумы-
вают эпитет к слову «счастье» в соответствии 
со своим субъективным опытом. Эпитет дол-
жен быть коротким, не более двух слов. Напри-
мер: «маленькое счастье», «теплое счастье» 
или «очень нежное счастье». Если участник 

говорит непонятное сочетание, такое как «го-
лубое счастье» или «звонкое счастье», то веду-
щий просит его объяснить смысл.

Рефлексия: что почувствовали? Где сфокуси-
ровались ощущения? Насколько разные или 
похожие ассоциации в группе, почему?

В заключение рефлексии ведущий подводит к 
теме занятия – детской травме, как к одной 
из самых эмоциональных тем обучения, свя-
занных с личным субъективным опытом. На-
поминает о техниках первой помощи в случаи 
возникновения триггерных ситуаций (дыха-
тельные техники, питье воды, переключение 
внимания).

• Работа в малых группах. Рефлексия 
прошлого дня занятий. Выделение 
полезного, удивительного и лишнего  
из пройденного материала – 20 мин.

• Актуализация темы – 10 мин.
Причины горя могут быть разными. Разной мо-
жет быть и его интенсивность. Но проживаем 
его мы все одинаково, поэтапно. Это необхо-
димо для дальнейшей полноценной жизни и 
развития. Прожить горе – это значит принять 
его как полноправную часть своего опыта.
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Стадии проживания горя:
1. шок или неверие;

2. отрицание;

3. сделка / рационализация;

4. вина;

5. гнев;

6. депрессия;

7. принятие / надежда.

Не все эти стадии обязательно должны воз-
никнуть, они могут происходить в разном по-
рядке и многократно возникать повторно, как 
часть индивидуального горя.

Для детей-сирот очень часто чувство вины 
является доминирующим в ситуации потери 
родителя. Воспитание детей в неблагополуч-
ных семьях обычно связано с жестоким об-
ращением, что фрустрирует детей, приводит 
к амбивалентности чувств к родителям. Дети 
иногда ненавидят родителей и даже желают 
им смерти. Если родитель умирает, дети могут 
чувствовать вину и страх, что это они послужи-
ли причиной смерти. Это чувство вины нужно 
убирать.

• Мини-лекция с демонстрацией 
презентации «Детское горе» (слайды 1-5) 
– 15 мин.

Вопросы, мотивирующие на систематизацию 
знаний (можно провести общую дискуссию): 
все ли дети способны переживать горе? Мож-
но ли применить крылатую фразу Фридриха 
Ницше: «Что не убивает нас, делает нас силь-
нее» к детям? Есть ли нижний возрастной пре-
дел переживанию утраты, горя?

• Продолжение мини-лекции  
с демонстрацией презентации  
«Детское горе» (слайды 6-10) – 20 мин.

Акценты, которые нужно сделать.
Реакции детей проявляются иначе и часто от-
личаются от тех, что ожидают от них взрос-
лые. Поэтому, считая что дети не переживают 
так сильно, как взрослые, мы часто исходим 
из нашего, взрослого опыта.

Смешение в переживании чувств, мыслей и 
неумение их выразить, характерное для ма-
леньких детей, создают у взрослых иллюзию, 

что детям не свойственны такие же сильные 
чувства и мысли, как и им.

Для детей потеря близкого не только сильное, 
но и новое чувство, пугающее и непонятное.
Дети не всегда уверены, существуют ли их 
фантазии на самом деле, во внешнем мире, 
или они есть только в их собственном созна-
нии. Это обстоятельство делает механизм горя 
более сложным.

Мысль о том, что дети, потерявшие близких, 
испытывают точно такие же эмоциональные 
потрясения, как и мы, взрослые, приводит нас 
к беспомощности и неадекватности в отноше-
ниях с детьми и становится для нас тяжелой 
ношей.

Боль переживаний других людей (дети не ис-
ключение) может напомнить нам о наших соб-
ственных потерях, поэтому мы бессознательно 
избегаем таких ситуаций.

Некоторые подростки инкапсулируют свое 
горе, ведут внешне бурную жизнь. Ночные 
«шатания» по городу, эксперименты с нарко-
тиками, нарушения закона – все это способы 
вытеснения горя.

Ведущему важно подчеркнуть, что у ребен-
ка рушится Я-концепция (до смерти ребенок 
идентифицировал себя с родителем, особенно 
если это одинокая мать), это приводит к упад-
ку сил. Разрушенная Я-концепция нуждается в 
восстановлении. Ребенку следует помочь, что-
бы он четко осознал значение того, что случи-
лось до и после перенесенной им травмы, а 
что появилось нового, отличного от его преж-
ней жизни. Образы прошлого и настоящего – 
это две части Я, и их необходимо объединить, 
восстановить целостность Я-концепции.

• Продолжение мини-лекции  
с демонстрацией презентации  
«Детское горе» (слайд 11) – 5мин.
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• Общая дискуссия: как именно,  
в зависимости от контекста, семьи, 
меняется травматизация ребенка –  
10 мин.

Ведущий управляет дискуссией и подводит 
к следующему выводу: наилучшей помощью 
травмированному ребенку будет, когда дру-
гой взрослый включится в его ситуацию и по-
степенно выстроит надежную эмоциональную 
связь с ребенком, продолжая, таким образом, 
внезапно прервавшийся диалог.

Этот новый контакт может стать впоследствии 
той прочной базой, благодаря которой ребе-
нок будет в состоянии сам справиться с по-
стигшим его несчастьем.

Если поддержки нет, то стремление изоли-
роваться от мира становится, спустя некото-
рое время, характерной чертой всех людей 
с опытом неотработанной утраты близкого 
человека.

   ЗАНЯТИЕ 2

Цель та же, что и на предыдущем занятии.

Задачи обучения:

1. сформировать у слушателей понимание, как 
количество и характер различные видов по-
терь влияют на развитие ребенка-сироты;

2. укрепить и развить профессиональные ком-
петенции помощи замещающим родителям, 
взявшим на воспитание в семью ребенка-
сироту, пережившего множественные поте-
ри / утраты;

3. сформировать понимание о причинах и по-
следствиях вторичных возвратов из разных 
форм замещающей заботы и их поведенче-
ских проявлениях у детей-сирот (непосред-
ственных и отсроченных).

• Актуализация темы – 10 мин.
Кратко дать логический план занятия, напри-
мер: Для ребенка сироты потеря близкого ве-
дет за собой потерю семьи, потерю статуса и 
привычного образа жизни, потерю друзей, по-
терю близких отношений, которые невозмож-
но поддержать в детском доме. Некоторые по-
тери для ребенка явные и острые, некоторые 

он сможет осознать только годы спустя. Но 
любая потеря / утрата – это травматическое 
событие, последующими симптомами пост-
травматического стрессового расстройства и 
соответствующими последствиями.

Далее следует остановиться на примерах из 
практики, по аналогии с процессом прожива-
ния детьми разного возраста потери любимо-
го человека и потери семьи.

Так, для ребенка важно понять, почему он 
вне семьи, почему произошла разлука, утра-
та семьи. Например, восьмилетний ребенок, 
который подвергался сексуальному насилию, 
может понять приемного родителя, который 
говорит: «То, что делал твой отец – противоза-
конно. Он не сможет видеться с тобой до тех 
пор, пока не поймет, что он был неправ, при-
касаясь к тебе таким образом. А твоя мама 
должна научиться тебя защищать и заботить-
ся о твоей безопасности. Это нормально, что 
ты испытываешь гнев, злость и тоску из-за 
того, что ты попал сюда. Ты здесь будешь в 
безопасности, пока твои родители не научатся 
заботиться о тебе».

Но двухлетний ребенок не сможет осознать 
эту информацию. Он / она нуждается в утеши-
тельном тоне голоса, определенных прикосно-
вений и обеспечении безопасности, предска-
зуемости и постоянстве условий проживания.

• Мини-лекция с презентацией «Детское 
горе» (слайды 12-13) – 15 мин.

Необходимо сделать следующие акценты.
Наряду со многими другими потерями, при 
изъятии из семьи у ребенка происходит утра-
та чувства безопасности: «Жизнь непредска-
зуема и опасна, ты не имеешь никакого вли-
яния на ход событий, тебя могут перевести, 
забрать, сослать…»

Утрата чувства «нормализации жизни» – жизнь 
больше не будет нормальной как у всех, ты 
«другой».

Утрата семьи переживается ребенком по тому 
же алгоритму, что и потеря близкого челове-
ка. Бесспорно, она отягощена множественны-
ми тяжелыми сопутствующим потерями. Но в 
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случае потери семьи (утраты родителями ро-
дительских прав) есть надежда на восстанов-
ление утраченного и обретение своей семьи 
вновь. Это ресурс для поддержки и для ско-
рейшего примирения с актуальной ситуацией.

• Слайд 13.
Важно расставить следующие акценты.
Не все потери осознаются сразу; потеря здо-
ровья может быть длительным процессом, так 
же, как утрата родственных чувств при непо-
средственной близости родного человека. Это 
происходит с сиблингами в условиях институ-
ционального воспитания – двойная утрата.
Некоторые дети попадают в ситуацию, когда 
переживают одну потерю за другой. Они еще 
не успели оправиться от одного горя, как на 
них сваливается другое. Постоянные потери, 
даже без возможности пережить их, ведут к 
тому, что вызывают в памяти сильные, еще 
незабытые эмоции, связанные с предыдущи-
ми потерями.

• Работа в малых группах – 20 мин.
Цель: проверка понимания и мотивация раз-
вития темы «вторичные возвраты».

Как вы думаете (как вам подсказывает ваш 
опыт), какие дети из числа воспитанников ин-
ституциональной системы труднее всего вос-
станавливаются, реабилитируются?

Сделайте список и ранжируйте его, так что-
бы вначале (первый уровень) были наименее 
травмированные дети, которых можно легко 
подготовить к размещению в замещающую 
семью, а в конце наиболее сложные. Аргумен-
тируйте своё решение.

Обсуждение результатов должно закончить-
ся выводом, что одной из наиболее сложных 
категорий детей-сирот для семейного жизнеу-
стройства являются «возвращенные» дети.
Давайте рассмотрим кого, когда, кто возвра-
щает, и что с этим делать.

• Продолжение мини-лекции с презентацией 
«Детское горе» (слайды 14-24) – 25 мин.

Ведущему следует обговорить до начала по-
каза, что в презентации используются послед-
нее исследования, проведенные сотрудниками 
лаборатории «Психолого-социальных проблем 

безнадзорности и сиротства» под руковод-
ством В.Н. Ослон. К сожалению, они относят-
ся к 2013 году. (Если у ведущего есть свежая 
статистика он / она может ее использовать). 
Данные, приведенные в презентации, показы-
вают основную тенденцию по возращенным 
после опеки детям, которая сохраняется до 
сих пор.

Какие акценты следует сделать.

С развитием системы обучения кандидатов в 
приемные родители и повышением качества 
сопровождения замещающих семей меняется 
инициатор отмены (родители / опекуны зна-
ют, что применять жестокие воспитательные 
меры нельзя, а что делать – не знают), увели-
чивается доля отмен из «необученных семей», 
и остается неизменным отказ от «трудных ка-
тегорий»: подростки с отклоняющимся поведе-
нием.

Это свидетельствует как об успехах информи-
рования населения о вреде жестокого обра-
щения с детьми, так и о дефицитах обучения 
(не хватает практических навыков и индивиду-
ализации).

Отказ от опеки, как правило, становится для 
ребенка еще одной утратой в череде потерь. 
Само по себе тяжелое травматическое собы-
тие, отягощается «эмоциональным эхом» пре-
дыдущих утрат (слайды 22-24).

Дети и подростки, которые попадают в учреж-
дение после неудачной опеки, разлучаются со 
своими приемными семьями и теряют тот мир, 
к которому они уже привыкли. Они будут стра-
дать даже в том случае, если сами убежали из 
дома или попросили вернуть их в детский дом. 
Они уже однажды пережили потерю доверия, 
когда родители не смогли дать им то, что тре-
бовалось для их развития (или применяли на-
силие). Второй разрыв привязанностей, еще 
одна потеря доверия, переживание отверже-
ния, боль от разлуки с близким, привычным 
окружением – это глубокая травма, которая 
становится причиной серьезных нарушений 
развития.
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Особая динамика переживания травмы вто-
ричной потери отличается от переживания 
первичной потери семьи.

• Коллективная дискуссия – 15 мин.
Был ли полезен ребенку-сироте опыт семей-
ной замещающей заботы в случаи его неудачи 
(возврата)?

Что лучше: более длительная институализация 
или временное размещение в замещающую 
семью? Почему?

• Подведение итогов по теме «Потеря 
семьи, двойная потеря и вторичная 
потеря» – 5 мин.

При подведении итогов очень важно подчер-
кнуть ответственность специалистов за адек-
ватное размещение в замещающую семью 
(подбор семьи для ребенка, а не наоборот; ин-
дивидуализация подготовки и сопровождения) 
и правильную подготовку ребенка к семейно-
му жизнеустройству (с учетом индивидуально-
го травматического опыта ребенка-сироты).

   ЗАНЯТИЕ 3

Цель: актуализировать и развить специальные 
компетенции, направленные на подготовку 
кандидатов к приему ребенка после возврата 
из неудачной семейной заботы.

Задачи обучения:

1. сформировать понимание и логику этапов 
реабилитации после вторичных возвратов; 

2. сформировать специальные профессио-
нальные навыки по подготовке кандидатов 
для принятия детей-сирот, переживших от-
каз от опеки, на воспитание в семью;

3. выявить особые требования к подготовке 
и подбору семьи для ребенка-сироты, пере-
жившего отказ от опеки (после вторичного 
возврата) и определить специфику сопрово-
ждения адаптации приемного ребенка во 
время вторичного размещения.

• Игра-разминка – 5 мин.
Игра «Распутай клубок». Цель упражнения – 
физическая и эмоциональная разрядка (по-
дойдет любое упражнение, заряжающее энер-
гией).

Участники группы встают в круг, все вытяги-
вают обе руки вперед, закрывают глаза, идут 
к центру круга. Сближаясь друг с другом, каж-
дый находит чью-то руку. После того как все 
участники «переплелись», схватив чьи-то руки, 
они открывают глаза и должны, не размыкая 
рук, распутаться.

Завершение упражнения, подведение итогов: 
как себя чувствуете, «зарядились», готовые 
работать дальше?

• Актуализация темы – 5 мин.
Мы рассмотрели причины и последствия утрат 
и потерь. Сейчас постараемся найти способы, 
приемы и технологии для нивелирования нега-
тивных эффектов этого травматичного опыта.

• Мини-лекция с демонстрацией 
презентации «Реабилитация после 
возвратов» (слайды 1-12) – 25 мин.

Необходимо сделать несколько важных акцен-
тов.

Реабилитация проходит в учреждении, подго-
товленными специалистами; весь коллектив 
сотрудников организации (включая админи-
страцию и технический персонал) знакомы с 
основными принципами работы по реабилита-
ции. В мировой практике возможна реабили-
тация в условиях временной семейной заботы 
в так называемых «терапевтических фостер-
ных семьях», в которых замещающие родите-
ли имеют специальную лицензию на работу с 
детьми после тяжелой травмы.

Говоря об этапах, ведущий приводит примеры 
из практики, которые демонстрируют негатив-
ные последствия для ребенка из-за нарушения 
данных рекомендаций.

Готовность ребенка к самостоятельной жизни 
и готовность к интеграции в новую семью мо-
гут не совпадать. Основным индикатором го-
товности к семейному устройству ребенка по-
сле возврата, вторичной потери семьи наряду 
с обязательными показателями исцеления по-
сле травмы и наличием семейных ценностей 
в его ценностной структуре, должно быть его 
осознанное желание воспитываться в новой 
семье. Оно должно быть подкреплено адекват-
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ностью ожиданий от конкретной замещающей 
семьи (знание и принятие своей будущей роли, 
состава, правил, ресурсов, места жительства, 
периода возможного проживания и т. д.)

• Коллективное обсуждение материала, 
рефлексия – 10 мин.

Как на самом деле происходит работа на ме-
стах, почему это технология не работает вез-
де, что нужно делать, чтобы работала?

• Продолжение мини-лекция  
с демонстрацией презентации 
«Реабилитация после возвратов»  
(слайды 13-18) – 20 мин.

Подготовка кандидатов в замещающие роди-
тели к приему травмированного ребенка. Важ-
но сделать следующие акценты.

Подготовка проходит в рамках соблюдения 
нормативных требований (федеральных и ре-
гиональных).

Программа должна быть разработана в соот-
ветствии с Приказом Минобрнауки России от 
20.08.2012 г. N 623 «Об утверждении требо-
ваний к содержанию программы подготовки 
лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребёнка, оставшегося без попечения 
родителей и формы свидетельства о прохож-
дении такой подготовки на территории Россий-
ской Федерации».

В программе 13 разделов с примерным переч-
нем тем.

Важно: «Органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации самостоятельно 
определяют содержание разделов и трудоем-
кость программы, требования к уровню под-
готовки кандидатов в приемные родители, 
успешно ее освоивших, форму проведения 
подготовки (очную или очно-заочную), а так-
же использование дистанционных методов 
подготовки при ее проведении в очно-заоч-
ной форме. Общая трудоемкость программы 
должна составлять не менее 30 и не более 80 
академических часов, из них не менее 70% 
академических часов практических занятий 
(тренингов), включая итоговую аттестацию 
(собеседование).

Если в регионе есть выявленная потребность 
размещения детей после вторичной травмы 
потери семьи, целесообразно вводить специ-
ализированный модуль, то есть индивидуали-
зировать программу подготовки под эти по-
требности.

• Индивидуальное задание – 5-10 мин.
Внимательно рассмотрите критерии потреб-
ностей региона для внедрения специализиро-
ванного модуля семейного жизнеустройства 
возвращенных детей, сделайте вывод о целе-
сообразности его разработки и внедрения в 
вашем регионе.

Ведущий не требует развернутых ответов, 
только «да», «нет». Исключение – если у группы 
есть потребность в обсуждении данного во-
проса. По возможности – коротко.

• Продолжение мини-лекции  
с демонстрацией презентации 
«Реабилитация после возвратов»  
(слайды 18-21) – 15 мин.

Акцент следует сделать на ресурсность при 
подборе семей и на возможность варьирова-
ния объема обучения в соответствии с резуль-
татами обследования / диагностики кандида-
тов.

   ЗАНЯТИЕ 4

Цель: актуализация профессиональных компе-
тенций слушателей по сопровождению семей, 
принявших на воспитание детей с травматич-
ным опытом.

Задачи обучения:

1. развить (сформировать) навыки помощи за-
мещающим родителям в условиях ненорма-
тивных семейных кризисов;

2. актуализировать понимание того, как влия-
ют ненормативные кризисы на всех членов 
замещающей семьи;

3. развить (сформировать) адекватные компе-
тенции в оказании помощи семье и прием-
ному ребенку с нарушениями поведения.
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• Актуализация темы – 10 мин.
Обратить внимание на объективную возмож-
ность попадания замещающей семьи в ненор-
мативный кризис (смерть члена семьи, потеря 
работы, потеря трудоспособности, переезд 
на новое место жительства, возврат в семью 
кровных взрослых детей после их травмы, по-
тери и т. д.) Поинтересоваться у слушателей, 
как часто они сталкиваются с подобными ситу-
ациями. Спросить, как справлялись.

• Мини-лекция с демонстрацией 
презентация «Кризисные ситуации» 
(слайды 1-5) – 20 мин.

Важно обратить внимание слушателей, что в 
условиях ненормативного кризиса страдает 
вся семья, и что примитивные механизмы за-
щиты могут быть характерны не только для 
приемных детей, но и для других членов семьи, 
включая родителей. Они действуют на бессоз-
нательном уровне, направлены на снятие на-
пряжения и срабатывают мгновенно, искажая 
истинную ситуацию.

Если семья попадает в ненормативный кри-
зис, особенно связанный со смертью одного 
из членов семьи, необходимо содействовать 
оказанию помощи всем (взрослым и детям) 
членам семьи.

После помощи в проживания горя всеми чле-
нами семейной системы, на стадии принятия 
нового состояния важно поработать с пере-
структурированием семейной системы. По-
мочь всем членам замещающей семьи опре-
делиться с новыми ролями, их принятием и 
формированием новых подсистем – взрослой 
и детской.

Важно напомнить слушателям, что горе – это 
поведение, которому обучаются. И слова, и 
действия взрослых учат ребенка, как прини-
мать горе, по аналогии с другим жизненным 
опытом. Поэтому нужно организовать помощь 
замещающим родителям (физическую, меди-
цинскую, психологическую, социальную).

Детей всех возрастов надо поощрить участво-
вать во всех ритуалах, обычаях или любых 
формах траура, принятых в семье, если дети 
хотят этого. Все это – не только возможность 

узнать о смерти, но и время сближения семьи. 
Однако никогда не следует заставлять детей 
присоединяться к каким-то траурным процеду-
рам помимо их воли.

Пережить – значит осознать случившееся, 
осознать произошедшие изменения в своей 
жизни, адаптироваться в измененной ситуа-
ции. Не загонять внутрь чувство боли, посколь-
ку это не избавляет от нее. Постепенно заме-
нить чувство страдания и боли на спокойную 
память.

• Работа в малых группах – 30 мин. на 
все этапы (работа в группах – 10 мин., 
обсуждение – 10 мин., разработка новой 
гипотезы и плана действий – 10 мин.)

Разбор учебного случая. Раздать каждой груп-
пе (не менее четырех, не более шести групп) 
распечатанные экземпляры случая, желатель-
но по одному на руки.

Задание: ознакомиться со случаем. Проана-
лизировать действия специалистов в соответ-
ствии с технологией работы со случаем. Обра-
тить внимание на выдвижение гипотез.
История замещающей семьи. Семья, Олег 
и Рита, возраст примерно 45 лет, вырастив 
своих двоих детей (сын и дочь, в браке, свои 
дети), принимают решения взять мальчика 
трех лет из детского дома. В процессе знаком-
ства с мальчиком выясняется, что есть стар-
шая сестра 10 лет. Семья решает оформить 
опеку над обоими детьми, чтобы не разлучать 
их. Семья прошла курсы приемных родителей, 
нашли бабушку детей и способствовали их 
общению. В семье муж занимается детьми, 
жена – отвечает за материальный достаток. 
Через семь лет глава семьи (муж и отец) Олег 
внезапно умирает от сердечного приступа, в 
течение полугода после смерти отца кровная 
дочь 25 лет разводится со своим мужем и пе-
реезжает к матери жить с двумя дочками 2 и 
6 лет.

Запрос на помощь. Приемная мать обратилась 
за помощью к педагогу службы, так как резко 
снизилась успеваемость у приемного сына.
Действия специалистов. Определение пробле-
мы. Сбор информации и фактов.
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Факты: внезапная смерть мужа, потеря отца, 
который занимался воспитанием и развитием 
детей; развод кровной дочери; подростковый 
кризис приемного мальчика (10 лет), его не-
удовлетворительные оценки в школе; выпуск-
ной класс у приемной девочки. Ухудшение 
материального положения, бытовых условий в 
семье; отсутствие личного пространства у ее 
членов.

Определения уровня риска: умеренный. 

Дети остаются в семье, присутствуют факто-
ры, нарушающие привычный образ жизни и 
вызывающие частичное пренебрежение нуж-
дами детей. Приемная мать из-за горя отдали-
лась от детей, у нее с ними (и у детей между 
собой) проявляется повышенная конфликт-
ность, которая особенно обостряется между 
кровными и приемными членами семьи.

Гипотеза. В семье нет навыка конструктивно-
го преодоления конфликта (четкой структуры 
правил в семье), родительская компетент-
ность матери невысока.

Составления плана работы специалистами 
службы (педагог, психолог, социальный педа-
гог).

Задача 1. Поддержка семьи в кризисе и вос-
становление способности преодоления труд-
ной жизненной ситуации. Совместный поиск 
ресурсов внутри семьи со специалистами 
службы и проведение работы по расширению 
сознания семьи в трудной жизненной ситуа-
ции (на занятиях на базе Службы).

Задача 2. Мотивировать всю семьи посещать 
«семейный клуб» на территории Службы один 
раз в неделю – для восполнения привязанно-
сти и удовлетворения потребностей в эмоци-
ональном общении через совместную творче-
скую и игровую деятельность.

Задача 3. Мотивировать взрослых членов се-
мьи посещать группу поддержки приемных се-
мей на территории Службы (1 раз в месяц), 
чтобы увидеть примеры решения сложных 
жизненных проблем другими семьями.

Задача 4. Проведение очных индивидуальных 
консультаций с психологом для вербализации и 
визуализации актуальной семейной проблемы.

Задача 5. Проведение педагогом индивидуаль-
ных занятий приемным мальчиком для повы-
шения его самооценки и восполнения пробела 
в знаниях.

Задача 6. Организация социальным педагогом 
выездных мероприятий для приемных семей 
один раз в два месяца – для восполнения при-
вязанности и удовлетворения потребностей 
в эмоциональном общении через посещение 
культурно-развлекательных и духовно-нрав-
ственных мероприятий.

Обсуждение результатов работы групп прохо-
дит в 3 этапа.

1. Запись в таблицу «правильные и неправиль-
ные шаги» на флипчарте.

2. Обсуждение и подведение к выводу, что ги-
потеза неверна.

3. Составление новой гипотезы (важно чтобы 
слушатели сами нашли основную ошибку 
специалистов службы).

Гипотеза верная – в семье острый ненорма-
тивный кризис из-за травмы утраты (у всех) и 
отвержения (у родной дочери и ее детей). У 
всех членов семьи наблюдается сильнейшее 
ПТСР, которое соответствует первой очереди 
травматических симптомов и протекает у каж-
дого члена семьи в соответствии с возрастны-
ми нормами.

У матери нет «низкой компетентности», у нее 
посттравматический шок после внезапной по-
тери любимого мужа. Травма протекает на 
телесном, физиологическом уровне, блокиру-
ет когнитивную и познавательную активность, 
вызывает регрессию, а в некоторых случаях 
– эмоциональное онемение. О каком «расши-
рении сознания» на этой стадии посттравма-
тического расстройства можно говорить?! Да 
еще с развлекательными мероприятиями? Не-
правильность гипотезы привела к неадекват-
ности спланированных мероприятий.
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Подбор новых действий. Рекомендованные 
мероприятия в соответствии с новой гипоте-
зой.

1. Помощь в организации физической помощи 
и психологической эмоциональной поддерж-
ки.

2. Поиск ресурсов для внутреннего сплочения 
семьи, «воссоздания племени».

3. После помощи в проживания горя, на ста-
дии принятия своего нового состояния, 
всем членам семьи нужна специализиро-
ванная помощь психолога для осознания и 
принятия новых ролей.

4. Поддержка в осознанном переструктуриро-
вании семейной системы и формирование 
новых подсистем – взрослой и детской.

Обсуждение результатов работы: на заключи-
тельном этапе важна рефлексия участников, 
осознание необходимости применения базо-
вых знаний по травме ко всем клиентам.

• Продолжение мини-лекции  
с демонстрацией презентации  
«Кризисные ситуации» (слайд 6) – 5 мин.

Ведущий еще раз дает возможность соотне-
сти поведение членов семьи из учебного слу-
чая с типичными поведенческими проявления-
ми в момент стресса.

• Продолжение мини-лекции  
с демонстрацией презентации  
«Кризисные ситуации» (слайд 7-9) –  
15 мин.

Важно сделать акцент на том, что работать 
нужно не с результатом, то есть со сформи-
ровавшейся моделью поведения ребенка, а с 
условиями воспитания, поддерживающими по-
зитивные изменения. Условия, в которых ре-
бенок естественным путем получает радость, 
признание, удовлетворение, гордость за себя 
и свои умения; в которых усваивается другая 
система ценностей, формируется принятие 
себя, как достойного любви, восстанавливает-
ся чувство собственного достоинства, приоб-
ретаются новые социальные навыки. То есть 
меняется механизм выработки гормонов, под-
держивающий эмоциональный фон!

Сдетьми, пережившими, травму, насилие, 
множественные потери необходимо работать 

над восстановлением эмоционально-волевой 
сферы – это самая травмированная область в 
структуре личности ребенка.

Динамика восстановления ребенка-сироты 
идет от физического (биологического), через 
когнитивное к эмоциональному выздоровле-
нию.

• Рефлексия по кругу с возможностью 
оценки семинара каждым участником – 
10 мин.
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
СЛУШАТЕЛЯ
ТИПОВОЙ ТРЕНИНГ-МОДУЛЬ  

«ТЕХНОЛОГИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ  
ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ»

Сборник методических и теоретических работ,  
необходимых для более глубокого понимания и усвоения материала,  

пройденного на очных занятиях,  
по каждой теме тренинга
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ТЕМА 1. 
ТРЕБОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА И СЕМЕЙНОГО ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА

Раздел 1.  
Мотивация замещающей семьи к партнерству 

(сотрудничеству) на всех этапах сопровождения

   ЗАНЯТИЕ 1

Основы современного 
законодательства в сфере 
сопровождения замещающих 
семей.

• Федеральный закон «Об опеке и попечи-
тельстве» от 24.04.2008 N 48-ФЗ (с допол-
нениями и изменениям).

• ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об ос-
новах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации».

• Постановление Правительства РФ от 24 мая 
2014 г. N481 «О деятельности организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и об устройстве в них 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей».

• Приказ Минтруда России N 889 от 18 ноя-
бря 2014 г. «Об утверждении рекомендаций 
по организации межведомственного взаи-
модействия исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации при предоставлении социальных 
услуг, а также при содействии в предостав-
лении медицинской, психологической, педа-
гогической, юридической, социальной помо-
щи, не относящейся к социальным услугам 
(социальном сопровождении)».

• Приказ Минтруда России № 832 от 2 ноября 
2015 г. «Об утверждении справочника вос-
требованных на рынке труда, новых и пер-
спективных профессий», в который включе-
ны специальности «психолог в социальной 
сфере», «специалист по реабилитационной 
работе в социальной сфере». Требования 
к ним в значительной мере соответствуют 
требованиям к специалисту по сопровожде-
нию, а также специалисту органа опеки и 
попечительства несовершеннолетних.

Примеры краткого описания разработки ре-
гиональных моделей взаимодействия орга-
нов опеки и попечительства с организациями 
различной ведомственной принадлежности и 
формы собственности для передачи им отдель-
ных полномочий.

1. Вологодская область. Разработка и описа-
ние модели межведомственного контроля 
над соблюдением прав и законных интере-
сов несовершеннолетних подопечных в се-
мьях опекунов и попечителей, а также над 
выполнением опекунами и попечителями 
требований к осуществлению своих прав и 
исполнению обязанностей.

1 семинар
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Описание целей и задач межведомственного 
контроля.

Правовая основа межведомственного контро-
ля (федеральные законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, зако-
ны и иные нормативные правовые акты субъ-
екта Российской Федерации, акты органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации); циклограмма.

Описание обеспечения межведомственного 
контроля: участники, полномочия.

Объект(ы) и предмет межведомственного кон-
троля, порядок регулирования отношений.

Описание технологии межведомственного 
контроля (критерии, источники информации, 
порядок проведения, порядок информирова-
ния и пр.)

Описание формы межведомственного кон-
троля, организация работы с опекунами и 
попечителями и несовершеннолетними подо-
печными; учет особых потребностей несовер-
шеннолетних подопечных.

Описание требований к специалистам, осу-
ществляющим межведомственный контроль.

Описание алгоритма действий специалистов в 
рамках межведомственного контроля.

Описание механизма взаимодействия и меж-
ведомственный обмен информацией.

Описание механизма принятия решений по 
итогам межведомственного контроля.

Описание используемых цифровых техноло-
гий.

Описание проблем реализации модели межве-
домственного контроля и путей их решения.

Разработка пакета модельных нормативных 
правовых актов об организации межведом-
ственного контроля над соблюдением прав и 
законных интересов несовершеннолетних по-
допечных в семьях опекунов и попечителей, а 

также выполнения опекунами и попечителями 
требований к осуществлению своих прав и ис-
полнению обязанностей, который принимает 
субъект Российской Федерации (включая по-
яснительные записки, финансово-экономиче-
ское обоснование).

2. Астраханская область. Описание модели ор-
гана опеки и попечительства Астраханской 
области, наделение государственных казен-
ных учреждений статусом органа опеки и 
попечительства.

Описание органа опеки и попечительства в 
структуре исполнительных органов государ-
ственной власти Астраханской области.

Правовая основа модели органа опеки и попе-
чительства (законы и иные нормативные пра-
вовые акты субъекта Российской Федерации; 
акты органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации);

Описание распределения полномочий по опе-
ке и попечительству и технология наделения 
полномочиями государственных казенных уч-
реждений (ГКУ).

Описание обеспечения выполнения ГКУ полно-
мочий по опеке и попечительству (требования 
к учреждениям и специалистам).

Описание организации деятельности по опе-
ке и попечительству в ГКУ; финансирование 
деятельности: порядок определения численно-
сти специалистов по опеке и попечительству в 
ГКУ; сведения о нагрузке на одного специали-
ста; организация повышения квалификации 
специалистов.

Описание организации и осуществления кон-
троля над деятельностью ГКУ по опеке и по-
печительству: координация деятельности, си-
стема отчётности, методическое обеспечение 
деятельности. Порядок передачи персональ-
ных данных ГКУ органу, осуществляющему 
контроль над его деятельностью. Стандарты 
работы специалистов уполномоченных органи-
заций.
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Описание стандартов деятельности специали-
стов уполномоченной организации. 

Описание используемых цифровых техноло-
гий.

Описание проблем, возникших при реализа-
ции модели органа опеки и попечительства в 
Астраханской области, и путей их решения.
Разработка пакета модельных нормативных 
правовых актов об организации и осуществле-
ния деятельности по опеке и попечительству, 
который принимает субъект Российской Феде-
рации в случае наделения ГКУ статусом органа 
опеки и попечительства (включая пояснитель-
ные записки, финансово-экономическое обо-
снование).

3. Томская область. Разработка и описание мо-
дели передачи полномочий органов опеки и 
попечительства по осуществлению надзора 
за деятельностью опекунов и попечителей и 
организаций, в которые помещены недее-
способные или не полностью дееспособные 
граждане, уполномоченным организациям.

Разработка и описание модели передачи от-
дельных функций органа опеки и попечитель-
ства по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений среди несовершеннолетних.

Правовая основа работы органов опеки и по-
печительства по осуществлению надзора за 
деятельностью опекунов и попечителей и де-
ятельностью организаций, в которые помеще-
ны недееспособные или не полностью дееспо-
собные граждане.

Описание обоснования передачи полномочий 
органов опеки и попечительства уполномочен-
ным организациям.

Описание обоснования необходимости внесе-
ния изменений в федеральное законодатель-
ство, законодательство субъекта Российской 
Федерации. Схема предложений по внесению 
изменений в федеральное законодательство, 
законодательство субъекта Российской Феде-
рации (включая наименование акта, статьи и 
содержания изменений), которые должны ре-
гулировать осуществление уполномоченными 

организациями функций органа опеки и попе-
чительства в случае передачи полномочий от 
органов опеки и попечительства.

Описание порядка передачи полномочий ор-
гана опеки и попечительства уполномоченной 
организации. Алгоритм, сроки, распределение 
полномочий между органом опеки и попечи-
тельства и уполномоченной организацией. 
Должностные лица, принимающие решение 
об отборе уполномоченной организации. Тре-
бования, предъявляемые к уполномоченным 
организациям и специалистам таких организа-
ций. Описание содержания и формы договора 
между органом опеки и попечительства и упол-
номоченной организацией об осуществлении 
полномочий на возмездных и безвозмездных 
условиях и пр.

Описание порядка (процедуры) отбора уполно-
моченных организаций, включая порядок об-
жалования итогов отбора для осуществления 
полномочий на безвозмездной и возмездной 
основе.

Описание организации деятельности уполно-
моченных организаций; сведения о нагрузке 
на одного специалиста. 

Описание предмета и технологии оценки усло-
вий жизни, соблюдения прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних подопечных, а 
также выполнения опекунами и попечителями 
требований к осуществлению своих прав и ис-
полнению обязанностей (критерии, источники 
информации, порядок проведения, порядок 
информирования и пр.)

Разработка пакета модельных законов и нор-
мативных правовых актов (федеральных и 
субъекта Российской Федерации), актов ор-
ганов исполнительной власти (федеральных и 
субъекта Российской Федерации) о передаче 
полномочий органов опеки и попечительства 
по осуществлению надзора за деятельностью 
опекунов и попечителей и организаций, в 
которые помещены недееспособные или не 
полностью дееспособные граждане, (включая 
пояснительные записки, финансово-экономи-
ческое обоснование), при необходимости та-
кой разработки.



98 ТИПОВОЙ ТРЕНИНГОВЫЙ МОДУЛЬ «Технологии сопровождения замещающих семей»

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ СЛУШАТЕЛЯ
СЕМИНАР 1

98 ТИПОВОЙ ТРЕНИНГОВЫЙ МОДУЛЬ «Технологии сопровождения замещающих семей»

Правовое основание деятельности органа 
опеки и попечительства по профилактике без-
надзорности и правонарушений среди несо-
вершеннолетних.

Описание роли органа опеки и попечитель-
ства и уполномоченной организации, которой 
могут быть переданы отдельные функции ор-
гана опеки и попечительства по профилакти-
ке безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних: объект и предмет; рас-
пределение полномочий, организация межве-
домственного взаимодействия, критерии эф-
фективности работы и пр.

Описание осуществление контроля над дея-
тельностью уполномоченных организаций в 
случае передачи им отдельных функций органа 
опеки и попечительства.

Описание стандартов работы специалистов 
уполномоченных организаций.

Описание используемых цифровых техноло-
гий.

Описание проблем реализации модели и путей 
их решения.

Разработка пакета модельных законов и нор-
мативных правовых актов (федеральных и 
субъекта Российской Федерации), актов ор-
ганов исполнительной власти (федеральных и 
субъекта Российской Федерации) о передаче 
отдельных функций органа опеки и попечи-
тельства по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних 
(включая пояснительные записки, финансово-
экономическое обоснование), при наличии не-
обходимости такой разработки.

4. Ханты-Мансийский автономный округ. Раз-
работка и описание модели передачи упол-
номоченным организациям полномочий ор-
гана опеки и попечительства по участию в 
судебных спорах, связанных с воспитанием 
детей.

Правовая основа деятельности органа опеки и 
попечительства при рассмотрении судом спо-
ров, связанных с воспитанием детей. 

Описание обоснования передачи уполномо-
ченным организациям полномочий органа 
опеки и попечительства по участию в судеб-
ных спорах, связанных с воспитанием детей.

Описание обоснования необходимости внесе-
ния изменений в федеральное законодатель-
ство, законодательство субъекта Российской 
Федерации; схема предложений по внесению 
изменений в федеральное законодательство, 
законодательство субъекта Российской Феде-
рации (включая наименование акта, статьи и 
содержание изменений), которые должны ре-
гулировать осуществление уполномоченными 
организациями полномочий органа опеки и по-
печительства по участию в судебных спорах, 
связанных с воспитанием детей.

Описание порядка передачи полномочий ор-
гана опеки и попечительства уполномоченной 
организации. Алгоритм, сроки, распределение 
полномочий между органом опеки и попечи-
тельства и уполномоченной организацией. 
Должностные лица, принимающие решение 
об отборе уполномоченной организации, тре-
бования, предъявляемые к уполномоченным 
организациям и специалистам таких организа-
ций. Описание содержания и формы договора 
между органом опеки и попечительства и упол-
номоченной организацией об осуществлении 
полномочий на возмездных и безвозмездных 
условиях и пр.

Описание порядка (процедуры) отбора упол-
номоченных организаций для осуществления 
полномочий на безвозмездной и возмездной 
основе, включая порядок обжалования итогов 
отбора.

Описание организации деятельности уполно-
моченных организаций; сведения о нагрузке 
на одного специалиста.

Описание стандартов / технологий / рекомен-
даций по выполнению уполномоченной органи-
зацией следующих видов работ:

• предварительные консультации по разреше-
нию разногласий по вопросам, касающимся 
воспитания и образования детей,

• участие в судебных заседаниях,
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• проведение обследования условий жизни 
ребенка и лица (лиц), претендующего на его 
воспитание, и представление суду акта об-
следования и основанного на нем заключе-
ния, 

• заключение соглашений между сторонами и 
пр., 

• осуществление контроля над деятельностью 
уполномоченных организаций;

• используемые цифровые технологии.

Описание проблем при реализации модели 
передачи полномочий органа опеки и попечи-
тельства по участию в судебных спорах, свя-
занных с воспитанием детей, и пути их реше-
ния.

Разработка пакета модельных законов и нор-
мативных правовых актов (федеральных и 
субъекта Российской Федерации), актов ор-
ганов исполнительной власти (федеральных и 
субъекта Российской Федерации) о передаче 
полномочий органа опеки и попечительства 
по участию в судебных спорах, связанных с 
воспитанием детей (включая пояснительные 
записки, финансово-экономическое обоснова-
ние), при наличии необходимости такой разра-
ботки.

5. Тамбовская область. Разработка и описа-
ние модели передачи полномочий органа 
опеки и попечительства по информирова-
нию граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями (либо принять 
ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, на воспитание в семью в иных уста-
новленных семейным законодательством 
формах), о возможных формах устройства 
ребенка в семью и их особенностях, о по-
рядке подготовки документов, необходимых 
для установления опеки или попечительства 
(либо устройства детей, оставшихся без по-
печения родителей, на воспитание в семью 
в иных установленных семейным законода-
тельством формах), а также полномочий по 
оказанию содействия в подготовке таких 
документов.

Правовая основа деятельности органа опеки и 
попечительства по информированию граждан, 

выразивших желание стать опекунами или по-
печителями, либо принять ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, на воспитание 
в семью. 

Описание обоснования передачи уполномо-
ченным организациям полномочий органа 
опеки и попечительства по информированию 
граждан, выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями, либо принять ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей, на 
воспитание в семью.

Описание обоснования необходимости внесе-
ния изменений в федеральное законодатель-
ство, законодательстве субъекта Российской 
Федерации. Схема предложений по внесению 
изменений в федеральное законодательство, 
законодательство субъекта Российской Феде-
рации (включая наименование акта, статьи 
и содержания изменений), которые должны 
регулировать возможность осуществления 
уполномоченными организациями полномо-
чий органа опеки и попечительства в случае 
передачи полномочий по информированию 
граждан, выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями, либо принять ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей, на 
воспитание в семью.

Описание порядка передачи уполномоченной 
организации полномочий органа опеки и по-
печительства. Алгоритм, сроки, распределе-
ние полномочий между органом опеки и попе-
чительства и уполномоченной организацией. 
Должностные лица, принимающие решение 
об отборе уполномоченной организации, тре-
бования, предъявляемые к уполномоченным 
организациям и специалистам таких организа-
ций. Описание содержания и формы договора 
между органом опеки и попечительства и упол-
номоченной организацией об осуществлении 
полномочий на возмездных и безвозмездных 
условиях и пр.

Описание порядка (процедуры) отбора упол-
номоченных организаций для осуществления 
полномочий на безвозмездной и возмездной 
основе, включая порядок обжалования итогов 
отбора.
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Описание организации деятельности уполно-
моченных организаций; сведения о нагрузке 
на одного специалиста.

Описание стандартов / технологий / рекомен-
даций по выполнению различных видов работ 
уполномоченной организацией.

Описание проблем реализации модели переда-
чи полномочия органа опеки и попечительства 
по информированию граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями, 
либо принять ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, на воспитание в семью, и 
пути их решения.

Разработка пакета модельных законов и нор-
мативных правовых актов (федеральных и 
субъекта Российской Федерации), актов ор-
ганов исполнительной власти (федеральных и 
субъекта Российской Федерации) о передаче 
полномочий органа опеки и попечительства по 
информированию граждан, выразивших жела-
ние стать опекунами или попечителями, либо 
принять ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, на воспитание в семью (включая 
пояснительные записки, финансовое экономи-
ческое обоснование), при наличии необходи-
мости такой разработки.

   ЗАНЯТИЕ 2

Основные особенности  
зрелой личности

1. Адекватная самооценка. Зрелый человек 
демонстрирует эмоциональную неозабочен-
ность и самопринятие. Взрослый, зрелый 
человек адекватно себя оценивает и, та-
ким образом, способен терпимо относить-
ся к раздражающим внешним явлениям и 
к собственным недостаткам, не озлобляясь 
и не ожесточаясь. У него есть четкое пред-
ставление о своих сильных сторонах и сла-
бостях. Важная составляющая самопозна-
ния – юмор, препятствующий напыщенному 
самовозвеличиванию и пустозвонству. Это 
позволяет видеть и принимать даже абсурд-
ные аспекты различных жизненных ситуа-
ций.

2. Здоровая привязанность. Зрелый человек 
способен формировать и поддерживать дли-
тельные эмоционально теплые социальные 
отношения (без собственнических чувств 
или ревности). Сочувствие отражается в 
способности человека быть терпимым к раз-
личиям (в ценностях или установках) между 
собой и другими, что позволяет ему демон-
стрировать признание чужой позиции, а 
также общность со всеми людьми. (Ролик 
про симпатию и эмпатию).

3. Здоровое чувство реальности. Зрелый че-
ловек демонстрирует реалистичное воспри-
ятие действительности и адекватные при-
тязания. Он не воспринимает реальность 
искаженно, не передергивает факты в угоду 
своей фантазии и потребностям. Он может 
временно отодвигать на задний план свои 
личные желания и импульсы до тех пор, пока 
не завершено важное дело.

4. Самоконтроль и управление эмоциями. Зре-
лый человек имеет надежные и адекватные 
копинг-стратегии, знает свои триггеры, по-
этому умеет справляться с собственными 
эмоциональными состояниями (например, 
подавленностью, чувством гнева или вины). 
Зрелый человек действует прямо и разумно, 
никого не огорчая и не смущая в любых, 
даже очень трудных ситуациях.

5. Стремление к самореализации и саморазви-
тию. Зрелый человек демонстрирует способ-
ность к самопознанию и познанию нового.

6. Четкая система ценностей. Зрелый человек 
обладает цельной жизненной философией. 
Он способен видеть целостную картину бла-
годаря ясному, системному и последователь-
ному выделению значимого в собственной 
жизни. Зрелому человеку нужна система 
ценностей, содержащая главную цель или 
тему, это делает его жизнь значимой.
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Определение ценностных 
ориентаций (по работам М. Рокича)
Система ценностных ориентаций определяет 
содержательную сторону направленности лич-
ности и составляет основу ее отношений к 
окружающему миру, к другим людям, к себе 
самой, основу мировоззрения и ядро мотива-
ции жизнедеятельности, основу жизненной 
концепции и «философии жизни».

М. Рокич (Milton Rokeach) предложил теорети-
ческую модель для изучения ценностных ори-
ентаций человека и представил действенный 
инструмент их измерения.

Ценности – это обобщенные представления о 
благах и приемлемых способах их получения, 
на базе которых человек осуществляет созна-
тельный выбор целей и средств деятельности. 
Ценности личности выступают в качестве ос-
новы для формирования жизненной страте-
гии, во многом определяют линию профессио-
нального развития.

Ценностная ориентация – это понятие из обла-
сти социальной психологии, под которым под-
разумеваются идеологические, политические, 
моральные, эстетические и другие основания 
оценки человеком социальных объектов и со-
бытий; способ организации человеком своего 
поведения в соответствии с осознанными мо-
тивами, возведенными в ранг смысложизнен-
ных ориентиров.

В последнем случае ценностные ориентации 
выступают в качестве индивидуальной идеоло-
гии стиля жизни. Они формируются при усво-
ении социального опыта и проявляются в це-
лях, идеалах, убеждениях, интересах и других 
элементах внутреннего мира, реализуются в 
поведении человека. В структуре деятельно-
сти ценностные ориентации тесно связаны с 
познавательными и волевыми сторонами, они 
обеспечивают устойчивость личности, преем-
ственность определенного типа поведения. 
Система ценностных ориентаций составляет 
содержательную сторону личности и отражает 
внутреннюю основу ее отношения к действи-
тельности.

Ценностная ориентация это, с одной стороны, 
конкретное проявление отношения личности к 
действительности, а с другой – система фик-
сированных установок, регулирующих поведе-
ние в каждый отрезок времени.

Ценностные ориентации – сложное образова-
ние, в котором можно выделить три основных 
компонента: когнитивный, эмотивный и по-
веденческий. Когнитивный – это элемент зна-
ния, эмотивный – эмоциональная составляю-
щая, вытекающая из оценки; поведенческий 
связан с реализацией ценностных ориентаций 
в поведении человека.

Ценностные ориентации относятся к важней-
шим компонентам структуры личности, по 
степени их сформированности можно судить 
об уровне развития личности. Развитые цен-
ностные ориентации – признак зрелости, по-
казатель меры социальности. Устойчивая и 
непротиворечивая совокупность ценностных 
ориентаций обуславливает такие качества лич-
ности, как цельность, надежность, верность 
определенным принципам и идеалам, способ-
ность к волевым усилиям во имя этих идеалов, 
активность жизненной позиции. Противоре-
чивость ценностных ориентаций порождает 
непоследовательность в поведении. Неразви-
тость ценностных ориентаций – признак ин-
фантилизма, господства внешних стимулов во 
внутренней структуре личности.

В процессе совместной деятельности, опре-
деляющей отношения людей в группах, скла-
дываются групповые ценностные ориентации. 
Совпадение важнейших ценностных ориента-
ций членов группы обеспечивает ее сплочен-
ность.

М. Рокич предложил теоретическую модель 
для изучения ценностных ориентаций челове-
ка (в рамках когнитивного подхода) и пред-
ставил действенный инструмент их измерения 
(Rokeach Value Survey). И теория, и методика 
широко используются психологами, экономи-
стами, а также специалистами в области по-
литических наук. Теория М. Рокича объясняет, 
что такое ценности, что люди ценят и в чем 
состоят функциональные цели системы ценно-
стей.
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В качестве основного диагностического кон-
структа автор теста рассматривает направлен-
ность личности, понимаемую как значимость 
для человека тех или иных жизненных целей 
и ценностных ориентаций, которыми он руко-
водствуется в своей жизни. В зависимости от 
устремлений, которые человек пытается реа-
лизовать, жизненные сферы (профессиональ-
ная, образовательная, семейная, обществен-
ная жизнь и сфера увлечений) представляют 
для разных людей различную степень значимо-
сти.

Учеными предложено множество типологий 
ценностей, наиболее известно разделение на 
духовные, социальные и материальные. Кроме 
того, выделяют ценности, соответствующие 
разным областям социальной жизни (мораль-
ные, эстетические, политические, познава-
тельные, экономические и др.). М. Рокич при-
водит свою типологию:

Ценности–цели (терминальные), определяе-
мые им как убеждения человека в том, что 
конечная цель индивидуального существова-
ния стоит того, чтобы к ней стремиться. Тер-
минальные ценности определяют для человека 
смысл его жизни, указывают, что именно для 
него особенно важно и значимо.

Ценности–средства (инструментальные), 
определяемые как убеждения человека в том, 
что определенный образ действий или свой-
ство личности являются предпочтительными в 
любой ситуации.

Инструментальные ценности подразделяются 
на группы:

• этические, ценности общения, ценности 
дела;

• индивидуалистические, конформистские, 
альтруистические;

• самоутверждения, принятия других людей и 
т. д.

Инновационные подходы  
к сопровождению замещающих 
семей
ЭКОЛОГО-ДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Данный подход основан на теории экологиче-
ских систем У. Бронфенбреннера, в рамках 
которой в качестве механизмов социализации 
рассматривается прогрессивная взаимная ак-
комодация (приспособляемость) между актив-
ным растущим человеческим существом и из-
меняющимися условиями, в которых он живет. 
Бронфенбреннер представил экологическую 
среду, как систему из четырех концентриче-
ских структур: макросистема, мезосистема, 
экзосистема, микросистема. Микросистему 
он рассматривает как структуру деятельно-
стей, ролей и межличностных взаимодействий 
в конкретном окружении; мезосистему – как 
структуру взаимоотношения двух и более сред 
(семья и работа, дом и группа сверстников); 
экзосистему – как среду, в пространстве ко-
торой происходят значимые события (круг об-
щения), макросистему – как субкультуру (цен-
ности, законы и традиции, которым следует 
человек). Ури Бронфенбреннер полагал, что 
макросистема играет решающую роль в обра-
зе жизни человека, подчиняя себе все «вну-
тренние системы». 

Эколого-динамический подход позволяет рас-
сматривать замещающую семью в качестве 
экологической ниши, специфической среды, 
которая может способствовать или препят-
ствовать полноценному развитию ребенка в 
соответствии с балансом сил, характерных для 
индивида и среды. Становление и развитие за-
мещающей семьи, эффективность замещаю-
щей семейной заботы не зависит исключитель-
но от характеристик самой семьи и приемного 
ребенка, а тесно связаны с динамичным вза-
имодействием экологических систем (микро-, 
мезо-, экзо- и макро-), их согласованностью и 
результативностью в поддержке данных про-
цессов. Недостаточная оценка или игнориро-
вание влияния какой-либо из систем может 
привести к ложной или искаженной картине 
действительности, что в свою очередь повле-
чет неверный выбор стратегий и тактик психо-
логического сопровождения.
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Этот подход позволяет организовать деятель-
ность службы по сопровождению замещающей 
семьи на различных уровнях «жизненной сре-
ды» (социальных контекстов) семьи, в которые 
она включена непосредственно или косвенно: 
макро- (отношение к замещающей семье госу-
дарства и общества); экзо- («территориальная» 
ситуация семьи, в которой она проживает, отно-
шение к ней различных институтов, в т.ч. инсти-
тутов защиты детства, нормативные правовые 
условия ее организации и функционирования, 
обусловленные региональным законодатель-
ством); мезо- (взаимоотношение семьи с ее со-
циальным окружением); микро- (структурные, 
микро- и макродинамические, идеологические 
характеристики семьи, система отношений 
членов семьи; особый акцент делается на при-
емном ребенке, его отношении к себе и миру). 
Он так же вооружает специалистов целостным 
взглядом на процесс и результат сопровожде-
ния. В рамках данной систему обосновывается 
и комплексный междисциплинарный подход к 
организации и осуществлению сопровождения 
замещающей семьи.

Функция эколого-динамического подхода со-
стоит в структурировании разноуровневых 
данных о таком сложном многоаспектном фе-
номене, как замещающая семья, их оценке с 
позиции защит и ресурсов, а также оператив-
ного вмешательства и результата; разработ-
ке стратегий сопровождения в соответствии 
с потребностями замещающей семьи и воз-
можностями ее разноуровневой социальной 
сети, подборе вариативных технологий сопро-
вождения.

Эколого-динамический подход позволяет учи-
тывать изменяющиеся потребности семьи в 
процессе интеграции приемного ребенка; по-
требности развития ребенка с депривацион-
ными расстройствами и возможности заме-
щающей семьи адекватно удовлетворять эти 
потребности; положительное и отрицательное 
влияние окружающей среды. Изменяющие-
ся потребности семьи, направленные на эф-
фективность замещающей семейной заботы, 
становятся предметом психологического со-
провождения. Эти потребности определяют 
содержание, характер, глубину и интенсив-
ность сопровождения.

Эколого-динамический подход постулирует, что 
феномен эффективной замещающей семей-
ной заботы – это результат взаимодействия 
между ресурсами и возможностями базовой 
семьи, потребностями развития приемного 
ребенка и средовыми факторами. 

Эколого-динамический подход позволяет: 

1. выдвигать гипотезы относительно факторов 
(условий), оказывающих влияние на станов-
ление замещающей семьи на каждом уров-
не системы ее «жизненных сред» и этапе 
развития, оценивать его с позиции наруше-
ний и ресурсов;

2. организовать психолого-социальное сопро-
вождение замещающей семьи как целост-
ного, многокачественного и изменяющего-
ся субъекта в собственной экологической 
системе в континууме становления и разви-
тия;

3. сформировать целостное представление о 
закономерностях и существенных связях в 
сфере психологической помощи замещаю-
щей семье.

Эколого-динамический подход устанавливает 
общие рамки для организации сопровожде-
ния любого социального объекта (субъекта), 
так как позволяет учитывать основные факто-
ры многоуровнего контекста его функциони-
рования и развития. При этом теоретические 
подходы, которые определяют суть психоло-
гического сопровождения на каждом уровне 
экологической системы и оценку его результа-
тов, могут быть отобраны в зависимости от на-
учных предпочтений исследователя.

В рамках эколого-динамического подхода 
психологическое сопровождение осуществля-
ется в двух направлениях: «экологическом» 
и «континуальном» (динамическом). Первое 
направление позволяет учитывать изменяю-
щиеся потребности замещающей семьи в ее 
экологической системе, второе – в континууме 
становления и развития семьи в качестве за-
мещающей. Если в рамках первого направле-
ния психологическое сопровождение не огра-
ничено временными рамками существования 
конкретной замещающей семьи, то во втором 
оно имеет четкие временные границы: от объ-



104 ТИПОВОЙ ТРЕНИНГОВЫЙ МОДУЛЬ «Технологии сопровождения замещающих семей»

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ СЛУШАТЕЛЯ
СЕМИНАР 1

104 ТИПОВОЙ ТРЕНИНГОВЫЙ МОДУЛЬ «Технологии сопровождения замещающих семей»

явления о намерении принять детей в семью 
до изменения статуса семьи (семья перестает 
быть замещающей в силу различных причин).

Адекватность эколого-динамического подхода 
к психологическому сопровождению замеща-
ющей семьи обосновывается такими важными 
характеристиками, как экологическая и темпо-
ральная ориентация. Необходимость экологи-
ческой ориентации обусловлена тем, что на 
становление семьи в качестве замещающей 
и на ее последующее развитие оказывают 
влияние различные уровни жизненной среды 
ее экологической системы: от непосредствен-
ного, ближайшего окружения до широкого со-
циального и даже исторического контекста. 
Психологическое сопровождение должно осу-
ществляться в пространстве данных контек-
стов в рамках взаимодействия замещающей 
семьи с субъектами экологической системы.

Необходимость темпоральной ориентации обо-
сновывается тем, что развитие замещающей 
семьи и ее взаимодействие с субъектами сво-
ей экологической системы происходит на раз-
ных временных уровнях.

На уровне микро-времени происходит непо-
средственное взаимодействие базовой семьи 
и приемного ребенка, а также взаимодей-
ствие семьи и специалистов, сопровождаю-
щих семью.

На уровне мезо-времени развитие семьи и ее 
психологическое сопровождение происходит 
в континууме осуществления замещающей се-
мейной заботы.

На уровне макро-времени на развитие заме-
щающей семьи оказывает влияние история 
семейного жизнеустройства детей-сирот в 
России, динамика отношения к интеграции де-
тей-сирот в российском обществе.

Эколого-динамический подход можно предста-
вить в совокупности принципов, которым не-
обходимо следовать и которые отражают как 
содержание, так и особенность данного под-
хода.

В качестве ведущих принципов психологиче-
ского сопровождения замещающей семьи в 
рамках эколого-динамического подхода мож-
но выделить следующие.

1. Принцип системности. Сопровождение за-
мещающей семьи как целостной, многомер-
ной, многоуровневой развивающейся систе-
мы. Это означает, во-первых, включение всей 
семьи в систему сопровождения, ориентацию 
на динамику системных процессов при инте-
грации детей в семейную систему, акцент на 
мобилизацию именно системных ресурсов, на-
правленных на интеграцию приемного ребен-
ка в семью. Во-вторых, принцип системности 
включает в себя организацию сопровождения 
семьи на разных уровнях системы ее «жиз-
ненных сред», в социальных, межличностных, 
интрапсихических контекстах при учете всей 
совокупности взаимосвязей с социальными, 
биологическими и психологическими фактора-
ми ее становления и развития.

2. Принцип соответствия форм, содержания 
и интенсивности психологического сопро-
вождения изменяющимся потребностям и 
возможностям замещающей семьи и ее со-
циальной сети. Для реализация данного прин-
ципа необходимо использовать технологии, 
позволяющие диагностировать и прогнозиро-
вать развитие данных потребностей, диффе-
ренцировать уровни сопровождения (общий, 
кризисный, реабилитационный, экстренный), 
планировать помощь в соответствии с ре-
сурсами и потребностями. Данный принцип 
определяет следующие типы взаимодействия 
между участниками сопровождения в сложной 
и полифункциональной системе «замещающая 
семья – экологическая система»: субъект-субъ-
ектный, субъект-объектный (психологическое 
воздействие), совместно-субъектный (психоло-
гическое взаимодействие), и субъект-порож-
дающий (психологическое содействие).

3. Принцип опережения с опорой на превен-
тивные меры, с акцентом на профилактику 
кризисных состояний и нарушений в разви-
тии замещающей семьи. Реализация этого 
принципа делает необходимым осуществление 
следующих мероприятий общего характера на 
разных уровнях жизненных сред семьи:
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• организация обратной связи с органами 
государственной власти, чтобы информиро-
вать о потребностях замещающих семей;

• осуществление программ по формированию 
позитивного образа замещающей семьи, 

• включение в образовательные программы 
для педагогов и психологов модулей по пси-
хологии замещающей семьи (приемного ре-
бенка),

• организация системы общей психологиче-
ской поддержки для замещающих семей и 
др., способствующей становлению и разви-
тию эффективной замещающей семейной 
заботы и препятствующей дисфункциональ-
ному (деструктивному) развитию семьи на 
сложных этапах приема.

4. Принцип субъектности, согласно которому 
замещающая семья и участники социальной 
сети рассматриваются как активные субъек-
ты, ответственные за эффективность заме-
щающей семейной заботы. Организационной 
основой участия в социальной сети является 
договор о взаимодействии между ее участни-
ками.

5. Принцип профессионализации деятель-
ности по сопровождению. Это означает 
создание условий для непрерывного профес-
сионального роста психологов, занятых сопро-
вождением, и расширения области их компе-
тентности.

6. Мультидисциплинарный принцип сопрово-
ждения замещающей семьи, т. е. участие в 
деятельности службы по сопровождению по-
липрофессиональной команды специалистов, 
придерживающихся единой концепции, пони-
мающей сопровождение как совместную дея-
тельность.

7. Принцип пролонгированности. Реализация 
данного принципа влечет за собой организа-
цию сопровождения замещающей семьи от 
заявления о намерении принять ребенка на 
воспитание до окончания срока опеки (попе-
чительства).

В модели психологического сопровождения 
замещающей семьи в рамках эколого-дина-

мического подхода особый акцент сделан на 
организации эффективного взаимодействия в 
сложной и полифункциональной системе «за-
мещающая семья – экологическая система» 
с учетом всей совокупности взаимосвязей с 
социальными, биологическими и психологиче-
скими факторами ее становления и развития.

Системный подход
Системная парадигма позволяет рассматри-
вать семью как сложную динамическую систе-
му. Данный подход сфокусирован на паттернах 
и схемах взаимоотношений между членами 
семейной системы и позволяет рассматривать 
интеграцию приемного ребенка в замещаю-
щую семью как процесс и результат функцио-
нирования системы в целом. Это дает возмож-
ность оценить реакцию семейной системы на 
изменения, обусловленные включением при-
емного ребенка, выделить и мобилизовать ее 
системные ресурсы и нивелировать влияние 
системных защит.

Теоретические положения сформулированы в 
рамках системного подхода к семье (С. Мину-
хин, Х. Фишман, М. Боуэн и др.). Такой подход 
позволяет осуществлять сопровождение заме-
щающей семьи как системы, прогнозировать 
особенности ее становления и развития, под-
держивать в процессе изменений, обуслов-
ленных закономерностями развития семьи в 
цикле осуществления замещающей семейной 
заботы, осуществлять профилактику кризис-
ных состояний и нивелировать их негативное 
воздействие на семью и приемного ребенка. 
Автором уже в течение 11 лет проводится 
динамическое исследование становления и 
развития замещающих семей. Это позволи-
ло выделить основные положения системного 
подхода к сопровождению замещающих се-
мей.

Приведем некоторые из них.

• Ребенок, попадая в принимающую семью, 
взаимодействует не просто со взрослым, 
который занимается его воспитанием, но и 
строит отношения со всей семьей в целом, 
т. е. имеет дело с системными процессами. 
В процессе адаптации семья пытается изме-
нить ребенка, приспособить его к требова-
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ниям системы. Но и она, в свою очередь, не 
в состоянии избежать изменений, несмотря 
на свое сопротивление, и либо переструкту-
рируется (как на уровне структуры, так и на 
уровне выработки нового репертуара стра-
тегий функционирования), либо отвергает 
ребенка.

• В процессе интеграции ребенок становится 
либо частью семейной системы, и тогда мы 
можем сделать заключение об его интегра-
ции, либо остается внешним элементом и, 
как результат, дезадаптируется.

• Семьи обладают определенными психологи-
ческими условиями, которые либо способ-
ствуют адаптации ребенка, либо вытесняют 
его из системы. Поэтому представляется 
целесообразным рассматривать именно си-
стемную парадигму в качестве основного 
методологического подхода к отбору и пси-
хологическому сопровождению профессио-
нальной семьи.

• Процесс включения внешнего для системы 
элемента – ребенка-сироты – не может не 
влиять как на внутреннее пространство се-
мьи, переструктурируя границы между под-
системами, коалиции, иерархию, так и на 
внутреннюю динамику системы.

• Дети-сироты, для которых характерна не-
сформированность или нарушение чувства 
привязанности, базового доверия к миру, 
стремятся удовлетворить свою потребность 
в близости в замещающей семье. Однако 
нередко невозможность «насыщения» по-
требности в близости с членами семьи мо-
жет стать причиной ощущения внутренней 
сегрегации у ребенка.

• В семьях, склонных к установлению симбио-
тических отношений, члены семьи оказыва-
ются настолько связаны между собой, что 
система «выталкивает» приемного ребенка. 
Наличие в семье другой дисфункции связи 
– разобщенности – также негативно влия-
ет на процесс интеграции ребенка-сироты, 
так как члены семьи не имеют стереотипов 
близких отношений и сами страдают от ощу-
щения внутренней изоляции.

• Приемный ребенок очень чутко реагирует 
на структуру властных отношений в семье. 
Ребенок-сирота, попадая в дисфункциональ-

ную семью (в которой власть узурпирует-
ся одним из родителей при слабой фигуре 
другого и наличии ребенка, зависимого от 
сильного родителя) из формальной, жестко 
иерархизированной среды сиротского уч-
реждения или из хаоса асоциальной семьи, 
где привык воспринимать мир как мало про-
гнозируемый и нестабильный, продолжает 
считать его не поддающимся контролю и ре-
гуляции. Это значительно снижает возмож-
ности замещающей семьи в компенсации 
когнитивных депривационных нарушений.

• Наличие в семье приемного ребенка, его 
нарушенное поведение может использо-
ваться в супружеской подсистеме как почва 
для объединения, что, в свою очередь, бу-
дет косвенно способствовать подкреплению 
такого поведения. С другой стороны, прием 
ребенка может способствовать восстанов-
лению границ между детской и родитель-
ской подсистемой, что позволяет кровным 
детям менее болезненно пройти этап сепа-
рации – переход к самостоятельному и неза-
висимому от родителей функционированию.

•  Процесс включения ребенка-сироты в се-
мью оказывает влияние на характер ее 
функционирования на уровне микродина-
мики, изменяя роли и связанные с ними от-
ношения и коммуникативные паттерны. С 
другой стороны, характеристики семейной 
микродинамики базовой семьи в значитель-
ной степени характеризуют ее адаптивный 
потенциал. Четкое распределение заданий, 
отсутствие противоречий в коммуникации 
(например, по типу двойной связи) крайне 
важно для снижения когнитивного хаоса, 
характерного для приемных детей. Важно и 
открытое циркулирование информации, что 
способствует скорейшему решению возни-
кающих конфликтов, а не их хронификации, 
при которой коммуникация сопровождает-
ся секретами и непроговоренностью. Не-
благоприятным для адаптации становится 
такой коммуникативный паттерн, как доми-
нирование критики над похвалой. Наконец, 
возможность открытого обсуждения всего 
происходящего, в том числе и проблем, спо-
собствует развитию эмоциональной зрело-
сти, самоуважения, умению анализировать 
свои и чужие поступки, возрастанию дове-
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рия к миру и ощущения его предсказуемо-
сти и надежности.

• Одной из функций приема, на наш взгляд, 
является воздействие на дисфункциональ-
ные паттерны в вертикальной системе се-
мьи, когда одной из мотиваций приема 
становится освобождение от прошлого се-
мейного сценария и возрождение семьи по-
сле грубых дисфункций в предшествующих 
поколениях (алкоголизм, смерти). Гипотеза 
Боуэна о том, что паттерны взаимоотноше-
ний предыдущих поколений могут обеспе-
чить неявные модели для семейного функ-
ционирования в следующих поколениях, что 
в определенной мере объясняет, например, 
тот факт, что приемные дети появляются в 
семьях, для которых характерна многодет-
ность на протяжении нескольких поколений.

•  У самих детей – выходцев из асоциальных 
семей негативные паттерны вертикальной 
системы могут быть нивелированы за счет 
большего потенциала развития замещаю-
щих семей (семьи проходят психологиче-
ский отбор по критерию «здоровье»). При 
этом каждая семья имеет свой потенциал 
для перестройки на новом цикле развития. 
Поэтому необходим отбор семей и психоло-
гическая подготовка к приему детей.

•  Ребенок-сирота, пытаясь интегрироваться 
в систему, прежде всего сталкивается с ба-
рьером из семейных правил и норм, кото-
рые и сама семья крайне слабо осознает. 
Как показало наше исследование (автор 
В.Н. Ослон), своеобразным психологиче-
ским «входом» в семью является принятие 
приемными детьми норм и правил семьи. 
Поэтому одним из направлений психологи-
ческой помощи замещающей семье должно 
стать достижение определенной согласован-
ности в понимании членами семьи и прием-
ным ребенком этих правил и норм.

• Ситуация приема выступает для некоторых 
семей как попытка избежать изменений 
внутренних отношений с помощью измене-
ния семейной структуры за счет включения 
новых членов. Особенно для российской се-
мьи (в силу слабости супружеской подсисте-
мы) одним из наиболее кризисных этапов 
развития является «пустое гнездо». Канун 
«пустого гнезда» повышает уровень трево-

ги семьи настолько, что система начинает 
«работать» в кризисном режиме. Это позво-
ляет объяснить, во-первых, мотивацию при-
ема детей-сирот в некоторых семьях с це-
лью разрешения новых проблем прежними 
способами (прием ребенка, когда собствен-
ные дети повзрослели), во-вторых, попытку 
разрешить старые, накопившиеся в систе-
ме проблемы за счет новых членов семьи. 
Данный факт очень важно учитывать при 
отборе и подготовке семей, так как новая 
система – замещающая семья – может быть 
разрушена под тяжестью неразрешенных 
проблем «базисной» семьи. В определенной 
мере нарушения поведения у приемного ре-
бенка (особенно с течением времени) ста-
новятся такой же «коммуникативной мета-
форой» (шифром потребностей семейной 
системы), как и нарушения у кровных чле-
нов семьи.

• Замещающая семья имеет собственные за-
кономерности развития, опора на которые 
позволяют выстроить эффективное соци-
ально-психолого-педагогическое сопрово-
ждение семьи на сложных этапах приема, 
независимо от формы семейного жизнеу-
стройства.

Ресурсный подход
Этот подход основан на концепциях активи-
зации личностного потенциала, позволяющих 
взглянуть на развитие любого ребенка с по-
зиции его ресурсов (авторы А. М. Махонько и 
Н. А. Иванюк, С. Мадди, Д. А. Леонтьев, А. Г. 
Маклаков и др.). К ним относятся концепции 
формирования социальной компетентности и 
жизнестойкости у детей, перенесших травму 
утраты объекта привязанности и институцио-
нального воспитания. Эти направления дея-
тельности службы сопровождения позволят 
сформировать у приемного ребенка «стержень 
личности», активную позицию по отношению 
к собственной жизни, своим социальным свя-
зям, обществу, повысить уровень личностной 
зрелости, т. е. создать условия для эффектив-
ного развития и социализации.
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ТЕМА 2. 
МОТИВАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ, ЕЕ ВЛИЯНИЕ  
НА АДАПТАЦИЮ И ИНТЕГРАЦИЮ РЕБЕНКА В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ. 
ГОТОВНОСТЬ И СПОСОБНОСТЬ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ К ИЗМЕНЕНИЯМ

   ЗАНЯТИЕ 1 и 2

Мотивационное интервьюирование
Мотивационное интервьюирование (МИ) было 
разработано в первую очередь как метод пси-
хологического консультирования для людей, 
злоупотребляющих алкоголем, но еще не име-
ющих зависимости. Впоследствии этот метод 
приобрел широкую популярность как в сфере 
профилактики и лечения других аддикций, так 
и в качестве универсального метода кратко-
срочного психологического консультирования 
и психолого-социального сопровождения раз-
личных категорий клиентов.

Популярность и востребованность МИ связана 
как с простотой и доступностью этого метода, 
так и с тем, что МИ эффективно даже в случае 
однократных визитов и применительно к тем 
клиентам, которые самостоятельно не ищут 
помощи (немотивированным, негативно или 
скептически настроенным).

Модель стадий готовности  
к изменениям
Теоретической основой МИ является модель 
стадий (этапов) готовности к изменениям, 
разработанная американскими психологами 
Джеймсом Прохазка и Карло Ди Клементе  
(J. Prochaska, С. DiCIemente), впервые опубли-
кованная в 1982 г. Подход, предложенный в 
рамках этой модели, определяет изменение 
поведения не как одномоментное событие, а 
как процесс, закономерно протекающий че-
рез определенные стадии (этапы). Невозмож-
но достичь настоящего изменения поведения, 
не пройдя последовательно эти этапы. От од-
ного этапа к другому готовность к изменению 
растет. Движению в направлении изменения и 
переходу с одного этапа на другой способству-
ют факторы, различающиеся в зависимости 
от конкретного этапа (стадии). Людям, находя-

щимся на разных этапах изменений, требуют-
ся различные стимулы и виды поддержки для 
дальнейшего движения. При этом находить-
ся на каждом этапе изменений можно сколь 
угодно долго, а возврат к изначальному пове-
дению после уже достигнутых изменений оз-
начает последовательное прохождение всех 
этапов заново.

Идея об определенных этапах изменений ока-
залась очень простой, логичной и интуитивно 
понятной. Большинству из нас, проанализиро-
вав собственный опыт изменений, найдет эти 
этапы и без труда охарактеризует соответству-
ющую каждому этапу готовность к изменени-
ям.

Прохазка и Ди Клементе выделяют следующие 
этапы изменения поведения

1. Предобдумывание – сопротивление измене-
нию

2. Обдумывание – размышления об измене-
нии.

3. Принятие решения – подготовка к измене-
нию.

4. Действие – собственно изменение.

5. Сохранение – поддержание изменения.

6. Завершение.

Цикличность и спираль изменений
К сожалению, крайне редко бывает, чтобы же-
лаемое изменение поведения наступало после 
однократного последовательного прохожде-
ния всех этапов. Такое линейное продвиже-
ние на практике заменяет подобие спирали: 
несколько продвинувшись, люди скатываются 
на начальные этапы (обычно на этап обду-
мывания / размышления об изменении). Но 
полученный опыт изменения позволяет воз-
вращаться к начальному этапу уже на новом 
уровне, более подготовленным к изменению, 
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лучше понимая причины неудачи и пути к успе-
ху. Закономерно возникающие после срыва 
или рецидива негативные чувства: злость, 
бессилие, растерянность, стыд, вина – меша-
ют продвижению, но не означают невозмож-
ности достижения изменения, как и сам факт 
рецидива. Психологическое сопровождение в 
процессе изменений позволяет легче преодо-
левать отчаяние и справляться с желанием 
опустить руки. Как именно – узнаем, ближе 
познакомившись с мотивационным интервью-
ированием.

Как определить стадию готовности 
к изменениям?
Для этого есть разные способы. Прохазка и Ди 
Клементе предлагают следующие вопросы для 
определения стадии готовности / этапа изме-
нений:

1. Хотите ли вы попробовать изменить ...?

2. Думаете ли вы об изменениях ...?

3. Планируете ли вы в ближайшем будущем из-
менить ...?

4. Готовы ли вы составить план того, как нуж-
но изменить ...?

5. Пытаетесь ли вы в настоящее время изме-
нить ...?

6. Стараетесь ли вы сохранять изменения в 
...?

Линда Собелл предлагает использовать «Ли-
нейку готовности» (Readiness Ruler) – вариант 
визуально-аналоговой шкалы, на которой край-
ними точка обозначены «Полное отсутствие 
готовности к изменениям» и «Максимальная 
готовность к изменениям». Делая отметку на 
отрезке между этими двумя точками, человек 
дает характеристику своей готовности к из-
менениям в определенный момент (например, 
«сейчас», «5 месяца назад», «полгода назад» 
и т. п.). Дополнительные вопросы (Что произо-
шло за эти 3 месяца, что ваша готовность так 
изменилась? ... Как вы думаете, что могло бы 
произойти, чтобы ваша готовность стала мак-
симальной?) помогут лучше понять значимые 
для человека регуляторы проблемного поведе-
ния.

Базовые принципы мотивационного 
интервьюирования
1. Желание изменений исходит от клиента и не 

может быть навязано ему извне. Существу-
ют агрессивные мотивационные подходы, 
основанные на принуждении, убеждении, 
конфронтации и использовании для давле-
ния внешних угроз (например, потери ра-
боты, семьи или здоровья). Использование 
таких угроз может быть эффективно для 
кратковременного изменения поведения 
клиента, но не дает стойких результатов. МИ 
кардинально отличается от таких подходов и 
опирается на выявление актуальных неудов-
летворенных потребностей и собственных 
целей, мобилизацию внутренних ресурсов 
клиента для стимуляции изменения поведе-
ния.

2. Только сам клиент (а не специалист) может 
сформулировать и разрешить свою амбива-
лентность. Амбивалентность отражает кон-
фликт между двумя неудовлетворенными по-
требностями, а так же линиями поведения, 
направленными на удовлетворение этих по-
требностей. Каждая линия поведения имеет 
осознаваемые клиентом положительные и 
отрицательные стороны. Последовательный 
анализ запутанных, противоречивых по-
требностей – это инструмент, с помощью ко-
торого клиенты учатся лучше понимать себя 
и свое поведение. Задача специалиста, при-
меняющего МИ, – помощь клиенту в этом 
анализе и направление его в принятии тех 
решений, которые способствуют изменени-
ям.

3. Прямое убеждение – неэффективный спо-
соб разрешения противоречий. В работе с 
проблемным поведением для специалиста 
велик соблазн «помочь» клиенту, убеждая 
его в серьезности проблемы, опасности 
ситуации и описывая преимущества изме-
нения поведения. Такие действия недопу-
стимы в рамках МИ, как усиливающие со-
противление и подавляющие собственную 
волю клиента.
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4. Общий тон МИ спокойный и выявляющий 
(т. е. направленный на получение клиентом 
информации о себе самом). Убеждение, 
агитация, агрессивные нападки, спор, яз-
вительность, критика поведения пациента 
абсолютно недопустимы в рамках МИ. Не-
которым специалистам такой стиль консуль-
тирования может показаться «пассивным» и 
«вялым», но именно он позволяет «созреть» 
готовности к изменениям, не провоцируя 
клиентов на действия, к которым они еще 
не готовы. Можно даже сказать, что МИ ха-
рактеризуют повышенное уважение и вни-
мание к клиенту.

5. Специалист директивно направляет усилия 
клиента в анализе и разрешении амбива-
лентности. МИ отталкивается от представ-
лений о том, что изменения проблемного 
поведения не происходят из-за противоре-
чивых потребностей и недостатка понима-
ния собственных возможностей изменения. 
Поэтому для инициации постепенного про-
цесса изменений достаточно направлять 
усилия клиента в нужную сторону.

6. Готовность к изменению не является ста-
бильной характеристикой клиента, а отра-
жает динамику межличностного взаимо-
действия. Поэтому специалист, проводящий 
МИ, должен особое внимание обращать на 
все проявления мотивации или контрмоти-
вации (сопротивления) клиента. Возрастаю-
щее в процессе проведения МИ сопротив-
ление клиента свидетельствует о том, что 

специалист неправильно оценил готовность 
клиента к изменениям. Сопротивление мо-
жет быть снижено в результате правильных 
действий специалиста («следование за вол-
ной»).

7. Отношения между специалистом и клиен-
том являются партнерскими, исключающи-
ми вертикальное взаимодействие «эксперт 
/ исполнитель». В соответствии с духом МИ, 
специалист уважает свободу воли и свобо-
ду выбора клиента в отношении его соб-
ственного поведения. Самоэффективность 
клиента, его вера в собственные силы и 
правоту являются самостоятельной ценно-
стью для специалиста, использующего МИ. 
К профессиональным приоритетам спе-
циалиста, использующего МИ, относятся: 
признание свободы и самостоятельности 
клиента в выборе своего жизненного пути; 
стремление представить и понять систему 
ценностей клиента; принятие точки зрения, 
позиции, мнения клиента; повышенное 
внимание и поощрение малейших прояв-
лений признания существования проблемы 
и мотивации к изменениям; динамический 
мониторинг уровня готовности клиента к 
изменениям; избегание действий, ведущих 
к возникновению и усилению сопротивле-
ния клиента.

Приемы мотивационного 
интервьюирования
Сами по себе приемы МИ не представляют 
чего-то сложного или специфического. Их ис-

Ослабление 
сопротивления

Поддержание 
самоэффективности

Усиление амбивалентности 
в определенном 

направлении

МОТИВАЦИОННОЕ ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ
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пользование позволяет добиваться изменения 
поведения при правильном понимании сущно-
сти МИ.

Открытые вопросы. В отличие от закрытых во-
просов, когда специалист формирует гипотезы 
о том, что думает пациент, открытые вопросы 
позволяют пациенту высказать свое мнение.
Эмпатия. Сомнения, нерациональность, непо-
следовательность и другие проявления амби-
валентности – это нормально в процессе МИ. 
Эмпатия специалиста позволяет ему принять 
образ рассуждений клиента, что не означает 
одобрения образа его действий.

Активное (рефлексивное) слушание. Оно по-
зволяет удостовериться, что специалист хоро-
шо понял, что клиент имеет в виду; свидетель-
ствует об эмпатии; позволяет поставить в центр 
интересы клиента; снижает сопротивление.

Последовательность МИ.

• Получение разрешения, создание довери-
тельной атмосферы.

• Прояснение масштаба проблемы.

• Определение стадии готовности к изменени-
ям.

• Постановка цели (полный отказ или сокра-
щение).

• Выявление амбивалентности, применение 
баланса решений.

• Определение конкретных шагов.

• Определение дальнейших действий.

Техника баланса принятия решения
Анализ преимуществ и недостатков измене-
ния, проведенный совместно с клиентом (ро-
дителем) структурирует факторы, влияющие 

на принятие решения. См. таблицу ниже.

Техника предоставления 
информации о негативных 
последствиях сохранения поведения 
(«бутерброд»)
• Спросить у клиента разрешения предоста-

вить информацию о персональном вреде со-
хранения поведения. 

• В случае согласия предоставить информа-
цию.

• В случае отказа спросить о том, что клиент 
сам знает (думает) об этом. Дополнить / от-
корректировать информацию клиента.

Оценка адекватности мотивов приема ребен-
ка задачам воспитания ребенка-сироты в се-
мье (автор В. Н. Ослон)

Инструментом для проведения данной оценки 
является опросник мотивации приема ребен-
ка в семью (В. Н. Ослон). Данный опросник по-
строен на основании анализа и последующей 
классификации мотивов приема ребенка-си-
роты в семью.

В течение 16 лет были выявлены мотивы при-
ема ребенка в семью у 1536 замещающих 
родителей, осуществляющих прием ребенка в 
условиях всех форм семейного жизнеустрой-
ства (независимо от наличия с ним родствен-
ных связей, социального, образовательного 
статуса и возраста замещающих родителей, 
возраста и пола ребенка) и прослежено их 
влияние на эффективность замещающей се-
мейной заботы. 

В результате частотного анализа из общего 
числа высказываний замещающих родителей 

РЕШЕНИЯ ПЛЮСЫ / ЗА МИНУСЫ / ПРОТИВ

Сохранение поведения 1.
2.
3.

1.
2.
3.

Изменение поведения 1.
2.
3.

1.
2.
3.
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было выделено 35 наиболее часто встречаю-
щихся мотивов приема, которые и стали ос-
новой для составления опросника. С целью 
исследования структуры данных мотивов был 
применен факторный анализ методом главных 
компонентов (метод вращения: варимакс с 
нормализацией Кайзера), который позволил 
выделить факторы из массива данных. В ре-
зультате факторизации переменных во всех 
группах опрошенных было выявлено 12 типов 
мотива приема.

1. Самоценность ребенка (дисперсия 14,4);

2. Альтруизм (дисперсия11,093);

3. Пустое гнездо (дисперсия 9,287);

4. Чувство долга (дисперсия 7,775);

5. Мотив, направленный на изменения семей-
ной структуры (дисперсия 7,425); 

6. Ребенок как партнер для общения (диспер-
сия 6,723); 

7. Мотив, направленный на снятия стигмы 
(дисперсия 4,744); 

8. Решение семейного конфликта (дисперсия 
4,653); 

9. Мотив, направленный на решение экзистен-
циальных проблем (дисперсия 4,43);

10. Реверсия роли ребенка (дисперсия, 
13,549); 

11. Мотив, направленный на решение матери-
альных проблем (дисперсия 13,144); 

12. Замена ребенку (дисперсия 2,144).

На основании частотного анализа и последу-
ющего ранжирования результатов выделена 

доля случаев и ранг влияния каждого типа мо-
тивов на эффективность заботы. С помощью 
коэффициента ранговой корреляции Спирме-
на была проверена степень влияния (тесноты 
связи) типа мотива на показатель эффектив-
ности замещающей семейной заботы. На ос-
новании полученных данных каждому типу мо-
тиву был присвоен определенный балл (шкала 
от 1 до 5 баллов). Исключение составил мотив 
«Замена ребенку», который в данную шкалу 
не укладывался. Его наличие практически не 
оставляло выбора родителям, пережившим 
травму потери ребенка. В 72% (n – 276) случа-
ях это привело к отказу от воспитания ребен-
ка, в 22% – к неэффективной заботе. 
Поскольку решение о приеме ребенка, как пра-
вило, обусловлено не одним мотивом, а чаще 
всего носит полимотивационный характер, то 
опросник позволяет определить и ведущие мо-
тивы, которые определяются по наибольшему 
количеству выборов позиций мотива. Исклю-
чение составляет мотив «Замена ребенку». 
При его выборе он определяется как ведущий.

Опросник
Ниже представлены высказывания кандида-
тов в усыновители, опекуны, приемные роди-
тели и патронатные воспитатели, которые хо-
тели бы воспитывать в своих семьях приемных 
детей. 

Пожалуйста, выберите те из них, которые, как 
вы считаете, наиболее близки вам. Отметьте 
эти высказывания галочкой в правом столбце 
().

№ ВЫСКАЗЫВАНИЯ

МЕСТО  
ДЛЯ 
ГАЛОЧКИ 
()

1 Я хочу принять ребенка в семью, так как это долг каждого человека, сле-
дующего Божьей воле.

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

3 Я бы хотел(а), чтобы у моего ребенка появился(ась) сестричка (братик) ее 
возраста, чтобы они могли вместе играть.
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4 Сейчас, когда у меня (моего супруга(и)) появилось свободное время, его 
можно было бы разделить с приемным ребенком. С девочкой можно 
было бы вместе готовить, ходить по магазинам. Мальчика можно было 
бы брать с собой на футбольный матч, вместе мы могли бы возиться с 
машиной в гараже.

5 Нашего ребенка не стало. Но мы чувствуем большую потребность любить 
кого-нибудь и хотели бы помочь другому ребенку. Забота о приемном ре-
бенке позволит нам справиться с болью утраты.

6 Наш ребенок болен. Он не может делать то, что могут делать дети его 
возраста. Приемный ребенок мог бы стать его другом, партнером по об-
щению.

7 У нашего ребенка серьезное заболевание. Я очень беспокоюсь, что бу-
дет с ним, когда нас не станет. Я думаю, что приемный ребенок сможет 
потом позаботиться о нашем больном ребенке.

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

9 Мы не можем иметь детей, а я не представляю себе жизнь без ребенка.

10 У меня довольно сложные отношения с мужем (женой). Приемный ребе-
нок может вдохнуть в нашу жизнь новую любовь и надежду.

11 У меня не складываются отношения с противоположным полом. Прием-
ный ребенок станет моей семьей, и я не буду так одинок(а).

12 Мы всегда хотели иметь большую семью, но, к сожалению, не получилось. 
Приемные дети помогут нам стать такой семьей.

13 Мы считаем, что стать замещающей семьей – хороший способ как по-
мочь обездоленным детям, так и обеспечить доход для семьи.

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

15 У нас дружная семья, мы любим детей и сможем вырастить приемных 
детей духовно и нравственно здоровыми.

16 Мы никак не можем родить ребенка нужного нам пола.

17 Любой ребенок для меня сам по себе большая ценность.

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

19 Я тоже могу стать матерью (отцом) пусть и приемного ребенка.
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20 Нужна поддержка на старости лет.

21 Я хочу принять в семью сложного, много пережившего ребенка, и сде-
лать все необходимое, чтобы помочь ему.

22 Семья с ребенком вызывает уважение у окружающих.

23 Главное для меня – дети, я считаю, что только в них человек может реа-
лизоваться, передать свой опыт, умения.

24 Я хочу усыновить мальчика, чтобы было кому продолжить нашу фамилию.

25 С ребенком жизнь моя приобретет новый смысл.

26 Я хочу принять в семью детей, от которых другие кандидаты отказывают-
ся. Хочу создать им все условия для полноценного развития.

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

28 Мне все постоянно говорят, что пора уже завести ребенка.

29 Мои отношения с ребенком (детьми) в последнее время что-то перестали 
складываться. Забота о приемном ребенке позволит ему (им) стать мень-
шим (и) эгоистом (эгоистами), хоть немного повзрослеть.

30 Я хочу принять в семью больного ребенка. Столько сил и времени, кото-
рые я смогу ему отдать, он нигде не получит.

31 Мне так хочется быть кому-нибудь нужной(ым), отдать свою любовь и теп-
ло.

32 У нас большое крепкое хозяйство. Приемные дети научатся работать, 
смогут потом себя обеспечить.

33 Наш ребенок (дети) взрослеет(ют). Не за горами день, когда он (они) мо-
жет (могут) нас покинуть. Не представляю себе жизнь без детей.

34 Бывает, что я неважно себя чувствую. Приемный ребенок сможет помочь 
мне в такие моменты.

35 Мне уже немало лет, но все еще живу с родителями. Я устал(а) от их по-
стоянного давления и критики. Приемный ребенок позволит мне создать 
собственную семью.
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Ключ к опроснику мотивации приема

№ ВЫСКАЗЫВАНИЕ МОТИВ БАЛЛ

1 Я хочу принять ребенка в семью, так как это долг каждого челове-
ка, следующего Божьей воле.

ЧД 3

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

3 Я бы хотел(а), чтобы у моего ребенка появился(ась) сестричка 
(братик) ее возраста, чтобы они могли вместе играть.

ПО 3

4 Сейчас, когда у меня (моего супруга(и)) появилось свободное вре-
мя, его можно было бы разделить с приемным ребенком. С девоч-
кой можно было бы вместе готовить, ходить по магазинам. Маль-
чика можно было бы брать с собой на футбольный матч, вместе 
мы могли бы возиться с машиной в гараже.

ПО 3

5 Нашего ребенка не стало. Но мы чувствуем большую потребность 
любить кого-нибудь и хотели бы помочь другому ребенку. Забота о 
приемном ребенке позволит нам справиться с болью утраты 

ЗР 16

6 Наш ребенок болен. Он не может делать то, что могут делать дети 
его возраста. Приемный ребенок мог бы стать его другом, партне-
ром по общению.

ПО 3

7 У нашего ребенка серьезное заболевание. Я очень беспокоюсь, 
что будет с ним, когда нас не станет. Я думаю, что приемный ребе-
нок сможет потом позаботиться о нашем больном ребенке.

РР 5

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

ПГ 2

9 Мы не можем иметь детей, а я не представляю себе жизнь без 
ребенка.

ПГ 2

10 У меня довольно сложные отношения с мужем (женой). Приемный 
ребенок может вдохнуть в нашу жизнь новую любовь и надежду.

РСК 4

11 У меня не получаются отношения с противоположным полом. При-
емный ребенок станет моей семьей, и я не буду так одинок(а).

ЭП 4

12 Мы всегда хотели иметь большую семью, но, к сожалению, не полу-
чилось. Приемные дети помогут нам стать такой семьей.

СС 2

13 Мы считаем, что стать замещающей семьей – хороший способ как 
помочь обездоленным детям, так и обеспечить доход для семьи.

МП 5
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14 В семье должны быть дети. Иначе, что это за семья? ССТ 3

15 У нас дружная семья, мы любим детей и сможем вырастить при-
емных детей духовно и нравственно здоровыми.

СЦР 1

16 Мы никак не можем родить ребенка нужного нам пола. СС 2

17 Любой ребенок для меня сам по себе большая ценность. СЦР 1

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

19 Я тоже могу стать матерью (отцом) пусть и приемного ребенка. ССТ 3

20 Нужна поддержка на старости лет. РР 5

21 Я хочу принять в семью сложного, много пережившего ребенка, и 
сделать все необходимое, чтобы помочь ему.

А 1

22 Семья с ребенком вызывает уважение у окружающих. ССТ 3

23 Главное для меня – дети, я считаю, что только в них человек может 
реализоваться, передать свой опыт, умения.

СЦР 1

24 Я хочу усыновить мальчика, чтобы было кому продолжить нашу фа-
милию.

СС 2

25 С ребенком жизнь моя приобретет новый смысл. ЭП 4

26 Я хочу принять в семью детей, от которых другие кандидаты от-
казываются. Хочу создать им все условия для полноценного раз-
вития.

А 1

27 Надеюсь, что государство поможет обеспечить необходимые усло-
вия для содержания и воспитания детей.

МП 5

28 Мне уже все постоянно говорят, что пора завести ребенка. ССТ 3

29 Мои отношения с ребенком (детьми) в последнее время что-то 
перестали складываться. Забота о приемном ребенке позволит 
ему (им) стать меньшим(и) эгоистом (эгоистами), хоть немного по-
взрослеть.

РСК 4

30 Я хочу принять в семью больного ребенка. Столько сил и времени, 
которые я смогу ему отдать, он нигде не получит.

А 1

31 Мне так хочется быть кому-нибудь нужной(ым), отдать свою лю-
бовь и тепло.

ЭП 4
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32 У нас большое крепкое хозяйство. Приемные дети научатся рабо-
тать, смогут потом себя обеспечить.

МП 5

33 Наш ребенок (дети) взрослеет(ют). Не за горами день, когда он 
(они) может (могут) нас покинуть. Не представляю себе жизнь без 
детей.

ПГ 2

34 Бывает, что я неважно себя чувствую. Приемный ребенок сможет 
помочь мне в такие моменты.

РР 5

35 Мне уже немало лет, но все еще живу с родителями. Я устал(а) от 
их постоянного давления и критики. Приемный ребенок позволит 
мне создать собственную семью.

РСК 4

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

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

3. Пустое гнездо (ПГ) – ответы  
№8, 9, 33 (2 балла).

4. Чувство долга (ЧД) – ответы  
№1, 2, 18 (3 балла).

5. Мотив, направленный на изменения семейной структуры (СС) – ответы  
№12, 16, 24 (2 балла).

6. Ребенок как партнер для общения (ПО) – ответы  
№3, 4, 6 (3 балла)

7. Мотив, направленный на снятия стигмы (ССТ) – ответы  
№14, 19, 22 (3 балла).

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

9. Мотив, направленный на решение экзистенциальных проблем (ЭП) – ответы  
№11, 25, 31 (4 балла).

 Реверсия роли ребенка (РРР) – ответы  
№7, 20, 34 (5 баллов).

10. Мотив, направленный на решение материальных проблем (МП) – ответы  
№13, 27, 32 (5 баллов).

11. Замена ребенку (ЗР) – ответ  
№5 (данный ответ оценивается в 16 баллов).

Ключ 
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Высокий коэффициент адекватности мотивации приема ребенка в семью  
~1.

Средний коэффициент адекватности мотивации приема ребенка в семью  
~2.

Низкий коэффициент (уровень) адекватности мотивации приема ребенка в семью 
~3.

Ведущие мотивы приема ребенка определяются по наибольшему количеству выбо-
ров позиций мотива. Исключение составляет мотив «Замена ребенку». Его выбор 
делает его ведущим.

Высчитывается коэффициент адекватности мотивации по формуле:

n
3
 – количество ответов, оцененных в 4 и 5 

баллов (или 16 баллов),

n
2
 – количество ответов, оцененных в 2 и 3 

балла,

n
1
 – количество ответов, оцененных в 1 балл,

n
1
 + n

2
 +n

3
 – сумма выбранных ответов

3n
3
+2n

2
+1n

1

n
3
+n

2
+n

1

Результаты по опроснику «Мотивация приема»

где
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ТЕМА 1. 
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ В СЕМЕЙНУЮ СИСТЕМУ

Раздел 2.  
Построение реабилитационного процесса  

в системе замещающей семьи

   ЗАНЯТИЕ 1 и 2 

Основные потребности ребенка  
и их реверсии.  
Семья, как реабилитационная среда 
для воспитания приемного ребенка

ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
МОТИВАЦИИ
Приведено по изданию Маслоу А. Мотивация 
и личность. СПб.: Евразия, 1999. С.77–105 (с 
сокращ.)

ВВЕДЕНИЕ
В этой главе я попытаюсь сформулировать 
позитивную теорию мотивации, которая удов-
летворяла бы теоретическим требованиям и, 
вместе с тем, соответствовала бы уже име-
ющимся эмпирическим данным, как клиниче-
ским, так и экспериментальным. Моя теория 
во многом опирается на клинический опыт, но 
в то же самое время, как мне представляет-
ся, достойно продолжает функционалистскую 
традицию Джеймса и Дьюи; кроме того, она 
вобрала в себя лучшие черты холизма Верт-
хаймера, Гольдштейна и гештальтпсихологии, 
а также динамический подход Фрейда, Фром-
ма, Хорни, Райха, Юнга и Адлера. Я склонен 
назвать эту теорию холистическо-динамиче-
ской по названиям интегрированных в ней 
подходов. 

БАЗОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
Физиологические потребности. За отправную 
точку при создании мотивационной теории 

обычно принимаются специфические потреб-
ности, которые принято называть физиоло-
гическими позывами (drives). В настоящее 
время мы стоим перед необходимостью пере-
смотреть устоявшееся представление об этих 
потребностях, и эта необходимость продикто-
вана результатами последних исследований, 
проводившихся по двум направлениям. Мы 
говорим здесь, во-первых, об исследованиях 
в рамках концепции гомеостаза, и, во-вторых, 
об исследованиях, посвященных проблеме 
аппетита (предпочтения одной пищи другой), 
продемонстрировавших нам, что аппетит 
можно рассматривать в качестве индикатора 
актуальной потребности, как свидетельство 
того или иного дефицита в организме. 

Концепция гомеостаза предполагает, что ор-
ганизм автоматически совершает определен-
ные усилия, направленные на поддержание 
постоянства внутренней среды, нормального 
состава крови. Кэннон описал этот процесс с 
точки зрения: 1) водного содержания крови, 
2) солевого баланса, 3) содержания сахара, 4) 
белкового баланса, 5) содержания жиров, 6) 
содержания кальция, 7) содержания кислоро-
да, 8) водородного показателя (кислотно-ще-
лочной баланс) и 9) постоянства температуры 
крови. Очевидно, что этот перечень можно 
расширить, включив в него другие минералы, 
гормоны, витамины и т. д.

Проблеме аппетита посвящено исследование 
Янга, он попытался связать аппетит с сомати-
ческими потребностями. По его мнению, если 
организм ощущает нехватку каких-то химиче-
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ских веществ, то индивидуум будет чувство-
вать своеобразный, парциальный голод по 
недостающему элементу, или, иначе говоря, 
специфический аппетит. 

Вновь и вновь мы убеждаемся в невозмож-
ности и бессмысленности создания перечней 
фундаментальных физиологических потребно-
стей; совершенно очевидно, что круг и коли-
чество потребностей, оказавшихся в том или 
ином перечне, зависит лишь от тенденциоз-
ности и скрупулезности его составителя. Пока 
у нас нет оснований зачислить все физиоло-
гические потребности в разряд гомеостати-
ческих. Мы не располагаем достоверными 
данными, убедительно доказывающими, что 
сексуальное желание, зимняя спячка, потреб-
ность в движении и материнское поведение, 
наблюдаемые у животных, хоть как-то связаны 
с гомеостазом. Мало того, при создании по-
добного перечня мы оставляем за рамками 
каталогизации широкий спектр потребностей, 
связанных с чувственными удовольствиями (со 
вкусовыми ощущениями, запахами, прикосно-
вениями, поглаживаниями), которые также, 
вероятно, являются физиологическими по сво-
ей природе и каждое из которых может быть 
целью мотивированного поведения. Пока не 
найдено объяснения парадоксальному факту, 
заключающемуся в том, что организму при-
сущи одновременно и тенденция к инерции, 
лени, минимальной затрате усилий, и потреб-
ность в активности, стимуляции, возбуждении. 

Физиологическую потребность, или позыв, 
нельзя рассматривать в качестве образца по-
требности или мотива, она не отражает зако-
ны, которым подчиняются потребности, а слу-
жит скорее исключением из правила. Позыв 
специфичен и имеет вполне определенную 
соматическую локализацию. Позывы почти не 
взаимодействуют друг с другом, с прочими мо-
тивами и с организмом в целом. Хотя послед-
нее утверждение нельзя распространить на 
все физиологические позывы (исключениями 
в данном случае являются усталость, тяга ко 
сну, материнские реакции), но оно неоспори-
мо в отношении классических разновидностей 
позывов, таких, как голод, жажда, сексуаль-
ный позыв.

Считаю нужным вновь подчеркнуть, что лю-
бая физиологическая потребность и любой 
акт консумматорного поведения, связанный с 
ней, могут быть использованы для удовлетво-
рения любой другой потребности. Так, человек 
может ощущать голод, но, на самом деле, это 
может быть не столько потребность в белке 
или в витаминах, сколько стремление к ком-
форту, к безопасности. И наоборот, не секрет, 
что стаканом воды и парой сигарет можно на 
некоторое время заглушить чувство голода. 

Вряд ли кто-нибудь возьмется оспорить тот 
факт, что физиологические потребности – са-
мые насущные, самые мощные из всех потреб-
ностей, что они препотентны по отношению ко 
всем прочим потребностям. На практике это 
означает, что человек, живущий в крайней 
нужде, человек, обделенный всеми радостя-
ми жизни, будет движим, прежде всего, по-
требностями физиологического уровня. Если 
человеку нечего есть и если ему при этом не 
хватает любви и уважения, то все-таки в пер-
вую очередь он будет стремиться утолить свой 
физический голод, а не эмоциональный. 
Е
сли все потребности индивидуума не удовлет-
ворены, если в организме доминируют физио-
логические позывы, то все остальные потреб-
ности могут даже не ощущаться человеком; в 
этом случае для характеристики такого челове-
ка достаточно будет сказать, что он голоден, 
ибо его сознание практически полностью за-
хвачено голодом. В такой ситуации организм 
все свои силы и возможности направляет на 
утоление голода; структура и взаимодействие 
возможностей организма определяются од-
ной-единственной целью. Его рецепторы и эф-
фекторы, его ум, память, привычки – все пре-
вращается в инструмент утоления голода. Те 
способности организма, которые не прибли-
жают его к желанной цели, до поры дремлют 
или отмирают. Желание писать стихи, приоб-
рести автомобиль, интерес к родной истории, 
страсть к желтым ботинкам – все эти интере-
сы и желания либо блекнут, либо пропадают 
вовсе. Человека, чувствующего смертельный 
голод, не заинтересует ничего, кроме еды. Он 
мечтает только о еде, он вспоминает только 
еду, он думает только о еде, он способен вос-
принять только вид еды и способен слушать 
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только разговоры о еде, он реагирует только 
на еду, он жаждет только еды. Привычки и 
предпочтения, избирательность и привередли-
вость, обычно сопровождающие физиологи-
ческие позывы, придающие индивидуальную 
окраску пищевому и сексуальному поведению 
человека, настолько задавлены, заглушены, 
что в данном случае (но только в данном, кон-
кретном случае) можно говорить о голом пи-
щевом позыве и о чисто пищевом поведении, 
преследующем одну-единственную цель – цель 
избавления от чувства голода. 

В качестве еще одной специфической харак-
теристики организма, подчиненного един-
ственной потребности, можно назвать спец-
ифическое изменение личной философии 
будущего. Человеку, измученному голодом, 
раем покажется такое место, где можно до от-
вала наесться. Ему кажется, что если бы он 
мог не думать о хлебе насущном, то он был бы 
совершенно счастлив и не пожелал бы ниче-
го другого. Саму жизнь он мыслит в терминах 
еды, все остальное, не имеющее отношения к 
предмету его вожделений, воспринимается им 
как несущественное, второстепенное. Он счи-
тает бессмыслицей такие вещи, как любовь, 
свобода, братство, уважение, его философия 
предельно проста и выражается присказкой: 
«Любовью сыт не будешь». О голодном нельзя 
сказать: «Не хлебом единым жив человек», по-
тому что голодный человек живет именно хле-
бом и только хлебом. 

Приведенный мною пример, конечно же, от-
носится к разряду экстремальных, и, хотя он 
не лишен реальности, все-таки это скорее ис-
ключение, нежели правило. В мирной жизни, 
в нормально функционирующем обществе 
экстремальные условия уже по самому опре-
делению – редкость. Несмотря на всю ба-
нальность этого положения, считаю нужным 
остановиться на нем особо, хотя бы потому, 
что есть две причины, подталкивающие нас 
к его забвению. Первая причина связана с 
крысами. Физиологическая мотивация у крыс 
представлена очень ярко, а поскольку боль-
шая часть экспериментов по изучению моти-
вации проводится именно на этих животных, 
то исследователь иногда оказывается не в 
состоянии противостоять соблазну научного 

обобщения. Таким образом, выводы, сделан-
ные специалистами по крысам, переносятся 
на человека. Вторая причина связана с не-
допониманием того факта, что культура сама 
по себе является инструментом адаптации, и 
что одна из главных ее функций заключается 
в том, чтобы создать такие условия, при кото-
рых индивидуум все реже и реже испытывал 
бы экстремальные физиологические позывы. 
В большинстве известных нам культур хрони-
ческий, чрезвычайный голод является скорее 
редкостью, нежели закономерностью. Во вся-
ком случае, сказанное справедливо для Соеди-
ненных Штатов Америки. Если мы слышим от 
среднего американца «я голоден», то мы пони-
маем, что он скорее испытывает аппетит, не-
жели голод. Настоящий голод он может испы-
тать только в каких-то крайних, чрезвычайных 
обстоятельствах, не больше двух-трех раз за 
всю свою жизнь. 

Если при изучении человеческой мотивации 
мы ограничим себя экстремальными прояв-
лениями актуализации физиологических по-
зывов, то мы рискуем оставить без внимания 
высшие человеческие мотивы, что неизбежно 
породит однобокое представление о возмож-
ностях человека и его природе. Слеп тот иссле-
дователь, который, рассуждая о человеческих 
целях и желаниях, основывает свои доводы 
только на наблюдениях за поведением челове-
ка в условиях экстремальной физиологической 
депривации и рассматривает это поведение 
как типичное. Перефразируя уже упомяну-
тую поговорку, можно сказать, что человек и 
действительно живет одним лишь хлебом, но 
только тогда, когда у него нет этого хлеба. Но 
что происходит с его желаниями, когда у него 
вдоволь хлеба, когда он сыт, когда его желудок 
не требует пищи?

А происходит вот что – у человека тут же об-
наруживаются другие (более высокие) потреб-
ности, и уже эти потребности овладевают его 
сознанием, занимая место физического голо-
да. Стоит ему удовлетворить эти потребности, 
их место тут же занимают новые (еще более 
высокие) потребности, и так далее до беско-
нечности. Именно это я и имею в виду, когда 
заявляю, что человеческие потребности орга-
низованы иерархически. 
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Такая постановка вопроса имеет далеко иду-
щие последствия. Приняв наш взгляд на вещи, 
теория мотивации получает право пользовать-
ся, наряду с концепцией депривации, не менее 
убедительной концепцией удовлетворения. В 
соответствии с этой концепцией удовлетво-
рение потребности освобождает организм от 
гнета потребностей физиологического уровня 
и открывает дорогу потребностям социально-
го уровня.

Если физиологические потребности постоян-
но и регулярно удовлетворяются, если дости-
жение связанных с ними парциальных целей 
не представляет проблемы для организма, то 
эти потребности перестают активно воздей-
ствовать на поведение человека. Они пере-
ходят в разряд потенциальных, оставляя за 
собой право на возвращение, но только в том 
случае, если возникнет угроза их удовлетво-
рению. 

Удовлетворенная страсть перестает быть 
страстью. Энергией обладает лишь неудов-
летворенное желание, неудовлетворенная 
потребность. Например, удовлетворенная по-
требность в еде, утоленный голод уже не игра-
ет никакой роли в текущей динамике поведе-
ния индивидуума. 
Этот тезис в некоторой степени опирается на 
гипотезу, суть которой состоит в том, что сте-
пень индивидуальной устойчивости к депри-
вации той или иной потребности зависит от 
полноты и регулярности удовлетворения этой 
потребности в прошлом. 

Потребность в безопасности. После удовлет-
ворения физиологических потребностей их 
место в мотивационной жизни индивидуума 
занимают потребности другого уровня, кото-
рые в самом общем виде можно объединить 
в категорию безопасности (потребность в без-
опасности; в стабильности; в зависимости; в 
защите; в свободе от страха, тревоги и хао-
са; потребность в структуре, порядке, зако-
не, ограничениях; другие потребности). Почти 
все, что говорилось выше о физиологических 
позывах, можно отнести и к этим потребно-
стям, или желаниям.

Подобно физиологическим потребностям, 
эти желания также могут доминировать в ор-
ганизме. Они могут узурпировать право на ор-
ганизацию поведения, подчинив своей воле 
все возможности организма и, нацелив их на 
достижение безопасности, и в этом случае 
мы можем с полным правом рассматривать 
организм как инструмент обеспечения без-
опасности.

Так же, как в случае с физиологическим по-
зывом, мы можем сказать, что рецепторы, 
эффекторы, ум, память и все прочие способ-
ности индивидуума в данной ситуации превра-
щаются в орудие обеспечения безопасности. 
Так же, как в случае с голодным человеком, 
главная цель не только детерминирует воспри-
ятие индивидуума, но и предопределяет его 
философию будущего, философию ценностей. 
Для такого человека нет более насущной по-
требности, чем потребность в безопасности 
(иногда даже физиологические потребности, 
если они удовлетворены, расцениваются им 
как второстепенные, несущественные). Если 
это состояние набирает экстремальную силу 
или приобретает хронический характер, то мы 
говорим, что человек думает только о безопас-
ности. 

Несмотря на то, что мы предполагаем об-
суждать мотивацию взрослого человека, мне 
представляется, что для лучшего понимания 
потребности в безопасности имеет смысл по-
наблюдать за детьми, у которых потребности 
этого круга проявляются проще и нагляднее. 
Младенец реагирует на угрозу гораздо более 
непосредственно, чем взрослый человек, вос-
питание и культурные влияния еще не научи-
ли его подавлять и сдерживать свои реакции. 
Взрослый человек, даже ощущая угрозу, мо-
жет скрыть свои чувства, смягчить их проявле-
ния настолько, что они останутся незамечен-
ными для стороннего наблюдателя. Реакция 
же младенца целостна, он всем существом ре-
агирует на внезапную угрозу – на шум, яркий 
свет, грубое прикосновение, потерю матери и 
прочую резкую сенсорную стимуляцию.

Потребность в безопасности у детей прояв-
ляется и в их тяге к постоянству, к упорядо-
чению повседневной жизни. Ребенку явно 
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больше по вкусу, когда окружающий его мир 
предсказуем, размерен, организован. Вся-
кая несправедливость или проявление непо-
следовательности, непостоянства со сторо-
ны родителей вызывают у ребенка тревогу и 
беспокойство. Вопреки расхожему мнению, 
что ребенок стремится к безграничной сво-
боде, вседозволенности, детские психологи, 
педагоги и психотерапевты постоянно обна-
руживают, что некие пределы, некие ограни-
чения внутренне необходимы ребенку, что он 
нуждается в них.

Или, если сформулировать этот вывод более 
корректно, – ребенок предпочитает жить в 
упорядоченном и структурированном мире, 
его угнетает непредсказуемость. 

Реакция испуга у детей, окруженных надлежа-
щей заботой, возникает только в результате 
столкновения с такими объектами и ситуаци-
ями, которые представляются опасными и 
взрослому человеку. 

Потребность в безопасности здорового и удач-
ливого представителя нашей культуры, как 
правило, удовлетворена. В нормальном обще-
стве, у здоровых людей потребность в без-
опасности проявляется только в мягких фор-
мах, например, в виде желания устроиться на 
работу в компанию, которая предоставляет 
своим работникам социальные гарантии, в по-
пытках откладывать деньги на «черный день», 
в самом существовании различных видов 
страхования (медицинское, страхование от 
потери работы или утраты трудоспособности, 
пенсионное страхование). 

Потребность в безопасности и стабильности 
обнаруживает себя и в консервативном по-
ведении, в самом общем виде. Большинство 
людей склонно отдавать предпочтение зна-
комым и привычным вещам. Мне представ-
ляется, что тягой к безопасности в какой-то 
мере объясняется также исключительно чело-
веческая потребность в религии, в мировоз-
зрении, стремление человека объяснить прин-
ципы мироздания и определить свое место в 
универсуме. Можно предположить, что наука 
и философия как таковые в какой-то степени 
мотивированы потребностью в безопасности 

(позже мы поговорим и о других мотивах, ле-
жащих в основе научных, философских и ре-
лигиозных исканий). 

Потребность в безопасности редко выступает 
как активная сила, она доминирует только в 
ситуациях критических, экстремальных, по-
буждая организм мобилизовать все силы для 
борьбы с угрозой. Критическими или экстре-
мальными ситуациями мы называем войны, 
болезни, стихийные бедствия, вспышки пре-
ступности, социальные кризисы, неврозы, 
поражения мозга, а также ситуации, отлича-
ющиеся хронически неблагоприятными, угро-
жающими условиями. 

Некоторые взрослые невротики в своем 
стремлении к безопасности уподобляются 
маленьким детям, хотя внешние проявления 
этой потребности у них несколько отличаются 
от детских. Все неизвестное, все неожидан-
ное вызывает у них реакцию испуга, и этот 
страх обусловлен не физической, а психологи-
ческой угрозой. Невротик воспринимает мир 
как опасный, угрожающий, враждебный. Не-
вротик живет в неотступном предощущении 
катастрофы, в любой неожиданности он видит 
опасность. Неизбывное стремление к безопас-
ности заставляет его искать себе защитника, 
сильную личность, на которую он мог бы по-
ложиться, которой он мог бы полностью до-
вериться или даже подчиниться, как мессии, 
вождю, фюреру. 

Логично было бы предположить, что неожи-
данно возникшая угроза хаоса у большинства 
людей вызывает регресс мотивации с высших 
ее уровней к уровню безопасности. Естествен-
ной и предсказуемой реакцией общества на 
такие ситуации бывают призывы навести по-
рядок, причем любой ценой, даже ценой дик-
татуры и насилия.

ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  
И ЛЮБВИ
После того, как потребности физиологическо-
го уровня и потребности уровня безопасности 
достаточно удовлетворены, актуализируется 
потребность в любви, привязанности, принад-
лежности, и мотивационная спираль начинает 
новый виток. Человек как никогда остро на-
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чинает ощущать нехватку друзей, отсутствие 
любимого, жены или детей.

Он жаждет теплых, дружеских отношений, 
ему нужна социальная группа, которая обе-
спечила бы его такими отношениями, семья, 
которая приняла бы его как своего. Именно 
эта цель становится самой значимой и са-
мой важной для человека. Он может уже не 
помнить о том, что когда-то, когда он терпел 
нужду и был постоянно голоден, само по-
нятие «любовь» не вызывало у него ничего, 
кроме презрительной усмешки. Теперь же он 
терзаем чувством одиночества, болезненно 
переживает свою отверженность, ищет свои 
корни, родственную душу, друга.

Приходится признать, что у нас очень мало 
научных данных об этой потребности, хотя 
именно она выступает в качестве центральной 
темы романов, автобиографических очерков, 
поэзии, драматургии, а также новейшей соци-
ологической литературы. Эти источники дают 
нам самое общее представление о деструк-
тивном влиянии на детскую психику таких фак-
торов, как частые переезды семьи с одного 
места жительства на другое; индустриализа-
ция и вызванная ею общая гипермобильность 
населения; отсутствие корней или утрата кор-
ней; утрата чувства дома, разлука с семьей, 
друзьями, соседями; постоянное ощущение 
себя в роли приезжего, пришельца, чужака. 
Мы еще не привыкли к мысли, что человеку 
крайне важно знать, что он живет на родине, 
у себя дома, рядом с близкими и понятными 
ему людьми, что его окружают «свои», что он 
принадлежит определенному клану, группе, 
коллективу, классу. 

Мне думается, что стремительное развитие 
так называемых групп встреч и прочих групп 
личностного роста, а также клубов по ин-
тересам, в какой-то мере продиктовано не-
утоленной жаждой общения, потребностью 
в близости, в принадлежности, стремлением 
преодолеть чувство одиночества. У меня скла-
дывается впечатление, что цементирующим 
составом какой-то части подростковых банд 
– я не знаю, сколько их и какой процент они 
составляют от общего числа – стали неутолен-
ная жажда общения, стремление к единению 

перед лицом врага, причем врага неважно ка-
кого. Само существование образа врага, сама 
угроза, которую содержит в себе этот образ, 
способствуют сплочению группы. 

Невозможность удовлетворить потребность в 
любви и принадлежности, как правило, при-
водит к дезадаптации, а порой и к более се-
рьезной патологии. В нашем обществе сло-
жилось амбивалентное отношение к любви 
и нежности, и особенно к сексуальным спо-
собам выражения этих чувств; почти всегда 
проявление любви и нежности наталкивается 
на то или иное табу или ограничение. Практи-
чески все теоретики психопатологии сходятся 
во мнении, что в основе нарушений адапта-
ции лежит неудовлетворенная потребность в 
любви и привязанности. Этой теме посвяще-
ны многочисленные клинические исследова-
ния, в результате которых мы знаем об этой 
потребности больше, чем о любой другой, за 
исключением разве что потребностей физио-
логического уровня. Вынужден оговориться, 
что в нашем понимании «любовь» не является 
синонимом «секса». Сексуальное влечение как 
таковое мы анализируем при рассмотрении 
физиологических позывов. Однако, когда речь 
идет о сексуальном поведении, мы обязаны 
подчеркнуть, что его определяет не одно лишь 
сексуальное влечение, но и ряд других потреб-
ностей, и первой в их ряду стоит потребность 
в любви и привязанности. Кроме того, не сле-
дует забывать, что потребность в любви имеет 
две стороны: человек хочет и любить, и быть 
любимым.

ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИЗНАНИИ
Каждый человек (за редкими исключениями, 
связанными с патологией) постоянно нужда-
ется в признании, в устойчивой и, как прави-
ло, высокой оценке собственных достоинств, 
каждому из нас необходимы и уважение окру-
жающих нас людей, и возможность уважать 
самого себя. Потребности этого уровня под-
разделяются на два класса. В первый входят 
желания и стремления, связанные с понятием 
«достижение». Человеку необходимо ощуще-
ние собственного могущества, адекватности, 
компетентности, ему нужно чувство уверен-
ности, независимости и свободы. Во второй 
класс потребностей мы включаем потребность 



125«Технологии сопровождения замещающих семей» ТИПОВОЙ ТРЕНИНГОВЫЙ МОДУЛЬ

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ СЛУШАТЕЛЯ
1 СЕМИНАР

125«Технологии сопровождения замещающих семей» ТИПОВОЙ ТРЕНИНГОВЫЙ МОДУЛЬ

в репутации или в престиже (мы определяем 
эти понятия как уважение окружающих), по-
требность в завоевании статуса, внимания, 
признания, славы. Вопрос об этих потребно-
стях лишь косвенно поднимается в работах 
Альфреда Адлера и его последователей и поч-
ти не затрагивается в работах Фрейда. Одна-
ко сегодня психоаналитики и клинические пси-
хологи склонны придавать большее значение 
потребностям этого класса.

Удовлетворение потребности в оценке, ува-
жении порождает у индивидуума чувство уве-
ренности в себе, чувство собственной значи-
мости, силы, адекватности, чувство, что он 
полезен и необходим в этом мире. Неудовлет-
воренная потребность, напротив, вызывает у 
него чувство униженности, слабости, беспо-
мощности, которые, в свою очередь, служат 
почвой для уныния, запускают компенсатор-
ные и невротические механизмы.

ПОТРЕБНОСТЬ В САМОАКТУАЛИЗАЦИИ
Даже в том случае, если все вышеперечислен-
ные потребности человека удовлетворены, мы 
вправе ожидать, что он вскоре вновь почув-
ствует неудовлетворенность, неудовлетворен-
ность оттого, что он занимается совсем не 
тем, к чему предрасположен. Ясно, что музы-
кант должен заниматься музыкой, художник – 
писать картины, а поэт – сочинять стихи, если, 
конечно, они хотят жить в мире с собой. Чело-
век обязан быть тем, кем он может быть. Чело-
век чувствует, что он должен соответствовать 
собственной природе. Эту потребность можно 
назвать потребностью в самоактуализации. 

Термин «самоактуализация», изобретенный 
Куртом Гольдштейном, употребляется в не-
сколько более узком, более специфичном зна-
чении. Говоря о самоактуализации, я имею в 
виду стремление человека к самовоплощению, 
к актуализации заложенных в нем потенций. 
Это стремление можно назвать стремлением 
к идиосинкразии, к идентичности. 

Очевидно, что у разных людей эта потребность 
выражается по-разному. Один человек желает 
стать идеальным родителем, другой стремится 
достичь спортивных высот, третий пытается 
творить или изобретать. Похоже, что на этом 

уровне мотивации очертить пределы индиви-
дуальных различий почти невозможно. 

Как правило, человек начинает ощущать по-
требность в самоактуализации только после 
того, как удовлетворит потребности нижеле-
жащих уровней.

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ БА-
ЗОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Можно назвать ряд социальных условий, необ-
ходимых для удовлетворения базовых потреб-
ностей; ненадлежащее исполнение этих усло-
вий может самым непосредственным образом 
воспрепятствовать удовлетворению базовых 
потребностей. В ряду этих условий можно на-
звать: свободу слова, свободу выбора деятель-
ности (то есть человек волен делать все, что 
захочет, лишь бы его действия не наносили 
вреда другим людям), свободу самовыраже-
ния, право на исследовательскую активность и 
получение информации, право на самозащиту, 
а также социальный уклад, характеризующий-
ся справедливостью, честностью и порядком. 
Несоблюдение перечисленных условий, нару-
шение прав и свобод воспринимается чело-
веком как личная угроза. Эти условия нельзя 
отнести к разряду конечных целей, но люди ча-
сто ставят их в один ряд с базовыми потребно-
стями, которые имеют исключительное право 
на это гордое звание. Люди ожесточенно бо-
рются за эти права и свободы именно потому, 
что, лишившись их, они рискуют лишиться и 
возможности удовлетворения своих базовых 
потребностей. 

Если вспомнить, что когнитивные способности 
(перцептивные, интеллектуальные, способ-
ность к обучению) не только помогают чело-
веку в адаптации, но и служат удовлетворе-
нию его базовых потребностей, то становится 
ясно, что невозможность реализации этих спо-
собностей, любая их депривация или запрет на 
них автоматически угрожает удовлетворению 
базовых потребностей. Только согласившись с 
такой постановкой вопроса, мы сможем при-
близиться к пониманию истоков человеческо-
го любопытства, неиссякаемого стремления 
к познанию, к мудрости, к открытию истины, 
неизбывного рвения в разрешении загадок 
вечности и бытия. Сокрытие истины, цензура, 
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отсутствие правдивой информации, запрет 
на коммуникацию угрожают удовлетворению 
всех базовых потребностей.

ПОТРЕБНОСТЬ В ПОЗНАНИИ И ПОНИМАНИИ
Мы мало знаем о когнитивных импульсах, и 
в основном оттого, что они мало заметны в 
клинической картине психопатологии, им про-
сто нет места в клинике, во всяком случае, в 
клинике, исповедующей медицинско-терапев-
тический подход, где все силы персонала бро-
шены на борьбу с болезнью. В когнитивных 
позывах нет той причудливости и страстности, 
той интриги, что отличает невротическую сим-
птоматику. Когнитивная психопатология невы-
разительна, едва уловима, ей часто удается 
ускользнуть от разоблачения и представиться 
нормой. Она не взывает к помощи.

До сих пор мы лишь походя упоминали когни-
тивные потребности. Стремление к познанию 
универсума и его систематизации рассматри-
валось нами либо как средство достижения 
базового чувства безопасности, либо как раз-
новидность потребности в самоактуализации, 
свойственная умным, образованным людям. 
Обсуждая необходимые для удовлетворения 
базовых потребностей предпосылки, в ряду 
прочих прав и свобод мы говорили и о праве 
человека на информацию, и о свободе само-
выражения. Но все, что мы говорили до сих 
пор, еще не позволяет нам судить о том, какое 
место занимают в общей структуре мотивации 
любопытство, потребность в познании, тяга к 
философии и эксперименту и т. д., – все наши 
суждения о когнитивных потребностях, про-
звучавшие раньше, в лучшем случае можно 
счесть намеком на существование проблемы.
У нас имеется достаточно оснований для того, 
чтобы заявить: в основе человеческой тяги 
к знанию лежат не только негативные детер-
минанты (тревога и страх), но и позитивные 
импульсы, импульсы per se, потребность в по-
знании, любопытство, потребность в истолко-
вании и понимании.

1. Феномен, подобный человеческому любо-
пытству, можно наблюдать и у высших жи-
вотных. Обезьяна, обнаружив неизвестный 
ей предмет, старается разобрать его на ча-
сти, засовывает палец во все дырки и щели 

– одним словом, демонстрирует образец 
исследовательского поведения, не связан-
ного ни с физиологическими позывами, ни 
со страхом, ни с поиском комфорта. Экспе-
рименты Харлоу также можно счесть аргу-
ментом в пользу нашего тезиса, достаточно 
убедительным и вполне корректным с эмпи-
рической точки зрения. 

2. История человечества знает немало при-
меров самоотверженного стремления к ис-
тине, наталкивающегося на непонимание 
окружающих, нападки и даже на реальную 
угрозу жизни. Бог знает, сколько людей по-
вторили судьбу Галилея. 

3. Всех психологически здоровых людей объ-
единяет одна общая особенность: всех их 
влечет навстречу хаосу, к таинственному, 
непознанному, необъясненному. Именно 
эти характеристики составляют для них суть 
привлекательности; любая область, любое 
явление, обладающее ими, представляет 
для этих людей интерес. И наоборот – все 
известное, разложенное по полочкам, ис-
толкованное вызывает у них скуку. 

4. Немало ценной информации могут дать нам 
экстраполяции из области психопатологии. 
Компульсивно-обсессивные невротики (как 
и невротики вообще), солдаты с травмати-
ческими повреждениями мозга, описанные 
Гольдштейном, эксперименты Майера с 
крысами – во всех случаях мы имеем дело 
с навязчивой, тревожной тягой ко всему 
знакомому и ужас перед незнакомым, неиз-
вестным, неожиданным, непривычным, не-
структурированным.

5. Складывается впечатление, что фрустрация 
когнитивных потребностей может стать при-
чиной серьезной психопатологии. Об этом 
также свидетельствует ряд клинических на-
блюдений. 

6. В моей практике было несколько случаев, 
когда я вынужден был признать, что пато-
логическая симптоматика (апатия, утрата 
смысла жизни, неудовлетворенность собой, 
общая соматическая депрессия, интеллек-
туальная деградация, деградация вкусов и 
т. п.) у людей с достаточно развитым интел-
лектом была вызвана исключительно одной 
лишь необходимостью прозябать на скуч-
ной, тупой работе. Несколько раз я пробо-
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вал воспользоваться подходящими случаю 
методами когнитивной терапии (я совето-
вал пациенту поступить на заочное отделе-
ние университета или сменить работу), и, 
представьте себе, это помогало. 

 Мне приходилось сталкиваться со множе-
ством умных и обеспеченных женщин, ко-
торые не были заняты никаким делом, в 
результате чего их интеллект постепенно 
разрушался. Обычно я советовал им занять-
ся хоть чем-нибудь, и если они следовали 
моему совету, то я наблюдал улучшение их 
состояния или даже полное выздоровление, 
и это еще раз убеждает меня в том, что ког-
нитивные потребности существуют. 

7. Потребность знать и понимать проявляется 
уже в позднем младенчестве. У ребенка она 
выражена, пожалуй, даже более отчетливо, 
чем у взрослого человека. Детей не нужно 
учить любопытству. Детей можно отучить от 
любопытства, и мне кажется, что именно 
эта трагедия разворачивается в наших дет-
ских садах и школах.

8. И, наконец, удовлетворение когнитивных 
потребностей приносит человеку – да про-
стят мне эту тавтологию! – чувство глубочай-
шего удовлетворения, оно становится источ-
ником высших, предельных переживаний. 
Очень часто, рассуждая о познании, мы не 
отличаем этот процесс от процесса обуче-
ния, и в результате оцениваем его только с 
точки зрения результата, совершенно забы-
вая о чувствах, связанных с постижением, 
озарением, инсайтом. А между тем, допод-
линное счастье человека связано именно с 
этими мгновениями причастности к высшей 
истине. Осмелюсь заявить, что именно эти 
яркие, эмоционально насыщенные мгнове-
ния только и имеют право называться луч-
шими мгновениями человеческой жизни.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ
Об этих потребностях мы знаем меньше, чем 
о каких-либо других, но обойти вниманием эту 
неудобную (для ученого-естествоиспытателя) 
тему нам не позволяют убедительные аргумен-
ты в пользу ее значимости, которые со всей 
щедростью предоставляют нам история чело-
вечества, этнографические данные и наблю-
дения за людьми, которых принято называть 

эстетами. Я предпринял несколько попыток 
к тому, чтобы исследовать эти потребности в 
клинике, на отдельных индивидуумах, и могу 
сказать, что некоторые люди действительно 
испытывают эти потребности, у некоторых 
людей они на самом деле проявляются. Та-
кие люди, лишенные эстетических радостей в 
окружении уродливых вещей и людей, в бук-
вальном смысле этого слова заболевают, и 
заболевание это очень специфично. Лучшим 
лекарством от него служит красота. Такие 
люди выглядят изможденными, и немощь их 
может излечить только красота. Эстетические 
потребности обнаруживаются практически у 
любого здорового ребенка. Те или иные сви-
детельства их существования можно обнару-
жить в любой культуре, на любой стадии раз-
вития человечества, начиная с первобытного 
человека.

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВЫХ ПО-
ТРЕБНОСТЕЙ
Мера жесткости иерархической структуры. 
Когда мы говорим об иерархии препотентно-
сти, может сложиться впечатление, что речь 
идет о некой жестко фиксированной структуре 
потребностей. Но в действительности иерар-
хия потребностей вовсе не так стабильна, как 
это может показаться на первый взгляд. Ба-
зовые потребности большинства исследован-
ных нами людей, в общем виде, подчинялись 
описанному порядку, но были и исключения из 
этого правила. 

1. У некоторых людей, например, потребность 
в самоутверждении проявляет себя как бо-
лее насущная, чем потребность в любви. Это 
самый распространенный случай реверсии, 
и в основе его лежит представление о том, 
что сильные, властные люди, люди, которые 
вызывают уважение и даже страх, люди, 
уверенные в себе, ведущие себя наступа-
тельно и агрессивно, заслуживают большей 
любви или, по крайней мере, с большим 
правом пользуются ее плодами. Именно в 
силу этого представления человек, которому 
недостает любви и который ищет ее, может 
демонстрировать самоуверенное, агрес-
сивное поведение. Но в данном случае са-
моуважение не является конечной целью, 
оно выступает как средство удовлетворения 
другой потребности. Такие люди занимают 
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активную, наступательную позицию не ради 
самоутверждения как такового, а для того, 
чтобы добиться любви. 

2. Креативные потребности людей с ярко вы-
раженным творческим потенциалом выгля-
дят более важными, более значимыми, чем 
любые другие. Надо отдать должное таким 
людям – испытываемая ими потребность в 
актуализации творческого потенциала не 
всегда вызвана насыщением базовых по-
требностей, очень часто они творят вопреки 
неудовлетворенности. 

3. Человек может навсегда остаться на одном, 
достаточно низком уровне мотивационной 
жизни, он может смириться со своими «зем-
ными» потребностями, забыть о самом су-
ществовании высших целей человеческого 
бытия или отказаться от них. Например, че-
ловек, некогда терпевший лишения, напри-
мер, бывший безработный, до конца своих 
дней может радоваться только тому, что он 
сыт. 

4. Психопат – еще один образчик утраты по-
требности в любви. Как показывают клини-
ческие исследования, психопат, в раннем 
детстве испытавший недостаток любви, на-
всегда утрачивает желание и способность 
получать и дарить любовь (подобно тому, 
как у животных угасают сосательный и кле-
вательный рефлексы, если в первые дни 
жизни они не получают достаточного под-
крепления). 

5. Еще один пример подмены потребностей 
можно обнаружить в тех случаях, когда че-
ловек, не встречая никаких преград на пути 
удовлетворения своих желаний, не постига-
ет всей ценности дарованного ему. Люди, ко-
торые не знают, что такое голод, насколько 
жестокому испытанию подвергается голод-
ный человек, со всей убежденностью счита-
ют еду чем-то неважным, несущественным. 

6. Очень может быть, что видимость реверсии 
возникает еще и потому, что мы пытаемся 
говорить об иерархии препотентности ско-
рее в терминах осознаваемых желаний и 
стремлений, нежели в терминах поведения. 
Известно, что поведение не всегда отража-
ет стоящие за ним мотивы. Говоря об ие-
рархии потребностей, мы утверждаем лишь, 
что человек, у которого не удовлетворены 

две потребности, предпочтет сначала удов-
летворить более базовую, а, следовательно, 
и более насущную потребность. Но это ни 
в коем случае не означает, что поведение 
этого человека будет определяться именно 
этой потребностью. Считаю нужным еще 
раз подчеркнуть, что потребности и жела-
ния человека – не единственные детерми-
нанты его поведения. 

7. Из всех случаев реверсии, пожалуй, самую 
высокую ценность имеют те, что связаны с 
высшими социальными нормами, с высши-
ми идеалами и ценностями. Люди, предан-
ные таким идеалам и ценностям, готовы 
ради них терпеть лишения, муки и даже 
пойти на смерть. Мы сможем лучше понять 
чувства этих людей, если согласимся с осно-
вополагающей концепцией (или гипотезой), 
которую в кратком изложении звучит следу-
ющим образом: Можно предположить, что 
у людей, которые большую часть жизни, и 
особенно в раннем детстве, были удовлет-
ворены в своих базовых потребностях, раз-
вивается особый иммунитет к возможной 
фрустрации данных потребностей. 

Мера удовлетворенности потребности. Бо-
юсь, что наши рассуждения могут подтолкнуть 
мысль читателя в ложном направлении. Мо-
жет показаться, что иерархия пяти описанных 
нами групп потребностей обозначает конкрет-
ную зависимость – стоит, мол, удовлетворить 
одну потребность, как тут же ее место зани-
мает другая. Отсюда может последовать сле-
дующий ошибочный вывод – возникновение 
потребности возможно только после стопро-
центного удовлетворения нижележащей по-
требности. На самом же деле, почти о любом 
здоровом представителе нашего общества 
можно сказать, что он одновременно и удов-
летворен, и неудовлетворен во всех своих ба-
зовых потребностях. Наше представление об 
иерархии потребностей будет более реалистич-
ным, если мы введем понятие меры удовлетво-
ренности потребностей и скажем, что низшие 
потребности всегда удовлетворены в большей 
мере, чем высшие. Если в целях наглядности 
воспользоваться конкретными цифрами, пусть 
и условными, то получится, что у среднестати-
стического гражданина физиологические по-
требности удовлетворены, например, на 85%, 
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потребность в безопасности удовлетворена 
на 70%, потребность в любви – на 50%, по-
требность в самоуважении – на 40%, а потреб-
ность в самоактуализации – на 10%.

Термин «мера удовлетворенности потребно-
сти» позволяет нам лучше понять тезис об 
актуализации более высокой потребности 
после удовлетворения более низкой. Особо 
следует подчеркнуть, что процесс актуализа-
ции потребностей не внезапный, не взрыв-
ной, скорее следует говорить о постепенной 
актуализации более высоких потребностей, о 
медленном пробуждении и активизации. На-
пример, если потребность А удовлетворена 
только на 10%, то потребность В может не 
обнаруживаться вовсе. Однако, если потреб-
ность А удовлетворена на 25%, то потребность 
В «пробуждается» на 5%, а когда потребность 
А получает 75%-е удовлетворение, то потреб-
ность В может обнаружить себя на все 50% и 
так далее. 

Неосознаваемый характер потребностей. О 
базовых потребностях нельзя однозначно ска-
зать, что они бессознательные или, наоборот, 
сознательные. Однако, как правило, у средне-
статистического человека они все же имеют 
бессознательную природу. Не думаю, что было 
бы разумным приводить здесь все то огром-
ное множество клинических данных, которые 
свидетельствуют о чрезвычайно важной роли 
бессознательной мотивации. Потребности, ко-
торые мы называем базовыми, большинством 
людей либо совсем не осознаются, либо осоз-
наются отчасти, хотя, разумеется, особо утон-
ченные, особо чувствительные люди способны 
и к полному осознанию. Есть ряд специальных 
техник, предназначенных именно для того, 
чтобы помочь человеку осознать свои бессоз-
нательные потребности. 

Потребности и культура, общее и особенное. 
Предложенная выше классификация основы-
вается на представлении об универсальном 
характере базовых потребностей и представ-
ляет собой попытку преодоления тех видимых, 
поверхностных различий, которые обнаружи-
ваются в конкретных желаниях представите-
лей разных культур. 

Наша классификация базовых потребностей 
обусловлена стремлением найти то общее, что 
объединяет всех людей независимо от цвета 
их кожи, национальности, стиля жизни, при-
вычек, манеры держаться и прочих внешних 
вещей. Мы не готовы со всей уверенностью 
заявить, что наша классификация – истина в 
последней инстанции, что она универсальна 
абсолютно для всех культур. Мы утверждаем 
лишь, что базовые потребности являются го-
раздо более универсальной характеристикой 
человека, чем его сознательные желания. 

Множественная мотивация поведения. Ни 
одна из упомянутых нами потребностей поч-
ти никогда не становится единственным, все-
поглощающим мотивом поведения человека. 
Подтверждением этому могут стать исследова-
ния таких форм поведения, которые принято 
называть физиологически мотивированными, 
например, исследования пищевого или сексу-
ального поведения. Клиническим психологам 
давно известно, что посредством одного и 
того же поведенческого акта могут выражать-
ся самые разные импульсы. Иначе говоря, 
практически любой поведенческий акт детер-
минирован множеством мотивов.

Если говорить о мотивационных детерминан-
тах, то поведение, как правило, детермини-
ровано не одной отдельно взятой потребно-
стью, а совокупностью нескольких или всех 
базовых потребностей.

Если мы сталкиваемся с поведенческим актом, 
в котором мы можем выявить единственную 
детерминанту, единственный мотив, то нужно 
понимать, что мы имеем дело с исключением. 
Человек ест для того, чтобы избавиться от чув-
ства пустоты в животе, но это не единствен-
ная причина. Человек ест также и потому, что 
стремится к комфорту, к безопасности или 
пытается таким образом удовлетворить иные 
свои потребности. Человек занимается любо-
вью не только под воздействием сексуально-
го влечения. Для одного половой акт служит 
способом мужского самоутверждения, для 
другого это возможность властвовать, почув-
ствовать себя сильным, третий, занимаясь лю-
бовью, ищет тепла и сочувствия.



130 ТИПОВОЙ ТРЕНИНГОВЫЙ МОДУЛЬ «Технологии сопровождения замещающих семей»

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ СЛУШАТЕЛЯ
СЕМИНАР 1

130 ТИПОВОЙ ТРЕНИНГОВЫЙ МОДУЛЬ «Технологии сопровождения замещающих семей»

Множественная детерминация поведения. Ба-
зовые потребности не предопределяют все по-
ведение человека. Можно сказать даже, что 
не за всяким поведенческим актом обязатель-
но стоит какой-то мотив. Есть и иные, кроме 
мотивов, детерминанты поведения. В роли 
одной из важнейших детерминант выступает 
внешняя среда, или так называемое поле. Все 
поведение человека может, по крайней мере, 
теоретически предопределяться влияниями 
среды или даже каким-то одним, специфиче-
ским, изолированным внешним стимулом, и та-
кое поведение мы называем ассоциативным 
или условно-рефлекторным. Если в ответ на 
стимульное слово «стол» в моей голове мгно-
венно возникает картинка стола или стула, то, 
очевидно, что эта реакция никак не связана с 
моими базовыми потребностями.

Необходимо также учитывать различия между 
экспрессивным и функциональным (или це-
ленаправленным) поведением. Экспрессив-
ное поведение не имеет цели, оно не более 
чем отражение личности, индивидуальности. 
Глупец ведет себя глупо не потому, что хочет 
выглядеть дураком или старается вести себя 
так, а просто потому, что он таков, каков он 
есть. То же самое можно сказать о певце, ко-
торый поет басом, а не тенором или сопрано. 
Спонтанные движения здорового ребенка, 
улыбка, озаряющая лицо счастливого челове-
ка, бодрая, пружинистая походка молодого, 
здорового мужчины, его всегда расправлен-
ные плечи – все это примеры экспрессивного, 
нефункционального поведения. Общий стиль, 
манера поведения, – как мотивированного, 
так и немотивированного, – сами по себе мо-
гут считаться экспрессивным поведением.

Антропоцентризм против зооцентризма. За от-
правную точку в данной теории мотивации мы 
взяли человека, а не какое-нибудь низшее, бо-
лее простое животное. Мы поступили так по-
тому, что слишком многие выводы, сделанные 
на основании экспериментов с животными, 
бесспорные по отношению к животным, ока-
зываются совершенно неприемлемыми, когда 
мы пытаемся распространить их на человека. 
Я не понимаю, отчего многие исследователи, 
желающие исследовать мотивацию человека, 
начинают с экспериментов над животными. 

Причем логика, а вернее нелогичность этой 
всеобщей погони за псевдопростотой навязы-
вается нам не только учеными-естественника-
ми, ей зачастую следуют философы и логики. 
Если согласиться с тем, что изучению челове-
ка обязательно должно предшествовать изу-
чение животных, то несложно сделать и следу-
ющий шаг и заявить, что, прежде чем браться 
за психологию, нужно досконально изучить, 
например, математику.

МОТИВАЦИЯ И ТЕОРИЯ ПСИХОПАТОГЕНЕЗА
Итак, мы оцениваем содержание осознанной 
мотивации как более или менее важное в за-
висимости от того, в какой мере оно связано 
с базовыми целями. Желание съесть моро-
женое может быть косвенным выражением 
потребности в любви, и в этом случае оно яв-
ляется чрезвычайно важной мотивацией. Но 
если причина вашей потребности в мороже-
ном исключительно внешняя, если вам жарко 
и вы просто-напросто хотите чего-нибудь про-
хладного или у вас неожиданно разыгрался 
аппетит, то это желание можно отнести к раз-
ряду несущественных. Я призываю относиться 
к повседневным осознанным желаниям лишь 
как к симптомам, как к внешним проявлениям 
иных, более базовых потребностей и желаний. 
Если же мы будем принимать их за чистую мо-
нету, если мы примемся оценивать мотиваци-
онную жизнь индивидуума по этим внешним, 
поверхностным симптомам, поленимся искать 
их подоплеку, мы можем очень сильно оши-
биться. 

Преграды, встающие на пути удовлетворения 
внешних, несущественных желаний, не грозят 
человеку ничем существенным, но если неу-
довлетворенными окажутся важные, базовые 
потребности, ему угрожает психопатология. А 
потому любая теория психопатогенеза должна 
иметь в своей основе верную теорию мотива-
ции. Конфликт или фрустрация не обязательно 
приводят к патологии, но они становятся се-
рьезными патогенными факторами тогда, ког-
да угрожают удовлетворению базовых потреб-
ностей или тех парциальных желаний, которые 
тесно связаны с базовыми потребностями.
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ЧТО ОСТАЕТСЯ ОТ ПОТРЕБНОСТИ ПОСЛЕ ЕЕ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
Я почти готов утверждать, что человек, удов-
летворив свою базовую потребность, будь 
то потребность в любви, в безопасности или 
в самоуважении, лишается ее. Если мы и 
предполагаем за ним эту потребность, то не 
более чем в метафизическом смысле, в том 
же смысле, в каком сытый человек голоден, 
а наполненная вином бутылка – пуста. Если 
нас интересует, что в действительности дви-
жет человеком, а не то, чем он был, будет или 
может быть движим, то мы должны признать, 
что удовлетворенная потребность не может 
рассматриваться как мотив. С практической 
точки зрения правильно было бы считать, что 
этой потребности уже не существует, что она 
угасла. Считаю необходимым особо подчер-
кнуть этот момент, так как во всех известных 
мне теориях мотивации его либо обходят сто-
роной, либо трактуют совершенно иначе. 

На основании всего вышеизложенного я со 
всей прямотой и резкостью заявляю, что че-
ловека, неудовлетворенного в какой-либо из 
базовых потребностей, мы должны рассма-
тривать как больного или, по меньшей мере 
«недочеловеченного» человека. Нас ничто не 
останавливает, когда мы называем больными 
людей, страдающих от нехватки витаминов и 
микроэлементов. Но кто сказал, что нехват-
ка любви менее пагубна для организма, чем 
нехватка витаминов? Зная о патогенном вли-
янии на организм неразделенной любви, кто 
возьмется обвинить меня в ненаучности на 
том лишь основании, что я пытаюсь ввести в 
сферу научного рассмотрения такую «ненауч-
ную» проблему, как проблема ценностей? Те-
рапевт, столкнувшись с цингой или пеллагрой, 
рассуждает о роли витаминов, с тем же пра-
вом психолог говорит о ценностях. Следуя этой 
аналогии, можно сказать, что главной движу-
щей силой здорового человека является по-
требность в развитии и полной актуализации 
заложенных в нем способностей. 

Если человек постоянно ощущает влияние 
иной потребности, его нельзя считать здоро-
вым человеком. Он болен, и эта болезнь так 
же серьезна, как нарушение солевого или 
кальциевого баланса. 

Может быть, это заявление покажется вам па-
радоксальным. В таком случае спешу заверить 
вас, что этот парадокс – лишь один из множе-
ства, которые ожидают нас при исследовании 
глубин человеческой мотивации. Невозможно 
понять сущность человека, не задав себе во-
проса: «Что нужно этому человеку от жизни, 
чего он ищет в ней?»

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ
Гордон Олпорт сформулировал и ввел в науч-
ный обиход принцип, гласящий, что средство 
достижения цели может подменить собой цель 
и само по себе стать источником удовлетво-
рения, то есть может стать самоцельным в 
сознании индивидуума. Этот принцип лишний 
раз убеждает нас в том, что обучение играет 
важнейшую роль в мотивации человека. Но не 
это существенно, а то, что он заставляет нас 
заново пересмотреть все изложенные выше 
законы человеческой мотивации. Парадокс 
Олпорта ни в коем случае не противоречит им, 
он дополняет и развивает их. Вопрос о том, 
насколько уместно рассматривать эти сред-
ства-цели в качестве базовых потребностей 
и насколько они удовлетворяют выдвинутым 
выше критериям отнесения потребности в 
разряд базовых, остается открытым и требует 
специальных исследований.

Как бы то ни было, мы уже убедились в том, 
что на базовые потребности, удовлетворя-
емые достаточно постоянно и достаточно 
длительное время, уже не оказывают такого 
существенного влияния ни условия, необходи-
мые для их удовлетворения, ни сам факт их 
удовлетворения или неудовлетворения. Если 
человек в раннем детстве был окружен лю-
бовью, вниманием и заботой близких людей, 
если его потребности в безопасности, в при-
надлежности и любви были удовлетворены, то, 
став взрослым, он будет более независим от 
этих потребностей, чем среднестатистический 
человек. Я склоняюсь к мнению, что так на-
зываемый сильный характер является самым 
важным следствием функциональной автоно-
мии. Сильный, здоровый, автономный чело-
век не боится осуждения окружающих людей, 
он не ищет их любви и не заискивает перед 
ними, и эта его способность обусловлена чув-
ством базового удовлетворения. Испытывае-
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мые им чувство безопасности и причастности, 
его любовь и самоуважение функционально 
автономны или, говоря другими словами, не 
зависят от факта удовлетворения потребно-
сти, лежавшей в их основе. 

ПО МАТЕРИАЛАМ КНИГИ А. МАСЛОУ 
«ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ»
Каким был «задуман» человек, как вёл бы 
он себя, как относился бы к себе подобным, 
к своему делу, как понимал бы окружающий 
мир, если бы обладал наилучшими психиче-
скими чертами?

Вот какие вопросы тревожили всю жизнь аме-
риканского психолога Абрахама Маслоу, когда 
он обнаружил, что традиционная психология 
и психоанализ Зигмунда Фрейда, имевшие 
дело с патологией, ничем тут помочь не могут. 
Объектом «Теории человеческой мотивации» 
Маслоу служит психически здоровый человек. 
В течение многих лет Маслоу изучал людей, 
находившихся в определённой гармонии с со-
бой, наслаждавшихся жизнью как таковой во 
всех её аспектах. Как правило, эти люди до-
бивались значительных успехов в жизни. Хотя 
психическое здоровье не зависит от социаль-
ного положения, уровня образования и дохо-
да. Главный показатель тут – самодостаточ-
ность и самостоятельность. 

Исходным пунктом теории является понятие о 
мотивации поведения, стремление личности к 
удовлетворению заложенных в ней потребно-
стей. В сущности, всё богатство человеческо-
го поведения обусловлено двумя основными 
моделями мотивации: стремлением к преодо-
лению дефицита и стремлением к развитию.

Что такое дефицитная личность? Человек, ко-
торый непрерывно чувствует неуверенность 
в своей безопасности, обделённость, испы-
тывающий потребность в любви, в уважении 
и признании окружающих. Такой человек жи-
вёт в постоянном сознании, что ему чего-то 
недодали в жизни. При постоянных неудов-
летворённых потребностях возникает невроз 
– «болезнь обездоленных», как называет его 
Маслоу. Такие люди испытывают непрерывное 
желание преодолеть дефицит, «снять напря-
жение», выйти из стрессового состояния за 

счёт внешних источников – других людей, си-
туаций, материальных средств. Такие люди не 
хозяева своей судьбы, они не могут считаться 
здоровыми. 

Другую мотивацию поведения Маслоу обнару-
жил и исследовал у людей, которые стремятся 
к развитию и не испытывают тоски по дефици-
ту. Такую личность учёный называет «самоак-
туализирующейся» или развивающейся. Такие 
люди не избавляются от напряжения, а напро-
тив, оно необходимо для них как средство до-
стижения определённой цели. 

ЧТО ТАКОЕ РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ЧЕЛОВЕК?
Психически здоровый человек характеризует-
ся тем, что удовлетворил свои основные по-
требности в безопасности, сопричастности, 
любви, уважении, и потому руководствуется в 
основном высшими потребностями, стремит-
ся реализовать свои таланты и способности, 
потенциальные возможности или совершить 
свою миссию, своё призвание, свою судьбу. 
Человек стремится осознать свою изначаль-
ную природу, обрести более полное единство 
своей личности. 

Автор выявил набор психологических характе-
ристик, самореализующейся личности:

• Высшая степень восприятия реальности. 
Это означает ясность сознания, повышен-
ное внимание, сбалансированность всех 
способов познания действительности.

• Более развитая способность принимать 
себя, других и мир в целом такими, какие 
они есть на самом деле. Это свойство со-
всем не означает примирения с действи-
тельностью, но говорит об отсутствии ил-
люзий относительно её. Человек в жизни 
должен руководствоваться не мифами и не 
коллективными представлениями, а по воз-
можности научными и, во всяком случае, 
диктуемыми здравым смыслом, трезвыми 
мнениями об окружающем.

• Повышенная спонтанность. Иначе говоря, 
быть, а не казаться. Это означает выявле-
ние своей личности, свободное излияние 
её, отсутствие комплексов неполноценно-
сти, боязни показаться смешным, нетактич-
ным, профаном. Иначе говоря, простота, 
доверие к жизни. 
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• Более развитая способность сосредоточи-
ваться на проблеме: упрямство, упорство, 
«вгрызание» в проблему и способность её 
рассматривать с другими и наедине с собой.

• Более выраженная отстранённость и явное 
стремление к уединению. Психически здоро-
вому человеку необходима душевная сосре-
доточенность. Он не боится одиночества. 
Напротив, оно ему необходимо, потому что 
оно поддерживает его непрерывный диалог 
с самим собой, помогает внутренней жиз-
ни. Человек должен работать «внутри» себя, 
воспитывать свою душу, должен уметь раз-
говаривать с Богом, если это человек рели-
гиозный. 

• Более выраженная автономность и противо-
стояние приобщению к какой-то одной куль-
туре. Непрерывное ощущение себя частью 
какой-то культуры, семьи, группы, какого-то 
общества вообще – признак психической 
неполноценности. В целом, в важных жиз-
ненных вещах человек не должен никого 
представлять, не быть ничьим делегатом. 
Регулятором поведения здоровой личности 
служит не мнение окружающих, не их взгля-
ды, и не их одобрение, и не их правила, а 
кодекс поведения, выработанный в диалоге 
с высшим началом в себе. 

• Большая свежесть восприятия и богатство 
эмоциональных реакций. Человек, как един-
ство эмоциональной, интеллектуальной и 
физиологической сфер, должен брать луч-
шее из всех них.

• Более частые прорывы на пик пережива-
ния. Пиковыми переживаниями Маслоу 
называет моменты осознания, озарения, 
откровения. Это время наивысшей сосре-
доточенности, когда человек приобщается к 
истине, к чему-то превышающему его силы 
и способности. В такие моменты он как бы 
переходит на более высокую ступень. Ему 
вдруг становятся понятными, открываются 
тайны и смыслы бытия. К таким пережива-
ниям не обязательно относятся, допустим, 
научные открытия или радость художествен-
ного вдохновения творца. Их может вызвать 
миг любви, переживание природы, музыки, 
слияние с высшим началом. Главное, что 
в такие моменты человек чувствует не от-
странённость, а соединенность с высшими 

силами. Он становится в наибольшей степе-
ни богоподобным, а это значит, что он не 
испытывает ни малейшей нужды и желаний 
и находит удовлетворение во всех вещах.

• Более сильное отождествление себя со всем 
родом человеческим. Чувство единства го-
раздо больше того, что нас разъединяет. Не-
повторимость и несхожесть людей есть осно-
вание для близости, а не для их вражды.

• Изменения в межличностных отношениях. 
Психически здоровая личность самодоста-
точна и самостоятельна, она менее зави-
сима от других личностей. И это означает, 
что у неё нет страха, зависти, потребности в 
одобрении, похвале или привязанности. Она 
не имеет нужды лгать и приспосабливаться 
к людям, не зависит от их пристрастий и об-
щественных установлений.

• Более демократическая структура характе-
ра. Самореализующаяся личность не нуж-
дается ни в какой общественной иерархии, 
в авторитетах и кумирах. Нет у неё и же-
лания властвовать над другими, навязывать 
им свои мнения. У таких людей, на какой 
бы «должности» и какое бы общественное 
место они не занимали, хоть самое неза-
метное, нет начальства. Они умеют устраи-
ваться везде так, что не иметь над собой 
контролёров и зависимых от них материаль-
но людей. 

• Высокие творческие способности. Если в на-
личии этого мы не видим, если вокруг, как 
нам кажется, серые, незаметные, незначи-
тельные люди, значит это общество дурно 
устроено, оно не даёт человеку возможно-
сти самоактуализации.

• Определённые изменения в системе ценно-
стей. Люди, достигшие определённой степе-
ни самореализации, имеют очень высокое 
мнение об окружающих. Они верят в людей, 
в человечество, в его судьбу, в его лучшее 
будущее, хотя и не обязательно могут сфор-
мулировать это на словах. У них положитель-
ный настрой, они не только доброжелатель-
ны к другим, но и обладают положительной 
жизненной философией, системой взаимоу-
вязанных ценностей. 

Личность – есть внутренняя суть, природа чело-
века, направленная на его самореализацию. 



134 ТИПОВОЙ ТРЕНИНГОВЫЙ МОДУЛЬ «Технологии сопровождения замещающих семей»

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ СЛУШАТЕЛЯ
СЕМИНАР 1

134 ТИПОВОЙ ТРЕНИНГОВЫЙ МОДУЛЬ «Технологии сопровождения замещающих семей»

Эта природа божественная, поскольку проти-
воположна естественному эгоизму и инстин-
кту самосохранения. Есть какой-то надмирный 
план, к которому устремляется самореализую-
щаяся личность. Для его определения не хва-
тает научного языка, приходится пользоваться 
религиозными категориями. Такой личности 
требуется главная ценность либерализма – 
свобода как возможность реализации своих 
устремлений.

Как часто мы видим общественные манифе-
стации и демонстрации с требованиями для 
себя всего, кроме свободы: работы, повыше-
ния зарплаты, защиты здоровья, жизни. Такие 
требования формулируют люди, озабоченные 
собственным внутренним дефицитом любви, 
признания, безопасности. Следовательно, та-
кие требования непродуктивны. Они создают 
в обществе атмосферу злости, неуверенности, 
подозрений, неправомерных ожиданий…

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-
НОЙ РАБОТЫ

Раздел 1. Мотивация замещающей семьи к 
партнерству (сотрудничеству) на всех эта-
пах сопровождения

1) Раскройте понятие и основное содержа-
ние процесса сопровождения замещаю-
щей семьи.

2) Что является основой для создания регио-
нальной системы сопровождения замеща-
ющих семей?

3) Назовите организационные уровни сопро-
вождения замещающих семей.

4) Какова роль межведомственного и меж-
секторного взаимодействия в организа-
ции системы сопровождения замещаю-
щих семей?

5) В чем состоит особенность современного 
этапа развития системы сопровождения 
замещающих семей?

6) Перечислите основные базовые ценности 
социальной работы и их конкретное при-
ложение к защите детства.

7) Какая разница между базовыми и инстру-
ментальными ценностями?

8) Назовите основные подходы в практике 
сопровождения замещающих семей.

9) Проиллюстрируйте применение этих подхо-
дов на примере сопровождения семьи из 
вашей практики.

10) Как влияет мотивация кандидатов на при-
ем ребенка на последующую динамику 
становления и развития замещающей се-
мьи?

11) Назовите известные вам методы и при-
емы выявления мотивации кандидатов в 
приемные родители.

12) Как избежать типичных ошибок при про-
ведении мотивационного интервью с ро-
дителями?

13) Определите приемы поддержки и работы с 
сопротивлением родителей во время про-
ведения мотивационного интервью.

14) Что такое психологическая готовность 
кандидатов в приемные родители к при-
ему ребенка-сироты?

15) Опишите роль специалиста в процессе 
формирования готовности семьи к изме-
нениям.

16) Зачем учитывать готовность кандидатов к 
изменениям семейной структуры и роди-
тельских навыков?

17) Назовите типичные ошибки, допускаемые 
на каждом этапе формирования готовно-
сти индивида к изменениям?

Раздел 2. Построение реабилитационного 
процесса в системе замещающей семьи

1) В чем заключается развивающие и вос-
питательное значение общения на ранних 
стадиях жизни человека?

2) Опишите общение с точки зрения теории 
деятельности.

3) Назовите 4 формы общения, сменяющие 
друг друга на протяжении первых семи лет 
жизни ребенка.

4) На примере из практики опишите деструк-
тивное поведение приемного ребенка с 
точки зрения реверсий основных потреб-
ностей.

5) Назовите основные принципы построения 
реабилитационной среды семейного вос-
питания.
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ТЕМА 1. 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАБОТЕ С ТРАВМОЙ В ПРАКТИКЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ

Раздел 3.  
Работа с травмой приемного ребенка

   ЗАНЯТИЕ 1–6 

Выздоровление после травмы 
детского сексуального насилия 
(руководство для женщин  
по психологическому 
восстановлению),  
автор Кристин А. Кунзман

ПРЕДИСЛОВИЕ
Многие женщины в начальной стадии восста-
новления после химической зависимости на-
чинают испытывать приступы неожиданных 
воспоминаний о детском сексуальном наси-
лии. Некоторые из них всегда знали о своей 
травме, другие подавляли ее настолько силь-
но, что буквально вытесняли ее из сознания.

Алкоголь и другие наркотики, возможно, по-
могали им отгонять воспоминания подальше, 
или каким-то образом облегчали ношу. Но ког-
да выздоровление от химической зависимости 
убрало эту «подпорку», то странные воспоми-
нания и пугающие чувства, не говоря уже о 
страшном гневе, полностью захлестнули их. 
Не следует этого пугаться, подобная ситуация 
нормальна для женщин, переживших насилие 
в детстве.

Если сексуальное насилие произошло в вашем 
детстве, то не нужно чувствовать себя изоли-
рованным, испытывать гнев и стыд. Большая 
доля женщин, проходящих реабилитационные 
программы по избавлению от химической за-
висимости, пережили сексуальное насилие, 
будучи детьми. Эта брошюра написана, чтобы 

помочь женщинам понять влияние сексуаль-
ного насилие на дальнейшую жизнь и подска-
зать, как начать процесс восстановления.

Вероятно, сейчас вы взволнованы, так как 
процесс восстановления только начинается, в 
то же время вам хочется разобраться с новы-
ми чувствами и воспоминаниями, связанными 
с детским сексуальным насилием. Может быть 
вам поможет фраза, которая часто исполь-
зуется на занятиях анонимных алкоголиков: 
«Один день в день». Хотя такие явления, как 
химическая зависимость и детское сексуаль-
ное насилие взаимосвязаны во многих семьях, 
они представляют две различные проблемы и 
работа с каждой из них должна проходить в 
своё время. Другими словами, сначала реша-
ется проблема трезвости. Легче справиться с 
болезненными последствиями детского сексу-
ального насилия с сильной личностной пози-
ции, которая приобретается в результате ос-
вобождения от химической зависимости.

Давайте выстроим рабочее определение дет-
ского сексуального насилия, не выпуская из 
виду, что дети, включая подростков, не могут 
давать добровольного согласия и быть «жела-
ющим» участником любой формы сексуально-
го насилия. Дети, вне зависимости от возрас-
та, не отвечают за насилие, совершенное с 
ними. В этом правиле нет исключений.

ЧТО ТАКОЕ ДЕТСКОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ 
НАСИЛИЕ?
Сексуальное насилие над ребенком – это нару-
шение детской физической (телесной) целост-
ности путем любого сексуального контакта, 
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или психологическое нарушение личностного 
пространства ребенка через вербальные или 
визуальные сексуальные действия. В любом 
случае, данный вид насилия – пренебрежи-
тельное, унизительное, болезненное наруше-
ние основополагающих прав ребенка, кото-
рые должны быть защищены и соблюдены на 
протяжении всего детства.

Сексуальное насилие, пережитое в детстве, 
независимо от формы, в которой оно было со-
вершено, имеет долгосрочные и болезненные 
последствия для жертвы. Для того чтобы по-
мочь себе признать факт прошлого сексуаль-
ного насилия, необходимо ответить на следую-
щие вопросы.

• Кто-нибудь когда-нибудь дотрагивался до 
ваших гениталий или заставлял вас трогать 
чужие?

• Целовали ли вас «по-французски», или как-
либо проникали в ваше тело?

• Были ли вы объектом сексуальных замеча-
ний, унизительных высказываний или на-
смешек?

• Подглядывали за вами, когда вы раздева-
лись или принимали ванну (мылись)?

• Делали ли вам избыточные клизмы, или ча-
сто и грубо мыли ваши гениталии, потому 
что вы «всегда были грязной»? 

• Показывали ли вам порнографию?

Неважно, применялась физическая сила при 
сексуальном насилии, или оно было только вер-
бальным или визуальным. Любое насилие на-
рушает детское развитие, является причиной 
низкой самооценки, искажает представление 
о собственном теле, сексуальности и вызыва-
ет недостаток доверия, как к взрослым, так 
и к миру в целом. Дети и подростки могут по 
своему собственному выбору вступить в ран-
ние половые связи со своими сверстниками, 
но это чаще всего происходит из-за естествен-
ного любопытства, а не по принуждению. Но 
если вы, будучи ребенком, были принудитель-
но вовлечены в какой-либо сексуальный кон-
такт – физический или нет – то вы были под-
вержены сексуальному насилию.

БЫЛИ ЛИ ВЫ ЖЕРТВОЙ СЕКСУАЛЬНОГО 
НАСИЛИЯ?
Осознание во взрослом возрасте детского 
сексуального насилия может быть очень мед-
ленным и постепенным. Большинство женщин 
склоны отрицать или приуменьшать то, что с 
ними случилось. Их насильники чаще всего 
ясно давали понять, что произошедшие долж-
но оставаться в секрете, и жертвы были запу-
ганы угрозой физической расправы в случае 
открытия кому-нибудь тайны. Тайна и вынуж-
денная ложь были способами выживания, 
выученными для приспособления к ситуации 
насилия. Для тех, кто пережил сексуальное на-
силие в детстве, оно кажется еще более да-
леким, чем есть на самом деле. В некоторых 
экстремальных случаях взрослые жертвы дет-
ского насилия могут относиться к нему как к 
«норме». Они не разрешают себе думать о сво-
ем детстве, когда они были маленькими уязви-
мыми детьми, подвергшимися безжалостному 
насилию. Воспоминания слишком болезненны 
и пугающи.

Если вы были каким-либо способом подвергну-
ты сексуальному насилию в детстве, для вас 
важно полностью осознать то, что с вами про-
изошло. Но двигайтесь к осознанию медленно, 
в комфортном для вас ритме, и будьте добры к 
себе на протяжении всего процесса. И, когда 
придет время, вы сможете раскрыть секрет 
о насильственных моментах своего прошлого 
и о чувствах, которыми они сопровождались. 
Убедитесь, что говорите с теми, кому вы дове-
ряете и с кем вы чувствуете себя комфортно 
– друзьями, группой поддержки или консуль-
тантами. Только вам решать, с кем поделиться 
своей проблемой. Так что решайтесь на этот 
шаг только тогда, когда будете к этому гото-
вы, и вы почувствуете себя намного сильнее 
и увереннее.

ТИПИЧНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕТСКОГО 
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ
Сексуальное насилие, пережитое в детстве, 
может иметь множественные долгосрочные 
последствия, которые препятствуют раскры-
тию личностного потенциала. Ниже приведе-
ны высказывания взрослых жертв детского 
сексуального насилия о том, как насилие по-
влияло на их жизнь. Есть нечто схожее с ва-
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шей жизнью? Многое из того, что помогает 
вам справиться с химической зависимостью, 
поможет решить и эти проблемы. 

Сильный стыд и низкая самооценка
«Мне было стыдно за то, что происходит и, 
одновременно, я чувствовала себя винова-
той, мне казалось это все из-за меня. Когда 
ты участвуешь в чем-то тайном и дурном, ты 
чувствуешь дурноту внутри, чувствуешь себя 
никчемной».

Отверженность от других
«Когда я росла, мне было очень одиноко. Я 
была застенчивой и чувствовала себя неже-
ланной. Мне очень хотелось участвовать вме-
сте со всеми в играх, но вместо этого я сидела 
в стороне, и все надо мной потешались. Ког-
да я выросла, я научилась притворяться, что 
я участвую вместе со всеми, но внутри я чув-
ствую себя так же, как в детстве: одинокой и 
недостаточно хорошей».

Трудности с доверием
«Если в моей собственной семьи не хватило 
любви, чтобы остановить насилие, как мне 
рассчитывать на заботу чужих людей? Для 
меня очень тяжело доверять людям».

Спутанные границы
«Когда я была ребенком, моя мама всегда 
вламывалась в мою комнату без стука, даже 
если я переодевалась. Она могла войти в ван-
ную, когда я принимала душ и начать ругаться, 
когда я стояла там голая. Я чувствовала, что у 
меня нет права на личное пространство. Я до 
сих пор не могу понять, когда меня используют 
и когда мне следует сказать «нет». Меня зано-
сит от чрезмерной пассивности к чрезвычай-
ной активности, а среднего не дано».

Смешенные чувства сексуального и любов-
ного влечения
«Я все время чувствовала себя невидимкой 
в семье. Единственно когда меня замечали 
или обращали на меня внимание, это когда 
мой отец смотрел на меня, по обыкновению 
скользко и делал замечания по поводу моей 
фигуры. Он говорил, что хотел бы посмотреть, 
что у меня там под свитером выросло: грудь 
или салфетки. Предполагалось, что это шутка. 

Мне было противно, но, с другой стороны, это 
лучше, чем когда тебя вовсе игнорируют, по 
крайней мере, иногда».

Диссоциации, раздвоение личности, выклю-
чение сознания
«Как только я слышала, как открывается но-
чью дверь спальни, я «вырубалась», покидала 
своё тело, почти как уходила в австрал. Я про-
сто не хотела там находиться, не хотела знать, 
что он делал со мной, не хотела ничего чув-
ствовать. Будучи взрослой, когда мне страшно 
или я сильно волнуюсь, я также отключаюсь, 
даже если понимаю, что ситуация важная и 
надо быть внимательней. Я теряю минуты, 
даже часы. Мне это стоило уже двух работ».

Искаженный образ собственного тела
«Он всегда говорил, какая я красивая и сексу-
альная, какое у меня потрясающее тело и все 
такое, и что он не может с собой справиться. 
Но я не чувствовала себя привлекательной, не 
верила, что могу кому-нибудь понравиться. Я 
чувствовала себя уродливой и отвратительной. 
Я ненавидела своё тело. Как будто уродство 
инцеста трансформировалось в мои чувства к 
себе. Как будто я виновата в том, что привле-
кательна для него, если бы я была страшной, 
то он оставил бы меня в покое».

Подмена образа любовника на насильника 
(ретроспекция)
«Мои сексуальные отношения всегда идут пре-
красно сначала: мы знакомимся, развлека-
емся, занимаемся сексом. Затем мне вдруг 
кажется, что это мой отец дотрагивается до 
меня, меня это сводит с ума, я начинаю па-
никовать, теряю голову. Я думаю, что выгля-
жу ненормальной, чокнутой для любого, кто в 
этот момент со мной. Мне так страшно, что 
секс это последнее, о чем я думаю».

КТО НАСИЛУЕТ ДЕТЕЙ?
Подавляющие большинство людей, совершив-
ших сексуальное насилие над детьми, были 
членами их семьи – отцы, матери, братья, 
сестры, бабушки, дедушки, дяди, тети, дво-
юродные братья, сестры, отчимы и мачехи. 
Сексуальное насилие, совершенное членом 
семьи, называется инцестом. Насильники не-
совершеннолетних, не являющиеся членами 
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семьи, обычно являются фигурами, представ-
ляющими для ребенка власть: это учителя, 
воспитатели, няни, наставники, соседи. Это 
не исключает насилие, совершенное незнако-
мыми людьми, боль и ужас такого насилия не 
стоит недооценивать. Но длительный психоло-
гический вред от насилия, совершенного не-
знакомцем, в определенном роде легче, чем 
травма, причиненная насилием, совершенным 
родственником или близким человеком; когда 
агрессором является незнакомый человек, то 
это не влияет на область доверия, любви и со-
хранения тайны, и агрессор обычно больше не 
появляется. Стресс, полученный от постоянно-
го насильственного контакта с членом семьи, 
очень значителен.

ИНЦЕСТ
Последствия кровосмесительного сексуально-
го насилия могут быть особенно разрушитель-
ными, если насильником является ближайшим 
членом семьи, так как это привносит в трав-
му ощущение предательства и покинутости. 
Общая тенденция такова: чем ближе родство 
агрессора и жертвы, тем острее ребенок ис-
пытывает чувство предательства и покинуто-
сти. Например, если насильником является 
отец, то психологическая травма для ребенка 
будет сильнее, чем, если бы им оказался дядя, 
двоюродный брат или друг семьи.

ВИДЫ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ
Случаи сексуального насилия над детьми мож-
но распределить по шкале от имплицитных (не-
явных) случаев, когда отец смотрит на дочь и 
комментирует: «Ты действительно хорошень-
кая, жалко, что твоя грудь такая маленькая», 
до неприкрытого ужаса, когда отец насилует 
постоянно свою дочь на протяжении несколь-
ких лет. Важно понимать, что сексуальное 
насилие над детьми может происходить по-
разному, иногда его не замечают или не при-
нимают в расчет.

Существует три основных фактора, от которых 
в наибольшей степени зависит тяжесть по-
следствий перенесенного насилия:

1. Степень родства (близости отношений) меж-
ду жертвой и агрессором.

2. Являлся ли агрессор взрослым или ребенком 
– обычно, чем больше разница в возрасте, 
тем сильнее или длительнее травмирующий 
эффект.

3. Уровень применения силы и жестокости при 
насилии.

Большинство случаев сексуального насилия 
совершаются без совокупления. Чаще рас-
пространены иные формы физического и не-
физического сексуального контакта, включая 
следующие.

• Ласки и мастурбацию, как в исполнении 
взрослого ребенку, так и наоборот.

• Неподобающее распределение спальных 
мест. Например, маленькая девочка спит 
в комнате с дедушкой, тогда как бабушка 
спит в прихожей. Данная ситуация ставит 
девочку в опасное положение риска сексу-
ального насилия с применением физическо-
го контакта.

• Шутки (высказывания) и графические изо-
бражения сексуального характера. Взрос-
лые, которые употребляют в общении с 
детьми сексуализированные рассказы, что, 
по сути, является устной порнографией, по-
лучают от этого извращенное сексуальное 
удовольствия.

• Неподобающие и противные воли ребенка 
объятия, поцелую, щекотания. Если вас ког-
да-либо щекотали так, что вы не знали, как 
это прекратить, то вам понятно раздраже-
ние и злость от подобного поведения. Когда 
к «невинному» щекотанию и объятиям до-
бавляются сексуальные намерения, то легко 
переступить границу дозволенного и перей-
ти к сексуальным действиям; часто в этих 
случаях происходит «случайное» касание ге-
ниталий и продолжительные поцелуи.

Доказано, что любая форма сексуального на-
силия, независимо от того, насколько она 
замаскирована и «безобидна» по словам на-
сильника, может оказать долгосрочный, разру-
шительный эффект на ребенка-жертву. Следу-
ющая история о неявном сексуальном насилии 
типична для взрослых, переживших сексуаль-
ное насилие в детстве.
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«Мой отец никогда не дотрагивался до меня, 
но тем не менее я никогда не чувствовала себя 
в безопасности рядом с ним. Он был хирургом 
и работал сверхурочно, поэтому, когда он был 
дома, мы, дети, должны были вести себя тихо, 
но даже при этом, казалось, он всегда был на 
грани срыва. Я всегда чувствовала его при-
стальный взгляд, как будто он следил за мной, 
когда я переодевалась или носила купальник. 
Я не могу сказать точно, что это было, но я 
чувствовала, что что-то не так.

У него всегда был предлог, чтобы зайти в нашу 
комнату или ванную, когда мы переодевались. 
Я не имела никакого личного пространства. А 
когда, он выпивал, что случалось частенько, 
он был дружелюбнее, но более развратный по 
отношении ко мне. Я становилась нервной, за-
цикленной на своем теле, будучи ребенком и 
подростком. Отец дразнил меня за то, что я 
ношу свободную одежду, скрывающую фигу-
ру. Он говорил, что мне никогда не найти себе 
парня, если буду скрывать свой товар. В это 
время я стала чувствовать себя уродиной, на-
чала вызывать рвоту по утрам перед школой, 
чтобы выглядеть худее. Я думала, если я не 
буду выглядеть худой, то отец прекратит».

Попытки физически изменить своё тело, что-
бы замаскировать сексуальность, типичны для 
многих девушек-подростков и молодых жен-
щин, переживших насилие. Данное поведе-
ние закладывает фундамент для последующей 
анорексии и проблем с перееданием. Обрати-
те внимание, как героиня рассказа винит себя 
за поведение своего отца, хотя там совсем 
нет ее вины.

Большинство людей, говоря о сексуальном на-
силие над детьми, имеют в виду более явные 
случаи, такие как: совместная мастурбация, 
совокупление или оральный секс. Эти виды на-
силия легче распознать и осудить, чем более 
скрытые, описанные выше. Понять психологи-
ческий и физический вред подобного насилия 
для большинства людей проще, чем увидеть 
потенциальную травму от постоянного потока 
неуместных комментариев взрослого по отно-
шению к ребенку. Однако ущерб от обоих ви-
дов насилия очень серьезен.

Вам знакома эта ситуация?
Большей частью я чувствую себя изолирован-
ной от других людей и не доверяю их намере-
ниям. Даже мои близкие друзья не знают, что 
я чувствую в душе, мне кажется, что они от-
вернутся от меня, если узнают о насилии, кото-
рое я пережила. Мне кажется, жизнь никогда 
не изменится к лучшему. Мне не верится, что 
я способна на что-нибудь хорошее. Если меня 
хотят повысить по службе, то я так пугаюсь 
новых обязательств, что все равно как-нибудь 
все проваливаю.

Вам знакомы подобные чувства?
Есть ли у вас чувство страха, злости, горя и 
боли возникшие от пережитого сексуального 
насилия в детстве? Возможно, эти чувства 
есть и, возможно, вы их боитесь и сделаете 
все, чтобы уйти от них. Но исцеление обяза-
тельно произойдет, эти сильные и болезнен-
ные чувства являются нормальной реакцией 
на травму прошлого, и один из способов по-
мощи, способных уменьшить ощущение изоля-
ции – индивидуальная терапия и группы под-
держки.

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ  
В АЛКОГОЛИЗИРОВАННЫХ СЕМЬЯХ
Наличие инцидентов сексуального насилия в 
семье означает, что семья не выполняет свои 
функции по оказанию заботы, защиты и ухода 
за своими членами. Эти же функции не вы-
полняются и в алкоголизированных семьях, 
дети в этих семьях эмоционально заброшены. 
Потребности членов семьи в эмоциональном 
комфорте и заботе не восполняются. Дети ис-
пытывают чувство вины за происходящее и 
одновременно не чувствуют себя в безопасно-
сти рядом с родителями-алкоголиками. В таких 
семьях люди не говорят о своих чувствах, вме-
сто этого они «взрываются» и оскорбляют друг 
друга и словесно, и физически.

Как и в семьях, где происходит сексуальное 
насилие, так и в алкоголизированных семьях 
реальные проблемы отрицаются. Такие семьи 
очень ригидны и закрыты, они изолированы от 
местного сообщества и, в то же время, они 
очень стараются выглядеть «приличными» со 
стороны.



140 ТИПОВОЙ ТРЕНИНГОВЫЙ МОДУЛЬ «Технологии сопровождения замещающих семей»

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ СЛУШАТЕЛЯ
СЕМИНАР 1

140 ТИПОВОЙ ТРЕНИНГОВЫЙ МОДУЛЬ «Технологии сопровождения замещающих семей»

Личностные границы нарушены в алкоголизи-
рованных семьях, что в свою очередь создает 
риск, что кто-нибудь, испытывающий сексуаль-
ное желание к ребенку, пренебрежет обще-
ственными запретами и переступит черту, раз-
деляющую норму и сексуальное насилие. Сама 
по себе алкогольная зависимость не является 
причиной сексуального насилия над ребенком, 
но создает условия, при которых насилие при-
нимается и оправдывается.

В алкоголизированных семьях, где нет сексу-
альных посягательств со стороны родителей, 
существует высокий риск сексуального наси-
лия со стороны братьев, реже сестер по от-
ношению к другим сиблингам. В таких семьях 
также существует риск сексуального насилия 
со стороны членов расширенной семьи и бли-
жайшего окружения: дядьев, дедушек, двою-
родных братьев, соседей.

Существует несколько причин повышения ри-
ска сексуального насилия над детьми.

1. Родители в алкоголизированных семьях 
эмоционально отстранены, их дети лишены 
возможности поделиться с кем-либо своими 
обидами или эпизодами, которые их смуща-
ют.

2. Алкоголизированные и другие дисфункци-
ональные семьи имеют размытые границы 
между поколениями, что затрудняет пони-
мание ребенком семейных ролей и делает 
еще более сложным отказ взрослому, если 
тот принуждает ребенка делать что-то «не-
хорошее».

3. Дети в таких семьях испытывают чрезмер-
ных страх перед рассерженным и контроли-
рующим родителем, что дает возможность 
насильнику манипулировать ребенком.

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ У ВЗРОСЛЫХ 
ЖЕРТВ ДЕТСКОГО СЕКСУАЛЬНОГО 
НАСИЛИЯ
Дети, испытавшие сексуальное насилие, чув-
ствуют себя в опасности, нелюбимыми и от-
ветственными за случившиеся. В алкоголи-
зированных семьях, зависимость становится 
еще одной тайной, которая искривляет пред-
ставление ребенка о реальном мире. Основ-
ной ложью в алкоголизированных семьях и 

семьях, где происходит сексуальное насилие 
над детьми, является отрицание факта случив-
шегося. Это усугубляет чувство отверженно-
сти и изоляции жертвы от общества. Повзрос-
лев, жертвы сексуального насилия пытаются 
справиться со своими чувствами, прибегая 
к алкоголю или наркотикам, которые помога-
ют заглушить ежедневные кошмары детской 
травмы насилия.

Употребление алкоголя или наркотиков стано-
вится легким защитным механизмом. Взрос-
лые жертвы детского сексуального насилия 
часто видели членов своих семей употребляю-
щими алкоголь и наркотики, и алкоголь и нар-
котики обычно были доступны в этих семьях. 
Возможно, их употребление даже поощрялось.
Многие женщины почувствовали, что, употре-
бив алкоголь или наркотик, они впервые об-
рели контроль над ситуацией, и им стало хо-
рошо. Но, конечно, они только загоняли себя 
в еще больший эмоциональный вакуум. А про-
цесс выздоровления от двойной проблемы ал-
когольной зависимости и детской травмы сек-
суального насилия более сложен. Но хорошая 
новость состоит в том, что многие женщины 
выздоровели, и то, что они узнали на пути к 
выздоровлению, поможет и вам.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАМЯТИ О ПРОШЛОМ И 
ОТКРЫТИЕ СВОИХ ЧУВСТВ ОКРУЖАЮЩИМ
Некоторые взрослые, пережившие насилие в 
детстве, начиная вспоминать травматические 
случаи, испытывают неудобство за окружа-
ющих людей и события, произошедшие в их 
жизни. Другие переживают вспышки памяти 
безэмоционально. Эти вспышки могут быть 
спровоцированы любым из пяти чувств: чем-
то увиденным, услышанным, запахом, прикос-
новением или вкусом. Если вы начали испыты-
вать нечто подобное, не следует тревожиться. 
Это нормально для взрослого человека, пере-
жившего сексуальное насилие в детстве и на-
чавшего разбираться со своей проблемой на 
трезвую голову. Вот описание одного случая.
«Я думала, что схожу сума, когда поднималась 
по лестнице одной старой фермы. Я не была 
на фермах лет двадцать, но я клянусь, что 
слышала голос отчима, зовущего меня в свою 
комнату. Комната была точно такой же, в ка-
кой меня насиловал отчим. Риелтор, который 
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показывал ферму, продолжал говорить, как ни 
в чем не бывало. Наверное, его голос удер-
живал меня от того, чтобы я действительно 
поверила, что мой отчим восстал из мертвых. 
Это было самое жуткое ощущение, которое я 
когда-либо испытывала. Сила чувств тридцати-
летней давности нахлынула на меня так, что я 
затряслась. «Нет»,- внутренне крикнула я голо-
су, звучащему во мне. «Я никогда больше не 
должна входить в эту комнату!» Воспомина-
ния потоком возвращались ко мне и охватили 
меня, но только на мгновение. Потому что я 
повторяла себе: «Я уже не маленькая девочка, 
он не сможет сделать мне больно, как раньше. 
Никто не сможет». Я была рада, что он умер, 
но, если бы даже он был бы жив, его власть 
надо мной закончилась. Я поняла, что способ-
ность трезво мыслить помогла мне справиться 
с первыми бредовыми ощущениями. Я чув-
ствовала себя более защищенной для того, 
чтобы вспомнить и справиться со своим на-
силием в детстве, зная, что я взрослая, и он 
больше не может меня обидеть».

Непроизвольные вспышки памяти, возмож-
но, прекратятся, как только вы сознательно 
вспомните все и поделитесь воспоминаниями 
с другими людьми – но только когда вы будете 
готовы. Вербализация помогает сломать сте-
ну секретности, страха и отрицания, которой 
окружено насилие.

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СЕЙЧАС ЧУВСТВОВАТЬ
Возможно, вы только что начали раскрывать 
ваши чувства перед окружающими. И очень 
вероятно, что вы услышите от других выздо-
равливающих женщин такие же вещи, о кото-
рых рассказываете сами. Вот типичные ощу-
щения, которыми делятся.

• Чувство изолированности. Вы все еще мо-
жете чувствовать себя очень одиноко, так 
как, когда вы росли, вы научились скрывать 
свои подлинные чувства и делали это очень 
долго. Раскрытие вашей тайны поможет на-
чать доверительные отношения и сблизить-
ся с другими людьми.

• Проблемы с интимными отношениями. Если 
вы такая же, как большинство выздоравли-
вающим женщинам, то у вас были трудности 
с эмоциональной близостью. Это объясняет-

ся дистанцией, которую вы научились соблю-
дать, чтобы защититься от насилия. Но сей-
час, когда вы повзрослели, вам это мешает. 
Вы чувствуете себе недостаточно хорошей, 
боитесь быть отвергнутой, опасаетесь и не 
доверяете любовникам, и попросту боитесь 
пустить кого-либо к себе в душу. Когда вы 
начнете делиться подобными проблемами, 
то получите в ответ любящую поддержку от 
других и увидите, как барьеры на пути к ин-
тимности разрушаются.

• Вас легко обидеть и разозлить. Из-за того, 
что вы научились держать дистанцию, у вас 
накопилось много нерешенных проблем и 
невысказанных чувств. Это ведет к непра-
вильному пониманию высказываний окру-
жающих и заканчивается непроизвольными 
обидами и злостью. Когда вы научитесь вни-
мательней слушать окружающих, когда бу-
дете спокойно рассматривать их заявления, 
вызывающие сомнения, тогда вам станет 
легче не принимать все на свой счет и не 
раздражаться из-за замечаний.

• Низкая самооценка. Многие взрослые, пе-
режившие сексуальное насилие в детстве, 
имеют низкую самооценку. Это естествен-
ное следствие того, что произошло с вами 
в детстве. У вас не были восполнены базо-
вые потребности в безопасности и любви. В 
результате вы чувствуете себе хуже и ниже 
других людей, и вам трудно взяться за что-
либо из-за уверенности в своей неудаче. 
Из-за подобного подхода «все или нечего» 
(я всегда хотела быть безупречной и не до-
пускать никаких ошибок) могут пострадать 
ваша карьера, образование, отношения с 
другими людьми и ваша жизнь в целом.

• Страх. Вы часто испытываете страх. В про-
шлом страх служил вам для защиты, но 
сейчас он не дает вам пробовать что-либо 
новое. Страх отнимает много энергии, кото-
рую вы могли бы использовать для измене-
ния жизни к лучшему. Нужно время, чтобы 
побороть страх. Никто не может полностью 
избавиться от страха, но стараясь выздоро-
веть, вы можете научиться противостоять 
своему страху день за днем, постепенно 
бороться с ним. Постепенность и последо-
вательность поможет не быть поглощенной 
многими страхами сразу.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ХИМИЧЕСКОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ ДАЕТ НАДЕЖДУ
Если описанные выше ощущения совпадают 
с вашими, то вы не одиноки! Все они типич-
ны для людей, начавших процесс выздоров-
ления от химической зависимости и послед-
ствий сексуального насилия в детстве. Страх 
и низкая самооценка, скорее всего не позво-
ляют вам расслабляться, иметь близкие от-
ношения, веселиться и иметь друзей. Эти же 
ощущения не позволяли вам получить образо-
вание, сделать карьеру или просто рискнуть 
попробовать что-либо новое, вырваться из 
колеи, в которой вы увязли. По мере того, как 
вы будете избавляться от химической зависи-
мости, у вас появится надежда на изменение 
жизни к лучшему, и вы будете нравиться себе 
больше. У вас начнет получаться поддержи-
вать близкие отношения, которые станут здо-
ровыми и заботливыми, у вас появится новый 
подход к жизни, силы и желание попробовать 
что-то новое. И, что очень важно для взрос-
лых людей, перенесших в детстве сексуаль-
ное насилие, ваше выздоровление заложит 
надежный фундамент для того, чтобы спра-
виться с прошлыми проблемами.

ДВИЖЕМСЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ
Воздержания от алкоголя и наркотиков – это 
самый важный шаг на пути к общему выздо-
ровлению. Это поможет вам очиститься от 
вязкой паутины прошлого. Вы получите яс-
ность мысли и действий.
Вам понадобиться группа поддержки едино-
мышленников, которые придерживаются трез-
вости и позитивно к себе относятся. Поэтому 
регулярно посещайте занятия групп Аноним-
ных алкоголиков, Женщин-трезвенниц или дру-
гие группы поддержки. В этих группах вы не 
будете чувствовать себя непохожей на других 
и испытывать стыд за прошлую химическую 
зависимость и ее влияние на вашу жизнь. 
Программа «Двенадцать шагов» и подобные 
группы поддержки дадут надежду на измене-
ния. Каждый шаг из двенадцати будет для вас 
проводником к новой жизни и построению 
адекватной самооценки. По мере того как вы 
вернете себе контроль над вашей жизнью, 
вы сможете легче рассказывать о детском 
сексуальном насилии. Многие женщины в ва-
ших группах поддержки, возможно, испытали 

сексуальное насилие в детстве, и понять ваши 
чувства им будет проще, чем вы думаете.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ГРАНИЦ.
Представьте вокруг себя прозрачное яйцо. 
Это ваши границы, внутри них ваше личност-
ное пространство. У каждого из нас есть свои 
правила поведения, разрешенные в этом про-
странстве. Правила относятся к вербальному 
и невербальному поведению. В идеале, никто 
не может нарушить ваше пространство, вер-
бально или физически, без вашего на то раз-
решения. Другими словами, никто не может 
дотронуться до вас в прямом и переносном 
смысле без вашего разрешения.

В семьях, где случается сексуальное насилие 
или алкоголизм, личностные границы четко не 
определены. Ваше личностное пространство 
может быть нарушено в различных комбина-
циях физического, вербального, сексуального 
или психологического насилия. Из-за этого вы 
могли решить, что не имеете права устанав-
ливать личностные границы. Если вы хотите, 
чтобы отношение к вам в настоящий момент 
было более уважительным и заботливым, то 
вам необходимо выработать правила, как дру-
гим следует к вам относиться.

Ваши границы обеспечивают вашу безопас-
ность. Они позволяют вам взаимодейство-
вать с другими людьми и находиться в ситу-
ациях, где о вас заботятся. Но при этом вы 
можете выйти из ситуации, как только она 
перестанет быть полезной для вас, или вам 
станет неудобно.

Но если личностные границы слишком жесткие 
– как кирпичная стена – то они будут держать 
вас взаперти и изолирует ото всех и от всего. 
Это значит, что вы пропустите много хороше-
го, в том числе ежедневное взаимодействие 
с другими людьми, позволяющие чувствовать 
себя комфортно.

Если же ваши границы слабы, и вы легко по-
зволяете вторгнуться в ваше личностное про-
странство, то существует угроза, что вы опять 
окажетесь жертвой: например, расскажете о 
себе больше, чем следует, и этим воспользу-
ются. Без границ вам придется терпеть любые 
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вторжения, и люди со склонностью к насилию, 
инстинктивно чувствуя отсутствие границ, бу-
дут пользоваться сложившейся ситуацией.

Полезно представить границы в виде забора 
из проволоки. Забор защищает вас и сохра-
няет вашу безопасность, но в то же время вы 
видите, что происходит вокруг, и не чувствуйте 
себя в изоляции. В вашем заборе есть калит-
ка, и это – выбор. По вашему выбору вы мо-
жете ее отпереть, чтобы кого-то впустить или 
выйти самой. Ниже приведены важные и по-
лезные утверждения, которые вы можете ис-
пользовать, создавая собственные границы:

1. Я имею право сказать «нет» и не чувствовать 
себя виноватой. Я не должна разрешать, ис-
пользовать себя или эксплуатировать (дома, 
на работе, или где-либо еще).

2. Я не потерплю насилие – вербальное, физи-
ческое, сексуальное. Я не буду терпеть сек-
суальное притеснение.

3. У меня есть право на частную жизнь. Мои 
личные вещи, моя комната, мои дневники, 
чувства – только мои, и другие должны это 
уважать.

4. Я имею право делиться только тем, чем счи-
таю нужным. Я буду делиться с другими толь-
ко теми мыслями и чувствами, которыми за-
хочу.

5. У меня есть право на взаимную дружбу. 
Дружба предполагает взаимную поддержку 
и помощь. Я не хочу быть вовлеченной в 
дружеские отношения, в которых меня ис-
пользуют.

СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ
Иногда сама мысль о близких отношениях с 
другими людьми кажется вам ужасной. Мно-
гие из выздоравливающих женщин в прошлом 
страдали из-за отношений, которые начались 
в их родительских семьях и продолжались в 
годы их алкогольной зависимости. Страх перед 
пренебрежением и болью трудно побороть. Но 
как только вы перестанете отвергать себя, 
вам станет легче подпустить к себе людей, 
которым вы доверяете, даже позволить им 
любить себя и заботиться о вас. Вы узнаете, 
что отношения не обязательно должны быть 
болезненными и беспорядочными. Как только 
вы научитесь взаимодействовать с другими 

людьми, вы излечите свои раны и выстроите 
здоровые личностные границы.

Вам нужно научиться взаимодействовать с 
другими людьми на регулярной основе, зная, 
что людям не все равно, что с вами творится. 
Этот процесс требует от вас времени и жела-
ния раскрыться.

Прежде всего, создайте поддерживающую 
сеть из подруг. Краеугольный камень надеж-
ного выздоровления – постоянная поддержка 
и дружба, на которую вы можете рассчиты-
вать. Большинство женщин из семей со слу-
чаями сексуального насилия имеют нечеткие 
личностные границы, и в лучшем случае это 
мешает им контролировать ситуацию и влияет 
на их сексуальность. Если для вас единствен-
ный способ сблизиться с людьми – это быть 
сексуальной, то вам необходимо научиться 
несексуальным контактам. Иначе очень легко 
превратить дружбу в сексуальные отношения, 
не желая того. До тех пор, пока вы не осозна-
ете важность несексуальных дружеских отно-
шений и значимость безусловной дружеской 
поддержки, для вас лучше строить дружеские 
связи среди членов группы поддержки, где 
обычно запрещены сексуальные отношения 
между участниками. Взаимодействие с други-
ми людьми разрушит изоляцию и стыд, кото-
рые подкармливают вашу боль и одиночество. 
Вы постепенно поймете, что начинаете дове-
рять людям.

Когда доверие подорвано в семьях, где прак-
тиковалось сексуальное насилие над детьми, 
то, повзрослев, жертвам детского насилия 
трудно доверять кому-либо. Попробуйте изме-
рить своё доверие к другим людям по шкале 
от 1 до 10. Если вы находите отношение че-
ловека к вам уважительным, вдумчивым, он 
умеет слушать, что вы говорите, честен в сво-
их поступках, то его рейтинг стремится к 10. 
Если человек вам врет, невнимателен к вашим 
чувствам, обижает и использует вас, то его 
рейтинг падает до нуля. Людей с рейтингом от 
нуля до пяти, возможно, сейчас больше среди 
ваших знакомых, но по мере выздоровления, 
вы найдете все больше друзей, чей рейтинг 
будет стремиться к максимуму.
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ПРИЗНАТЬ СВОИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Возможно, вам стыдно за себя. Вы можете 
испытывать стыд за прошлое сексуальное на-
силие и даже обвинять себя за него. Прежде 
всего, вы не виновны в случившемся, пото-
му что дети не могут быть причиной насилия, 
даже если насилие случилось с их согласия. 
Ваша задача – научиться чувствовать себя лю-
бимой, способной и достойной быть любимой, 
вместо того, чтобы чувствовать стыд. Дети и 
взрослые, испытавшие сексуальное насилие в 
детстве, – все заслуживают, чтобы их любили.

Дети из семей, практикующих сексуальное 
насилие, делают все, чтобы справиться с си-
туацией и выжить, и иногда это означает 
примирение с насилием. Многие дети не рас-
сказывают о том, что с ними случилось, так 
как боятся обвинений или опасаются за тех, 
кого любят. Возможно, вы помните, как вре-
менами вам приходилось проявлять изобре-
тательность и прятаться, чтобы не попасть в 
«неприятности». Может быть, вы стали отлич-
ницей, «хорошей девочкой», или, наоборот, 
трудным подростком; все для того, чтобы за-
щитить себя. Вероятно, вы притворялись спя-
щей, или бесчувственной, чтобы сексуальное 
или психологическое насилие не причиняло 
больше боли. Алкоголь и наркотики стали еще 
одним средством справиться и выжить.

Но не упускайте из виду, что вы сильная, вы в 
буквальном смысле сумели выжить. Вы прош-
ли через многое и справились с тем, что с 
вами произошло, теми средствами, какими 
располагали. Вы сделали выбор и решили при-
нять помощь. Перемены, которые вы сейчас 
переживаете, требуют мужества и силы. Сей-
час, когда вы освоили новые способы помощи 
и усвоили новые идеи, как жить полной жиз-
нью, вы можете направить всю вашу силу и 
творческую энергию на выздоровление.

ПЕРЕЖИВАНИЕ ПРОШЛОГО ГОРЯ И 
ПРИНЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НАСТОЯЩЕЕ
Ранний опыт в вашей родной семье – то, как 
к вам относились, и что вы узнали об окружа-
ющем мире – во многом формирует способы 
взаимодействия с миром на всю дальнейшую 
жизнь. Когда дети испытывают жестокое об-

ращение и недостаток заботы, когда роди-
тельское воспитание непоследовательно, дети 
понимают, что окружающий мир враждебен 
и опасен. Эта установка усиливается за счет 
непроработанных детских обид и страхов. Вы 
не сможете изменить базовое представление 
о мире, о доверии к людям и полноценности 
жизни, пока не получите специализированную 
помощь. Очень важно научиться переживать 
прошлое горе и детские утраты. Но также не-
обходимо двигаться дальше и принять ответ-
ственность за происходящие сейчас, для этого 
надо научиться быть сильной самодостаточной 
личностью.

ГОРЕ
Горе – это интенсивная печаль и скорбь из-за 
утраты кого-либо или чего-либо, что никогда не 
будет восполнено. Об утратах, произошедших 
из-за сексуального насилия в детстве, следует 
горевать, как о потере родственника или дру-
га. Когда вы оглядываетесь назад, в прошлое, 
то, вероятно, вам горько, что вы не получа-
ли любовь и заботу, которую заслуживали. Вы 
чувствуете утрату беззаботного защищенного 
детства, вместо которого была вынужденная 
ранняя взрослость. Возможно, это тяжелые 
опустошающие переживания, но разрешив 
себе полностью ощутить горе и досаду из-за 
утраченного, вы испытаете облегчение.

Когда вы по-настоящему горюете об утрачен-
ном, вы расчищаете место для нового опыта и 
новых отношений в вашей жизни. Например, 
вместо того чтобы фантазировать, как ваша 
родная семья превратится в семью вашей 
мечты, лучше пережить в реальности горе от 
того, что вы никогда не имели хорошей семьи. 
Это позволит вам принять помощь любящих 
вас людей и позволить им дать вам то, что 
они предлагают, вместо того чтобы застрять в 
ущербном прошлом.

Установление связи с образом вашего «я» в 
детстве поможет вам осознать ваши детские 
потери. Просмотр детских фотографий может 
помочь восстановить давние ощущения. Как 
и большинству женщин, выздоравливающих 
от травмы детского насилия, вам, возможно, 
сложно представить себя ребенком, потому что 
к вам никогда не относились как к ребенку. Вы 
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были объектом «взрослого» стыда, гнева, психо-
логического, сексуального и физического наси-
лия. Постарайтесь представить, как вы входите 
в картину своего детства и проводите какое-то 
время с собой-девочкой. Возможно, вы злитесь 
на нее, а, может быть, не испытываете к ней 
никаких чувств. Это изменится! Поговорите с 
ней. Напишите ей письмо, объясните свои чув-
ства и выразите свою любовь к ней.

ВАШ ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС – ГОЛОС 
КОМПЕТЕНТНОГО ЗАБОТЛИВОГО 
ВЗРОСЛОГО
Все мы время от времени слышим внутрен-
ний голос. Ваш, возможно, звучит так: «Это 
было глупо», «Зачем ты это сказала?», «Ты 
этого не сделаешь!» Если это так, то, вероят-
но, вы интернализировали детское насилие и 
чувство стыда, и воспроизводите их каждый 
день через подобные высказывания. В каче-
стве эксперимента, попробуйте в следующий 
раз, когда вы услышите внутренние критиче-
ские замечания, спросить себя: «Кто это мне 
говорит?». Вероятней всего это ваш отец или 
учитель, или мама, и вам это не нравится. Чей 
бы ни был этот голос, прикажите ему остано-
виться. Вам будет сложно освободиться от 
критических замечаний детства. Но помните: 
эта критика – не что иное, как проекция того, 
что вы усвоили о себе в детстве. Эти установ-
ки могут быть изменены, если вы поменяете 
свой внутренний голос. Разговаривая с собой 
как любящий и заботливый взрослый человек, 
вы помогаете себе отделить ваши взрослые 
ощущения от детских травмирующих воспо-
минаний. Многим жертвам детского сексуаль-
ного насилия трудно воспринимать себя как 
состоявшегося взрослого человека из-за того, 
что непроработанные чувства детской травмы 
все еще актуальны. Часто они ведут себя как 
запуганные дети во «взрослых» ситуациях.

• Медицинская сестра, пережившая в дет-
стве сексуальное насилие, прячется в под-
собке больничного корпуса, когда не знает, 
как помочь смертельно больному пациенту.

• Другую женщину охватывает паника во вре-
мя заседания правления. Ей кажется, что 
она должна говорить с полной комнатой муж-
чин, напоминающей ей ее отца-агрессора.

Этим женщинам, необходимо научиться отде-

лять прошлое от настоящего, образ себя-ре-
бенка от образа себя-взрослого.

РАЗВИВАТЬ И ПРИНИМАТЬ СВОЮ 
СЕКСУАЛЬНОСТЬ
Сексуальность – это то, что вы думаете и 
чувствуете о себе как о женщине. Другими 
словами, сексуальность – это ваша женская 
самооценка. Это ваше суммарное знание и 
отношение к своим женским качествам. Бу-
дучи жертвой детского сексуального насилия, 
вы получили очень болезненные установки от-
носительно своей женственности. Дети, пере-
несшие сексуальное насилие, ощущают себя 
плохими, виновными в совершенном над ними 
насилии и не имеющими права отказаться 
от сексуального или другого взаимодействия. 
Они ненавидят своё тело за то, что оно под-
далось насилию или его спровоцировало. Они 
путают сексуальное поведение с принятием 
заботы и любви.

Знакомы вам подобные чувства? То, что мы 
чувствуем и думаем о себе, как о женщине, 
составляет 95% нашей женской самооценки. 
Очень важно понять, какую вредную установ-
ку относительно своей сексуальности вы навя-
зываете себе, и откуда она берется.

• Напишите ваши основополагающие убежде-
ния о себе как о женщине.

• Прочитайте книгу(и) о сексуальности и пого-
ворите об этом в вашей группе поддержки.

• Постарайтесь посетить семинар о сексуаль-
ности, когда будете готовы.

СТЫД И СЕКСУАЛЬНОСТЬ
Женщины из семей с жестоким обращением, 
особенно из тех, где практиковался инцест, 
стыдятся своей сексуальности. Очень важно, 
чтобы чувство стыда, вины, ответственности 
за насилие было снято с жертвы и перенесено 
на насильника. В насилии никогда не виновата 
жертва, ни в детстве, ни во взрослом возрасте.

Многие женщины не столько стыдятся факта 
сексуального насилия в детстве, сколько сво-
его физиологического ответа на насилие, осо-
бенно если они испытывали удовольствие от 
прикосновений и физического контакта. Это 
был естественный физиологический ответ на 
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контакт – человеческое тело стремится к так-
тильному контакту, и детское тело – не исклю-
чение. Многие жертвы детского сексуального 
насилия (когда уверены, что могут говорить 
без осуждения со стороны слушателей), при-
знают, что получали физическое удовольствие 
от насилия и наслаждение от уделяемого вни-
мания, которого им так не хватало.

Большинство женщин с алкогольной зависимо-
стью, пострадавших от сексуального насилия 
в детстве, имели многочисленных сексуальных 
партнеров, некоторые партнеры были случай-
ными, встреченными во время употребления 
спиртных напитков или наркотиков. Во время 
сексуального насилия в детстве они усваивали 
одну ложную установку: сексуальный контакт – 
путь к обретению значимости и власти. Но впо-
следствии, когда они двигались этим путем к 
власти, то ничего кроме отвращения к себе не 
получали. Это типично для всех, переживших 
насилие в детском возрасте. Наличие много-
численных партнеров только подкрепляет чув-
ство стыда. Помните, вас научили добиваться 
любви и внимания сексуальным поведением.

Очень может быть, что в некоторых случаях 
через сексуальное поведение вы транслируе-
те свою агрессию, вызванную произошедшим 
в детстве, на мужчин вообще и на вашего на-
сильника в частности. Подобное поведение 
приводит взрослых жертв детского сексуаль-
ного насилия к поиску легковесных связей, 
чтобы почувствовать свою власть над партне-
ром, «справиться» с детской травмой насилия 
и не чувствовать себя жертвой. В результате 
разрушаются личностные границы, взрослые 
жертвы теряют способность отказывать сексу-
альным партерам, создается ситуация, длящая 
сексуальное страдание. Если это ваш случай, 
постарайтесь проявить максимум понимания 
и сочувствия к своему детскому опыту. Мень-
ше всего вам нужно чувствовать себя из-за 
случившегося «ужасным человеком». Вы про-
сто пытались справиться с ситуацией так, как 
могли. Сейчас у вас больше ресурсов и под-
держки, и вы сможете изменить свою жизнь.

ЗДОРОВАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ
Многие женщины на пути к выздоровлению от 
химической зависимости, достигнув стабиль-

ных позитивных результатов, меняют свой 
взгляд на собственную сексуальность. Неко-
торые из них полностью воздерживаются от 
сексуальных отношений какое-то время. Они 
предпочитают таким образом защитить себя 
от боли и обид во время лечения. Часть про-
цесса выздоровления заключается в том, 
чтобы научить женщин устанавливать и под-
держивать безопасные, уважительные, за-
ботливые дружеские отношения, прежде чем 
начинать снова ходить на романтические сви-
дания. Страх насилия и разрушительных отно-
шений не должен присутствовать постоянно. 
Необходимо понять, какими признаками отли-
чается здоровая дружба, и инкорпорировать 
эти качества в новые отношения.

Физическая близость – малая, но очень зна-
чимая составляющая женской сексуальности. 
Это очень особенная, приятная и радостная 
интимная активность в отношениях между 
людьми. Если вы делаете верный выбор от-
носительно того, с кем, когда и где вы хотите 
проявлять свою сексуальность, то ваша жизнь 
будет наполнена новым физическим и эмоци-
ональным опытом. Но если ваш выбор будет 
необдуманным, или вы продолжите считать, 
что не имеете права на секс, тогда новый сек-
суальный опыт будет болезненным чувством, 
наполненным стыдом, гневом и насилием. 
Проработав травму детского сексуального на-
силия, вы поможете себе приобрести новую 
сексуальность.

ШАГИ ПО ДЕСЕНСИТИЗАЦИИ 
ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ЯРКИХ ОБРАЗОВ  
О ТРАВМИРУЮЩЕМ ПЕРЕЖИВАНИИ  
В ПРОШЛОМ
Сексуальное взаимодействие с партнером ча-
сто вызывает травматические воспоминания 
у женщин, переживших насилие в детстве, 
но это не значит, что так должно быть всег-
да. Ниже приведены утверждения, которые 
помогут вам отделить настоящий сексуальный 
опыт от образов травмирующих переживаний 
в прошлом.

1. Следует знать своего партнера достаточно 
хорошо, чтобы рассказать о детском сексу-
альном насилии и о повторяющихся воспо-
минаниях. Если вы не готовы поделиться ва-
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шей проблемой с партнером, то, вероятно, 
вы еще не готовы к сексу с ним или с кем-то 
другим; или вам нужна помощь в вербаль-
ном оформлении ваших чувств.

2. Сделайте паузу в ваших сексуальных отно-
шениях. Проводите больше времени с людь-
ми, с которыми у вас нет сексуальных отно-
шений. Практикуйте тактильный контакт и 
выражение теплых чувств и симпатии без 
сексуальной подоплеки.

3. Если вы готовы к сексуальным отношени-
ям, контролируйте ситуацию, предупредите 
партнера, что можете остановиться, если 
почувствуете дискомфорт. Будьте готовы 
проработать любые чувства, которые всплы-
вают из прошлого, вместо того чтобы их ута-
ивать.

Как только женщины – жертвы детского сек-
суального насилия начинают открыто говорить 
о своих проблемах, они видят, как нормализу-
ются их ощущения, как они начинают контро-
лировать ситуацию, связанную с собственной 
сексуальностью, и понимают, что имеют право 
сказать «нет». Процесс выздоровления позво-
ляет положить конец чувству стыда за свою 
сексуальность, вызывает гордость за жен-
ственность и дает возможность оценить здо-
ровую сексуальность.

Куда направиться после завершения лечения
Продолжайте участвовать в обществе Аноним-
ных алкоголиков и в программах «Двенадцать 
шагов», «Женщины за трезвость», или в дру-
гих программах для освободившихся от хими-
ческой зависимости или переживших насилие. 
Очень важно получать поддержку для сохра-
нения трезвости. Это даст вам возможность 
на регулярной основе взаимодействовать с 
другими людьми, справившимися со схожими 
проблемами. Через такое взаимодействие вы 
приобретете надежду и духовную связь с людь-
ми, освободитесь от чувства вины и стыда, ко-
торые преследовали вас во время употребле-
ния алкоголя и наркотиков.

КАК НАЧАТЬ ТЕРАПИЮ
Проблема травмы детского сексуального на-
силия – это проблема, отдельная от вашей хи-
мической зависимости. Хотя, безусловно, вы 

можете встретить в группе «Анонимных алко-
голиков» людей, которые пережили сексуаль-
ное насилие в детстве, тем не менее, очень 
важно подумать о получении специальной 
психологической помощи специалиста по дет-
скому сексуальному насилию. В настоящий мо-
мент действуют группы поддержки, основан-
ные на программе «Двенадцать шагов» такие 
как «Анонимные жертвы инцеста» и «Аноним-
ные взрослые жертвы детского сексуального 
насилия» (ARIA).

Существуют различные виды индивидуальной 
и групповой психологической помощи. Важно 
понимать, что вы имеете право задавать во-
просы терапевту по поводу предстоящей ра-
боты прежде, чем начнете сессии. Ваш специ-
алист по поддерживающей терапии, друзья по 
группе поддержки и люди, которым вы доверя-
ете, могут оказать помощь в поиске надежно-
го психотерапевта. Если у вас нет контактов 
специалиста, позвоните в местную психологи-
ческую службу, или центр помощи женщинам, 
или специальный кризисный центр. Обзвоните 
двух-трех рекомендованных специалистов, за-
давая по телефону следующие вопросы:

1. Вы специализируетесь на помощи жертвам 
сексуального насилия?

2. Сколько времени вы занимаетесь общей 
практикой и сколько работаете с жертва-
ми сексуального насилия? (Помните, самое 
главное, что вам нужно от специалиста, – 
это опыт).

3. Какой вид терапии вы практикуете? (Рас-
спросите в подробностях, чтобы вам стали 
понятны цели терапии и способы их дости-
жения).

Очень важно, чтобы специалист работал в 
комфортном для вас темпе и не боялся интен-
сивности ваших эмоций и переживаний. Вам 
нужен специалист, который будет с вами все 
время, которое потребуется для выздоровле-
ния, и он должен быть доступным по телефону 
между сессиями.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
Возможно, скоро вы завершите курс лечения 
от химической зависимости и вам предстоит 
вернуться домой, где, вероятно, все еще со-
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хранилась ситуация психологического и сек-
суального насилия. Существует вероятность, 
что люди, которые живут с вами, не поддер-
жат ваш трезвый образ жизни, не будут рады 
переменам, которые произошли с вами. Мо-
жет быть ваши родители, или супруг, или дру-
гой значимый для вас человек физически или 
вербально будут вас оскорблять. Если у вас 
есть сомнения относительно вашей безопас-
ности, или вы боитесь, что вам не позволят 
поддерживать трезвый образ жизни, то обго-
ворите ваши страхи и сомнения с психологом 
программы. Он поможет спланировать ваше 
дальнейшее выздоровление после выхода из 
программы. Если же вы уверены, что угро-
за насилия сохраняется в вашем домашнем 
окружении, то, может быть, вам стоит найти 
специалиста по работе с жертвами насилия до 
выхода из программы. Вам следует выяснить у 
него, сможет ли он поработать с вашими опа-
сениями. Только не нужно полагать, что любой 
специалист обязательно имеет большой опыт в 
этой сфере! Нужно постараться найти опытно-
го психолога. Очень важно не тереть связь со 
своей группой поддержки, не изолироваться 
от общества. Дайте себе шанс изменить про-
шлую жизнь с ее алкогольной зависимостью и 
постоянным унижением, растите в личностном 
плане и выздоравливаете.

ДВОЙНОЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ: РАБОТЫ 
В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ, НО И НАГРАДА 
ДВОЙНАЯ
Выздоровление – это не гонка до финишной 
прямой. Это больше похоже на физическое 
самосовершенствование. Вы начинаете не 
спеша, выбираете удобный для себя темп. 
Таким образом, касаться проблемы детского 
сексуального насилия стоит только после того, 
как вы устойчиво будете жить в трезвости.
Однако встречаются женщины, которых трав-
ма детского насилия волнует настолько сильно, 
что если они не начнут говорить о ней сразу, 
то под угрозой будет процесс выздоровления 
от алкогольной или наркотической зависимо-
сти. Для них нужно сделать исключение и на-
чать обсуждение детской травмы до того, как 
они обретут более устойчивое ощущение пси-
хологической защищенности.

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ
Для выздоровления очень важно найти устой-
чивое равновесие в вашей жизни. Невоз-
можно целый день заниматься физическими 
упражнениями или, напротив, ежеминутно 
изливать болезненные эмоции. Вам нужны па-
узы, перерывы в работе над вашим детским 
сексуальным насилием, отдых от болезненных 
воспоминаний, иначе ваша жизнь будет не-
выносимой. Вам нужны отдушины, чтобы сба-
лансировать эмоции. Необходимо включить в 
ежедневное расписание полноценный отдых, 
встречи с друзьями и развлечения. Необхо-
димы также занятия спортом, рациональное 
питание и медитация. Для многих хорошим 
восстанавливающим отдыхом становится игра 
на музыкальных инструментах или прослуши-
вание музыки.

Восстановление от химической зависимости и 
от травмы детского сексуального насилия мо-
гут идти параллельно

Если вы страдаете от того, что в вашей жиз-
ни было место и химической зависимости, и 
сексуальному насилию в детстве, то вам необ-
ходимо решит обе проблемы, иначе стать пол-
ноценным здоровым человеком не получится. 
Только трезвость не уберет навсегда боль от 
сексуального насилия, пережитого в детстве, 
точно также разрешение психологических 
проблем детской травмы не научит вас трез-
вому образу жизни. Но трезвость позволит 
вам сблизиться с другими людьми и построить 
с ними теплые целительные отношения. А про-
работка и завершение ситуации травмы дет-
ского сексуального насилия поможет осознать 
истинную личностную ценность, позволит при-
нять себя в позитивном свете, полностью по-
нять проблему прошлого и приобрести надеж-
ду на будущее.

ОТПУСТИТЬ ПРОБЛЕМУ
Отпустить проблему – это значит суметь посмо-
треть на свои чувства и эмоции со стороны. 
Таким образом, вы учитесь отделять то, что 
исправить не можете, от того, что вы в со-
стоянии поправить. Например, вы не можете 
отправиться в прошлое и чудесным образом 
превратить жестоких и невнимательных роди-
телей в любящих и заботливых. Но вы можете 
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перестать желать этого, отпустить эту идею и 
стать любящим и заботливым родителем для 
своих детей.

ДУХОВНОСТЬ
Духовный аспект выздоровления, возможно, 
сначала для вас неясен, но вы, так или ина-
че, становитесь более духовным человеком по 
мере выздоровления, как бы вы для себя не 
определяли «духовность». Духовность позволя-
ет вам обрести надежду на лучшее будущее и 
искать силы вне себя.

ПОРЯДОК И УМИРОТВОРЕНИЕ
Ощущение спокойствия и мира, которое дает 
работа в программе по освобождению от хи-
мической зависимости, облегчает последую-
щее разрешении проблем травматического 
опыта.

СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ
Один из самых больших бонусов, который вы 
можете получить от программы, – шанс на воз-
обновление отношений с окружающими и вос-
становление доверия к миру; осознание того, 
что люди доверяют вам, и им не все равно, 
что с вами будет. Их поддержка и ободрение 
помогут вам справиться с трудными момента-
ми последующей работы с детским сексуаль-
ным насилием.

БУДЬТЕ СИЛЬНЕЕ!
По мере вашего выздоровления вы начнете 
замечать, как нормализуется ваша психологи-
ческая стабильность, становится сильнее воля, 
вы растете как личность. Пройдет чувство, что 
вами постоянно руководят, и вместо него поя-
вится сила, позволяющая самостоятельно кон-
тролировать ситуацию, быть ответственной за 
свою жизнь. Вы научитесь доверять себе и 
своим чувствам, ваши решения будут мудрее, 
а выбор, который вы будете делать, – более 
разумным.

ЖИЗНЬ БЕЗ ТАЙНЫ
Выздоровление от химической зависимости 
дает возможность сделать первый шаг на пути 
к раскрытию темных секретов прошлого и пре-
кращению отрицания пережитого насилия. 
Вам будет намного легче говорить о тайне, 
окружающей ваше детство, легче раскрыть 

сексуальное насилие после того как вы опро-
вергнете ложь, прикрывающую вашу химиче-
скую зависимость.

ЛУЧШИЙ ПОДХОД
Сейчас вы находитесь на пороге величайшего 
приключения в вашей жизни. Трезвая жизнь 
и освобождение от последствий травмы сек-
суального насилия дадут вам возможность по-
строить для себя счастливую, наполненную и 
радостную жизнь. Безусловно, не все будет 
безупречно и легко. Но полное выздоровление 
возможно, и многие уже исцелились прежде, 
чем вы встали на этот путь. Одно из самых про-
стых, но глубоких высказываний, которое сле-
дует вынести из программы: «День за днем». 
Я желаю вам много счастливых продуктивных 
дней, день за днем!

Статистические данные о преступниках, со-
вершивших сексуальное насилие над детьми 
(2018)

• Правонарушители в подавляющем большин-
стве случаев – мужчины, от подростков до 
пожилых людей.

• Некоторые преступники – женщины. По 
оценкам, женщины совершают преступле-
ния примерно в 14% случаев, зарегистриро-
ванных среди жертв-мальчиков, и в 6% слу-
чаев среди жертв-девочек.

• Примерно треть правонарушителей сами не 
достигли совершеннолетия.

• 23% зарегистрированных случаев сексуаль-
ного насилия над детьми совершают под-
ростки до 18 лет.

• Только 14% детей, подвергшихся сексуаль-
ному насилию, были изнасилованы неиз-
вестным преступником.

• 60% детей подвергаются сексуальному на-
силию со стороны кого-то из их круга обще-
ния. Следовательно, фраза «опасный незна-
комец» вводит в заблуждение.

• Метаанализ показывает, что 14% сексуаль-
ных преступников совершают еще одно сек-
суальное преступление через пять лет, 24% 
– через пятнадцать лет.

• Журнал «Жестокое обращение с детьми» 
2010 сообщает, что из всех случаев наси-



150 ТИПОВОЙ ТРЕНИНГОВЫЙ МОДУЛЬ «Технологии сопровождения замещающих семей»

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ СЛУШАТЕЛЯ
СЕМИНАР 1

150 ТИПОВОЙ ТРЕНИНГОВЫЙ МОДУЛЬ «Технологии сопровождения замещающих семей»

лия детей над детьми 6,2% -- сексуальное на-
силие.

• 40-80% несовершеннолетних сексуальных 
преступников сами были жертвами сексу-
ального насилия.

Формирование привязанности  
у детей

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОЕКТА  
«К НОВОЙ СЕМЬЕ»
Чувство привязанности не является врож-
денным, это приобретенное качество и при-
суще оно не только людям. Применительно к 
животному миру это свойство называют «им-
принтинг» – запечатление. Вероятно, вам до-
водилось слышать, что цыплята считают своей 
матерью утку, которая их высидела и которую 
они увидели первой, или щенята считают сво-
ей мамой кошку, которая их впервые накор-
мила своим молоком. Поскольку у младенца, 
от которого отказалась родная мать, она не 
запечатлелась в мозгу, а кормили его совер-
шенно разные люди, зачастую даже не беря 
на руки, то у него не устанавливается постоян-
ной связи с конкретным человеком. Поэтому и 
говорят, что у таких детей нарушено формиро-
вание чувства привязанности (расстройство 
чувства привязанности).

Формирование привязанности в пределах нор-
мы можно упрощенно описать с помощью сле-
дующего механизма: когда грудной ребенок 
чувствует голод, он начинает плакать, посколь-
ку это причиняет ему дискомфорт, а иногда и 
физическую боль. Родители понимают, что ве-
роятнее всего ребенок голоден и кормят его. 
Таким же образом удовлетворяются и другие 
потребности ребенка: в сухих пеленках, тепле, 
общении. По мере удовлетворения потребно-
стей у ребенка возникает доверие к человеку, 
который заботится о нем. Так формируется 
привязанность.

Начало привязанности закладывается по мере 
развития у ребенка реакции на окружающих 
его людей. Так, около 3 месяцев у ребенка 
возникает «комплекс оживления» (он начина-
ет при виде взрослого улыбаться, активно дви-

гать руками и ногами, выражать звуками ра-
дость, тянуться к взрослому). Примерно в 6-8 
месяцев ребенок начинает уверенно отличать 
членов семьи, которых видит часто, от чужих 
людей. В этом возрасте он сильно привязан к 
матери, может не узнать бабушек и дедушек, 
если редко их видит. Учится показывать роди-
телей в ответ на вопросы «где мама?», «где 
папа?». В 10-12 месяцев начинается формиро-
вание речи – сначала отдельные слова, затем 
фразовая речь. Как правило, ребенок начи-
нает говорить со слов «мама», «папа», учится 
называть свое имя. Потом к ним добавляются 
значимые глаголы «пить», «дай», «играть» и т. 
д. Примерно в возрасте 1,5 лет второй раз 
возникает страх чужих.

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ПРИВЯЗАННОСТИ, СТАДИИ РАЗВИТИЯ

• Стадия недифференцированных привязан-
ностей (1,5-6 мес.), когда младенцы выделя-
ют мать, но успокаиваются, если их берет на 
руки и другой взрослый. Эту стадию также 
называют стадией начальной ориентировки 
и неизбирательной адресации сигналов лю-
бому лицу – ребенок следит глазами, цепля-
ется и улыбается любому человеку.

• Стадия специфических привязанностей (7-9 
мес.) – для этой стадии характерно фор-
мирование и закрепление первичной при-
вязанности к матери (ребенок протестует, 
если его разделяют с матерью, беспокойно 
ведет себя в присутствии незнакомых).

• Стадия множественных привязанностей 
(11-18 мес.), когда ребенок на основании 
первичной привязанности к матери начина-
ет проявлять избирательную привязанность 
по отношению к другим близким людям, 
однако использует мать в качестве «надеж-
ной базы» для своих исследовательских дей-
ствий. Это очень заметно, когда ребенок 
начинает ходить или ползать, т. е. становит-
ся способен к самостоятельному передви-
жению. Если понаблюдать за поведением 
ребенка в этот момент, то можно заметить, 
что его движение происходит по достаточно 
сложной траектории, он постоянно возвра-
щается к матери и, если кто-то заслоняет 
ему мать, обязательно перемещается так, 
чтобы видеть ее.
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На рисунке показана схема движения ребен-
ка, когда он постепенно отходит все дальше 
и дальше от матери, постоянно возвращаясь 
к ней, пытаясь, таким образом, добраться до 
предмета, заинтересовавшего его (1). Потом, 
достигнув игрушки, ребенок играет (2), но как 
только кто-то или что-то загораживает от него 
мать, он сдвигается так, чтобы видеть ее (3).

К 2 годам ребенок, как правило, четко диффе-
ренцирует своих и чужих. Узнает родственни-
ков на фото, даже если он не видел их какое-
то время. При должном уровне развития речи 
может рассказать, кто есть кто в семье.

При адекватном развитии и нормальной об-
становке в семье готов к общению с окружа-
ющим миром, открыт для новых контактов. 
С удовольствием знакомится на площадке с 
детьми и пытается играть с ними.

Чем же может помочь родителям знание этих 
возрастных норм и особенностей? Знакомясь 
с историей жизни ребенка, важно сопоставить 
возраст, в котором ребенок попадал в детское 
учреждение с приведенными нормами. На-
пример, если ребенку около 9 месяцев и до 
этого ребенок жил в более-менее благоприят-
ных условиях, не испытывал эмоционального 
отвержения со стороны матери, то вероятно, 
что попадание в детский дом явится для него 
сильнейшей травмой, и формирование новых 
привязанностей будет затруднено. С другой 
стороны, если ребенок попадает в детское уч-
реждение в возрасте 1,5-2 месяцев, и с ним 

там общаются постоянная нянечка или воспи-
татель, которые удовлетворяют основные по-
требности ребенка в эмоциональном контак-
те, то при усыновлении его в возрасте до 5-6 
месяцев привыкание к приемной семье будет 
достаточно простым и формирование привя-
занностей, вероятно, не будет осложнено.
Понятно, что эти примеры условны, и в реаль-
ности на формирование привязанности ре-
бенка оказывает влияние и возраст ребенка, 
и время его определения в детское учрежде-
ние, и условия содержания в детском доме, и 
особенности семейной ситуации (если он жил 
в семье), и особенности темперамента ребен-
ка, и наличие каких-либо органических нару-
шений.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
И ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ 
ПРИВЯЗАННОСТИ
Проявления нарушения привязанности мож-
но определить по ряду признаков.

• Во-первых, устойчивое нежелание ребенка 
вступать в контакт с окружающими взрос-
лыми. Ребенок не идет на контакт со взрос-
лым, чурается, сторонится их; на попытки 
погладить – отталкивает руку; не смотрит 
в глаза, избегает взгляда глаза в глаза; не 
включается в предложенную игру. Однако 
ребенок, тем не менее, обращает внимание 
на взрослого, как бы «незаметно» погляды-
вая на него.

• Во-вторых, преобладает апатичный или сни-
женный фон настроения с боязливостью, 
или настороженностью, или плаксивостью.

Смещение 
ребенка

Появление  
кого-то или чего-то, 
загораживающего 
мать от ребенка

Игрушка  
или другой предмет, 
заинтересовавший 

ребенка
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• В-третьих, у детей в возрасте 3-5 лет мо-
жет проявляться аутоагрессия (агрессия 
по отношению к себе – дети могут «биться» 
головой о стену или пол, бортики кровати, 
царапать себя и т. п.). При этом агрессия и 
аутоагрессия может быть и следствием на-
силия в отношении ребенка (см. далее), а 
также отсутствием положительного опыта 
построения отношений с другими людьми. 

Если ребенок продолжительное время нахо-
дился в ситуации, когда взрослые обращали на 
него внимание лишь тогда, когда он начинал 
плохо себя вести, и это внимание выражалось 
в агрессивном поведении окружающих взрос-
лых (крик, угрозы, шлепки), он усваивает эту 
модель поведения и пытается привнести ее 
в общение с приемными родителями. Стрем-
ление обратить на себя внимание взрослого 
подобным образом (т. е. плохим поведением) 
также является одним из проявлений неадек-
ватной привязанности. Причем, что интерес-
но, ребенок может спровоцировать взросло-
го на такое поведение, которое взрослому, в 
принципе, не свойственно. Обычно описыва-
ется это следующим образом: «Этот ребенок 
не успокоится, пока на него не накричишь или 
не отшлепаешь. Я никогда до этого не исполь-
зовала такие наказания в отношении своего 
ребенка (детей), но этот ребенок просто за-
ставляет меня бить его. Причем в тот момент, 
когда я, наконец, выхожу из себя и шлепаю 
(кричу) на ребенка, он перестает провоциро-
вать меня и начинает вести себя нормально».

В подобном положении важно понять, что 
происходит. Как правило, родители, описывая 
происходящее, говорят о том, что такая агрес-
сия возникает с их стороны как бы помимо их 
воли и, в принципе, им не свойственна. Иногда 
родителям достаточно просто осознать, что 
происходит, и научиться чувствовать момент 
такой провокации. У большинства людей есть 
те или иные способы совладания с ситуацией 
стресса, эти способы могут использоваться и 
в подобных случаях. Например: выйти из ком-
наты (физически выйти из ситуации), взять 
тайм-аут (досчитать до 10 или просто сказать 
ребенку, что вы сейчас не готовы с ним об-
щаться и вернетесь к этому разговору чуть 
позже), кому-то помогает умывание холодной 

водой и т. д. Главное в этой ситуации – нау-
читься распознавать момент возникновения 
такой критической ситуации.

Важно обучить ребенка распознаванию, про-
говариванию и адекватному выражению своих 
чувств, полезно в такой ситуации использова-
ние родителем «Я-высказываний» (см. далее).

• В-четвертых, «диффузная общительность», 
которая проявляется в отсутствии чувства 
дистанции со взрослыми, в желании всеми 
способами привлечь к себе внимание. Та-
кое поведение часто называется «прилип-
чивым», и наблюдается оно у большинства 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста – воспитанников интернатных уч-
реждений. Они бросаются к любому новому 
взрослому, залезают на руки, обнимаются, 
называют мамой (или папой).

Кроме того, следствием нарушения привязан-
ности у детей могут быть соматические (теле-
сные) симптомы в виде снижения массы тела, 
слабости мышечного тонуса. Не секрет, что 
дети, воспитывающиеся в детских учреждени-
ях, чаще всего отстают от своих сверстников 
из семей не только в развитии, но и в росте 
и весе. Если раньше исследователи предлага-
ли только улучшить питание и уход за детьми, 
то сейчас становится очевидным, что дело 
не только в этом. Очень часто дети, которые 
попадают в семью, через некоторое время, 
пройдя процесс адаптации, начинают неожи-
данно быстро прибавлять в весе и росте. Ско-
рее всего, это следствие не только хорошего 
питания, но и улучшения психологической об-
становки. Конечно, не только привязанность 
является причиной подобных нарушений, хотя 
и отрицать ее значимость в данном случае 
было бы неверно.

Особо отметим, что указанные выше прояв-
ления нарушений привязанности носят обра-
тимый характер и не сопровождаются значи-
тельными интеллектуальными нарушениями.

НЕКОТОРЫЕ ПРИЗНАКИ СФОРМИРОВАННОЙ 
ПРИВЯЗАННОСТИ У РЕБЕНКА
Обычно, прожив с ребенком какое-то время, 
взрослые перестают замечать, происходят 
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ли с ребенком изменения. У некоторых даже 
опускаются руки, поскольку им кажется, что 
усилия затрачены впустую. Поэтому мы хотим 
перечислить некоторые признаки, которые по-
могут судить о сформированной привязанно-
сти у ребенка:

• ребенок отвечает улыбкой на улыбку,

• не боится смотреть в глаза и отвечает взгля-
дом,

• стремится быть ближе к взрослому, особен-
но когда страшно или больно, использует ро-
дителей как «надежную пристань»,

• принимает утешения родителей,

• испытывает соответствующую возрасту тре-
вогу при расставании с родителями,

• играет, взаимодействуя с родителями,

• испытывает соответствующую возрасту бо-
язнь незнакомых людей,

• принимает советы и указания родителей.

В процессе адаптации в семье ребенок про-
ходит разные стадии привязанности к родите-
лям. На первой стадии ребенок, оказавшись 
в семье, боится потерять родителей, потерять 
то чувство стабильности, которое у него воз-
никает, и демонстрирует (а скорее всего – и 
испытывает) привязанность к родителям. Как 
только это первое время, этот так называе-
мый «медовый месяц» заканчивается, ребе-
нок начинает вести себя более естественно, и 
тут начинают проявляться все те проблемы, в 
том числе и в формировании привязанности, 
которые у него есть. Еще раз повторим, что 
ребенок из семьи, ребенок, имевший опыт по-
строения более-менее нормальных отношений 
со своими родителями, быстрее и легче смо-
жет привязаться к новым родителям. И, на-
оборот, ребенок, не имевший такого опыта, 
проживший длительное время в детском уч-
реждении, где не было человека, который про-
являл бы к нему постоянное внимание, будет 
испытывать значительно большие сложности 
при построении отношений со своими новыми 
родителями.

Следует быть готовым к тому, что ребенок, 
взятый в семью в возрасте 3-х лет и старше, 
может проявить значительный регресс в по-
ведении (демонстрировать поведение свой-

ственное более младшему возрасту). Так он 
пытается пройти в своем развитии «пропу-
щенные стадии» – он может утратить навыки, 
связанные с туалетом, просить пить из буты-
лочки, просить, чтобы его укачивали на руках, 
стремясь неосознанно восполнить тот этап в 
отношениях с матерью, который он упустил. 
Или наоборот, ребенок может начать избегать 
любого телесного контакта, особенно в том 
случае, когда он имел негативный опыт в от-
ношениях со взрослыми.

В формировании привязанности, восстанов-
лении базового доверия, утраченного детьми 
из детских учреждений, важна последователь-
ность подходов родителей. Если к ребенку, ког-
да он ночью заплачет, один раз подошли, а на 
следующий раз, решив, что он уже большой, 
не стали подходить – это породит только еще 
большее недоверие к миру. Не так уж важно 
в конечном итоге, чьими рекомендациями ру-
ководствуются родители (если они, конечно, 
не противоречат здравому смыслу) – Спока, 
Сирз, популярных журналов, бабушек – важна 
последовательность и уверенность в том, что 
вы ведете себя правильно. Не менее важна и 
согласованность родителей в действиях и под-
ходах к воспитанию. Если что-то нельзя, то это 
нельзя независимо от того, кто в данный мо-
мент рядом с ребенком.

Детям очень важно иметь возможность струк-
турировать свои отношения с окружающим 
миром; четкие и понятные правила, устанав-
ливаемые родителями, им в этом помогают. 
И еще раз, возвращаясь к теме семейных 
правил, необходимо сформулировать некое 
метаправило – «как принимаются в семье 
решения, связанные с воспитанием и разви-
тием ребенка». Это не обязательно должно 
быть универсальное правило на все случаи 
жизни – во многих семьях, например, «разде-
лены сферы влияния» – вопросы лечения, вос-
питания и повседневных проблем решаются 
мамой, а выбор учебного заведения и другие 
вопросы, связанные с образованием, реша-
ются папой. Или «все решения принимаются 
совместно, но не оспариваются при ребенке». 
Такое метаправило может быть сформулиро-
вано по-разному, но для появления у ребенка 
ощущения стабильности нежелательно, чтобы 
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ребенок усваивал схему «мама не разрешила 
– пойду к папе, папа не разрешает – пойду к 
маме».

Еще один вопрос, который возникает в связи 
с обсуждением темы формирования привя-
занности, если в семью взят ребенок от года и 
до 6-7 лет. Отдавать ли ребенка в детский сад? 
На этот вопрос нет универсального ответа. От-
вет зависит от множества факторов.

• Опыт самих родителей, их воспоминания о 
детском саде.

• Есть ли возможность у мамы самой сидеть с 
ребенком (как материальная, так и психоло-
гическая)?

• Насколько для самого ребенка необходимо 
общество сверстников?

• Может ли мама обеспечить занятия необхо-
димые для развития ребенка?

В любом случае, нежелательно отдавать ре-
бенка в детский сад сразу после принятия его 
в семью, также как и нежелательно немед-
ленное появление няни. Желательно, чтобы 
какое-то время ребенок провел дома, с роди-
телями, чтобы он привык к дому, привык к ро-
дителям. И если и не привязался к ним, то хотя 
бы понял, что это его дом, его семьи, что его 
взяли «насовсем». Сколько уйдет на это време-
ни – очень индивидуально для каждой семьи 
и для каждого ребенка. Это зависит и от ха-
рактерологических особенностей ребенка, от 
его возраста, от опыта пребывания в детском 
учреждении, от эмоциональности приемных 
родителей, их умения и способности адекват-
но проявлять свои чувства. Если в семье есть 
дети, которые ходят в сад или школу – это мо-
жет помочь приемному ребенку понять, что 
они уходят туда не навсегда, что их всегда за-
бирают, что родители рады их видеть.
В завершение хочется отметить, что большин-
ство проблем, связанных с формированием 
привязанности у ребенка, взятого в семью – 
преодолимы, и их преодоление зависит в пер-
вую очередь от родителей.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1) Назовите основные психические потреб-
ности для нормального развития детей.

2) Назовите основные нарушения личност-
ных установок, сформированных в резуль-
тате воспитания в алкоголизированной се-
мье.

3) В чем заключается профилактика зависи-
мого поведения у детей с фетоалкоголь-
ным синдромом?

4) Перечислите стадии проживания горя.

5) Назовите соматические и психологиче-
ские последствия длительного стресса в 
раннем детстве для дальнейшего разви-
тия ребенка.

6) Назовите поведенческие последствия ин-
ституционального воспитания ребенка-си-
роты в период его интеграции в замещаю-
щую семью.

7) Назовите психологические последствия 
травмы потери семьи.

8) Расшифруйте понятие «синдром приемно-
го ребенка».

9) Опишите необходимые условия для успеш-
ной интеграции приемных детей в образо-
вательное пространство.

10) Проиллюстрируйте на примере из вашей 
практики работу с сопротивлением ребен-
ка-сироты.
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ТЕМА 3. 
СЕМЬЯ КАК СИСТЕМА

Раздел 2.  
Построение реабилитационного процесса  

в системе замещающей семьи

Семья – это малая социальная группа, которая 
основана на супружеском союзе и родствен-
ных связях (отношения мужа с женой, родите-
лей и детей, братьев и сестёр), которые живут 
вместе и ведут общее домашнее хозяйство. 

Нуклеарная семья (от лат. nucleus – ядро) – это 
социальная группа, основанная на родствен-
ных связях между родителями и детьми, члены 
которой проживают совместно. Грубо говоря 
– это семья, состоящая из детей и родителей. 
Именно такой вид семьи предусматривается 
Семейным кодексом РФ. 

Замещающая семья – это любая семья, в ко-
торой ребенок воспитывается некровными ро-
дителями. Основная ее функция заключается 
в замене (замещении) для ребенка потерян-
ных им родителей.

Семья – это открытая система, члены которой 
взаимодействуют друг с другом и с окружаю-
щим миром. Семья является постоянно разви-
вающейся системой вследствие действия «об-
ратных связей» с внешними биологическими и 
социальными системами.

В рамках эколого-динамического подхода кон-
структ «сопровождение замещающей семьи» 
трактуется как система профессиональной 
деятельности, направленная на создание ком-
плекса условий для эффективности замеща-

ющей семейной заботы. Это предполагает 
владение специалистами ее операционной, 
организаторской, психологической и нрав-
ственной сторонами, а также обобщенными 
профессиональными компетенциями и готов-
ностью к реализации оптимальных способов 
выполнения своих трудовых функций в отно-
шении замещающей семьи. От специалиста 
по сопровождению требуется, чтобы он осу-
ществлял свою деятельность в соответствии 
с осознаваемыми, предсказуемыми и рацио-
нальными последствиями. Комплекс условий 
для эффективности замещающей семейной 
заботы включает в себя наличие специализи-
рованной службы как системы организации 
деятельности, подготовленных специалистов, 
алгоритмов и процедур, технологий и методов 
и т. д., позволяющих осуществлять сопрово-
ждение.

Цель сопровождения – создание комплекса 
условий, способствующих удовлетворению из-
меняющихся потребностей семьи в осущест-
влении эффективной замещающей семейной 
заботы; предупреждение неэффективной 
заботы, препятствующей обеспечению при-
емного ребенка семейными эмоционально 
насыщенными безопасными отношениями 
привязанности; содействие в разрешении 
кризисов и восстановлении нормального функ-
ционирования. Важнейшая задача сопрово-
ждения – мобилизация, аккумуляция и опти-

2 семинар

   ЗАНЯТИЕ 1 и 2
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мальная поддержка ресурсов замещающей 
семьи для полноценного развития приемного 
ребенка, укрепление ее жизнеспособности.

Нужно рассмотреть семейную систему с целью 
выявления ресурсных и опасных проявление 
в ее структуре, связях, динамике, способах 
управления и др.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ФУНКЦИОНИРОВА-
НИЯ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ
По материалам В. Н. Ослон: «Особенности со-
провождения замещающей семьи со сложной 
категорией детей. Методические рекоменда-
ции», 2014 г.

В континууме становления и развития заме-
щающая семья проходит определенные эта-
пы, которые ставят перед ней новые задачи 
развития. Переход из одного этапа в другой, 
как правило, сопровождается нормативными 
кризисами. В континууме одного этапа не-
редко наблюдаются и периоды благополучия, 
и ненормативные стрессы и кризисы. Семей-
ные системы находятся в постоянной динами-
ке: «притираются» паттерны базисной семьи 
и ребенка, дети растут, изменяются задачи 
развития семейной системы, ее потребности. 
Изменяются и потребности ее окружения. 
Удовлетворение изменяющихся потребностей 
семьи и ее окружения (субъектов экологиче-
ской системы) – залог эффективной замеща-
ющей заботы. 

Семьи, включенные в сопровождение, способ-
ны реализовать задачи интеграции приемных 
детей в семейную систему, несопровождае-
мые семьи оказываются не в состоянии спра-
виться с задачами, которыми ставит перед се-
мьей прием детей-сирот.

На протяжении семи лет функционирования 
семейных систем с приемными детьми выде-
лено 6 этапов приема. К ним можно отнести.

Первый этап – «Сопротивление»: от 6 до 12 
месяцев приема. Задача этапа: «расширение» 
психологического пространства базовой се-
мьи для включения приемных детей, актуали-
зация системных ресурсов в области структу-
ры семьи.

Второй этап – «Переструктурирование». 13-24 
месяца приема. Задача: переструктурирова-
ние психологического пространства семьи, ак-
туализация ресурсов семьи в области микро-
динамики, формирование новых паттернов 
взаимодействия.

Третий этап – «Сближение». 25-37 месяцев 
приема. Задачи этапа: оформление общей 
детской подсистемы, когнитивная ассимиля-
ция и аккомодация оценок биологических и 
приемных членов семьи.

Четвертый этап – «Стабилизация». 38-50 меся-
цев приема. Задачи: завершение переструкту-
рирования семейной системы.

Пятый этап – «Сепарация». 51-62 месяца прие-
ма. Задачи этапа: признание автономной роли 
ребенка.

Шестой этап – «Принятие сепарации». 63-87 
месяцев приема. Задачи этапа: принятие се-
парации.

В зависимости от включения в систему сопро-
вождения, семьи имеют разный сценарий раз-
вития, используют различные механизмы со-
хранения и развития семейных систем.

Решение задач каждого этапа становления и 
развития семьи в качестве замещающей акту-
ализирует системные изменения в семье, на-
правленные, с одной стороны, на сохранение 
целостности базовой семьи и сопротивление 
изменениям (системные защиты), с другой, 
на развитие семейной системы с приемными 
детьми (системные ресурсы).

На первом этапе становления и развития 
семьи в качестве замещающей происходят 
существенные изменения. Независимо от 
сопровождения, семейные системы при вклю-
чении приемных детей переживают стресс, 
который захватывает большинство аспектов 
функционирования семьи и выражается в зна-
чительных изменениях показателей структуры, 
микродинамики, идеологии семьи, истощает 
ресурсность системы в области «экзистенци-
ональной» и «эмоциональной поддержки», по-
вышается социометрический статус матери 
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при снижении его у отца. Это актуализирует 
системные защиты, назначение которых – за-
щитить базовую семью от изменений.

Включение семьи в систему сопровождения 
способствует актуализации системных ресур-
сов и снижает влияние стресса на функциони-
рование семьи.

В несопровождаемых семьях системные за-
щиты блокируют ресурсы семьи, что нарушает 
их функционирование и ставит на грань се-
мейного кризиса.

К системным защитам на уровне структуры 
семьи можно отнести:

• появление периферийной подсистемы при-
емных детей при отсутствии потребности в 
ее интеграции у членов базовой семьи;

• снижение уровня иерархии в системе при 
повышении ее в детской подсистеме;

• уравнивание реминисцентных образов се-
мьи с идеальными.

К системным защитам на уровне микродина-
мики семьи можно отнести:

• диссимуляция проблем семьи; 

• повышение уровня контроля в системе;

• повышение уровня эмоциональной близости 
между матерью и биологическими детьми.

Системные ресурсы на уровне структуры се-
мьи:

• «расширение» внутреннего пространства 
семьи для включения приемных детей;

• более четкое структурирование иерархиче-
ских отношений в семье в целом;

• открытость идентификационного поля се-
мьи. 

Системные ресурсы на уровне микродинамики 
семьи:

• потребность семьи в совместном проведе-
нии досуга;

• повышение уровня аттракции в семье;

• использование ресурсов базовой семьи в 
поддержке дефицитарных областей.

В зависимости от наличия сопровождения 
приемные дети проявляют различный уровень 
активности и направленности при включении 
в замещающую семью. В сопровождаемых 
семьях дети активно пытаются включиться в 
подсистему биологических детей, в несопрово-
ждаемых – остаются на периферии.

На включение приемных детей в семью ока-
зывают влияние наличие опыта жизни в био-
логической семье, а также кровного сиблинга.
Приемные дети при включении в замещающую 
семью актуализируют системные защиты, пре-
пятствующие их интеграции. К ним относятся:

• уход в реминисцентные фантазии об идеаль-
ной структуре своей биологической семьи, 
особенно родительской подсистемы;

• использование привычных структурных пат-
тернов детского дома, асоциальной семьи в 
замещающей семье;

• «оседание» в периферийной подсистеме се-
мьи, образование коалиций.

Затрудняет включение приемных детей в се-
мейную систему отсутствие опыта жизни в 
биологической семье, помещение в семью си-
блингов, детей с ОВЗ.

В целом семьи, включенные в систему сопро-
вождения, способны реализовать задачи пер-
вого этапа. Они актуализируют свои ресурсы 
в области структуры семьи, что позволяет рас-
ширить психологическое пространство базо-
вой семьи и открыть границы семьи для вклю-
чения приемных детей.

В семьях, не включенных в систему сопрово-
ждения, семейные системы функционируют, 
фактически, в кризисном режиме и пытают-
ся вытеснить из семьи объект тревоги, т. е. 
приемного ребенка. Подавляющее большин-
ство делает это на уровне идеальной репре-
зентации семьи, остальные (34,8%) на уровне 
реального поведения. Экзистенциальные и 
эмоциональные ресурсы семьи истощаются, 
что затрудняют функционирование системы. 
Семьи продолжают актуализировать систем-
ные защиты.
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Системные защиты на уровне структуры 
семьи:

• исключение из идеальной репрезентации 
семьи приемных детей; 

• потребность в высокой сплоченности под-
системы кровных детей (практически на 
максимальном уровне); ядерная система ох-
раняет границы своих детей от вторжения 
сирот;

• идеализация доприемной ситуации в семье;

• замкнутость подсистем на себе при иерар-
хическом хаосе в семье в целом.

Системные защиты на уровне микродинамики 
семьи:

• повышение уровня критики;

• повышение уровня контроля.

На втором этапе приема детей в семьях, вклю-
ченных в систему сопровождения, имеют ме-
сто явные позитивные изменения на уровне 
структуры семьи: практически завершается 
процесс переструктурирования семейной си-
стемы, в результате в идентификационное 
поле семьи включаются приемные дети, уве-
личивается удельный вес коалиций мать – при-
емный ребенок.

Основное напряжение в семейной системе об-
условлено ригидностью правил и норм базовой 
семьи, которые изменяются крайне медленно 
под влиянием приема. Так же оно связано 
с недостаточными возможностями семьи в 
удовлетворении эмоциональных потребностей 
своих членов, излишне высоким уровнем кон-
троля в семье, затрудняющим сепарацию до-
статочно взрослых кровных детей, несогласо-
ванностью ролевых ожиданий членов семьи. 
Семьи продолжают использовать системные 
защиты.

Системные защиты на уровне структуры се-
мьи:

• сопротивление процессам переструктуриро-
вания, которое выражается в потребностях 
базовой системы в сохранении целостности 
подсистемы биологических детей.

Системные защиты на уровне микродинами-
ки семьи:

• запрет на автономию кровных детей;

• «застревание» на ролевой структуре базо-
вой семьи; 

• ригидность контролирующего поведения.

Под влиянием сопровождения семьи актуали-
зируют системные ресурсы семьи.

Системные ресурсы на уровне структуры се-
мьи:

• угасание потребности в идеализации ретро-
спективной ситуации в семье;

• включение матерью в коалиционные струк-
туры приемных детей.

Системные ресурсы на уровне микродинами-
ки семьи:

• экзистенциональное партнерство (поддерж-
ка чувства безопасности у членов семьи);

• номинация приемных детей на позитивные 
роли.

В семьях, не включенных в систему сопрово-
ждения, семейные системы продолжают функ-
ционировать в кризисном режиме. Экзистен-
циальные и эмоциональные ресурсы семьи 
истощаются, что затрудняют функционирова-
ние системы. Семьи продолжают актуализиро-
вать системные защиты.

Системные защиты на уровне структуры се-
мьи:

• исключение из идеальной репрезентации 
семьи приемных детей;

• потребность в высокой сплоченности под-
системы кровных детей (практически, на 
максимальном уровне); ядерная система ох-
раняет границы своих детей от вторжения 
сирот;

• идеализация доприемной ситуации в семье; 

• замкнутость подсистем на себе при иерар-
хическом хаосе в семье в целом.

На уровне микродинамика семьи 

• повышение уровня критики;

• повышение уровня контроля.
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На третьем этапе приема детей в семьях, на-
ходящихся в системе сопровождения, на пер-
вый план выходят следующие проблемы:

• потребность семьи в эмоциональном пере-
структурировании системы;

• урегулированием проблемы, обусловленной 
характером интеракций, адекватностью вы-
ражения и интенсивности чувств;

• удовлетворения эмоциональных потребно-
стей друг друга, например, потребности в 
эмоциональной безопасности;

• дефицитарность потребности семьи в «экзи-
стенциальной поддержке»;

• неадекватность норм и ценностей семьи по-
требностям новой системы

К проблемам, которые могут быть решены на 
третьем этапе можно отнести: 

• оформление общей детской подсистемы, 
повышение ее статуса и престижности для 
обеих групп детей; 

• стабилизация показателей структуры семьи.

К системным защитам можно отнести:

• потребность в сохранении подсистемы кров-
ных детей.

К системным ресурсам можно отнести:

• уровень эмоциональной близости в семье в 
целом и в родительской подсистеме; 

• образование смешанных коалиционных 
структур (кровные и приемные члены се-
мьи); 

• угасание потребности в использовании си-
стемных защит по типу;

• аккомодацию показателей кровных и при-
емных членов семьи. 

В семьях вне системы сопровождения на 
первый план выходит «новая волна» струк-
турного кризиса. Дисфункции семьи проявля-
ется:

• в области гибкости и способности семьи 
приспособиться к новым требованиям жиз-
ни и развития семьи;

• в области восприятия отношений в семье;

• в области контроля;

• в области ролевого поведения.

К системным защитам в области структуры 
семьи можно отнести:

• снижение общего уровня сплоченности и 
повышение его в частных подсистемах;

• увеличение доли периферийных членов се-
мьи;

• исключение отдельных членов семьи, чаще 
приемных детей из ее репрезентации;

• уход в идеальные фантазии по поводу воз-
можной эмоциональной близости, распреде-
ления властных отношений в семье, ролево-
го поведения;

• иерархический хаос.

К системным защитам в области микродина-
мики семьи можно отнести:

• номинирование приемных детей на негатив-
ные роли;

• усиление симбиотических связей в отноше-
ниях между матерью и кровным ребенком 
(детьми);

• снижение уровня эмпатии в семье;

• истощение ресурса экзистенциальной под-
держки;

К системным защитам в области идеологии 
семьи можно отнести:

• дестабилизацию в нормативной структуре 
семьи;

• рассогласованность в понимании норм и 
правил семьи.

На четвертом этапе приема детей семьи, на-
ходящиеся в системе сопровождения, пере-
живают период стабилизации отношений. За-
вершается переструктурирование системы, 
повышается ее стрессоустойчивость, уравни-
ваются потребности и возможности семьи по 
основным показателям ее функционирования, 
повышается уровень согласованности оценок 
структуры, микродинамики семьи, сближается 
модус личностного реагирования приемных и 
кровных детей.

В семьях, находящихся вне системы сопро-
вождения тоже наблюдается определенная 
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стабилизация функционирования семьи. Сни-
жается уровень сопротивления системы изме-
нениям, обусловленных приемом детей.
При этом повышается уровень стрессоустой-
чивости семьи, согласованности ролевых ожи-
даний при четком закреплении роли идентифи-
цированного клиента за приемными детьми. 
Эмоциональная сфера семьи не восстанавли-
вается. «Кризисной фигурой» остается отец. 
Сложившаяся в результате приема семейная 
система его не устраивает. Приемные дети пы-
таются установить отношения привязанности 
к приемным родителям. При этом актуализи-
руются механизм психологической защиты по 
типу «расщепления». К системным защитам 
можно отнести и низкую потребность в спло-
ченности семьи, в иерархически структури-
рованных отношениях, «эмоциональная бед-
ность» отношений в системе.

К системным ресурсам можно отнести воз-
можность согласования норм и правил семьи.
На пятом этапе приема детей семьи, нахо-
дящиеся в системе сопровождения, пере-
живают новый виток переструктурирования, 
обусловленный потребностью в сепарации у 
приемных детей. Семьи возвращаются к ситу-
ации структурного стресса.

Снижаются возможности семьи в удовлетво-
рении потребностей ее членов. Актуализиру-
ется системная защита семьи, которая выра-
жается в номинировании приемных детей на 
роль «идентифицированного клиента».

Позитивные изменения происходят в семье 
уже к концу пятого этапа. Продолжение про-
цесса сепарации приемных детей не провоци-
рует системных семейных стрессов.

В семьях вне системы сопровождения, в от-
личие от семей, находящихся на сопровожде-
нии, триггером системного кризиса в семье 
становится не процесс сепарации, а продол-
жающиеся попытки интервенции семьи при-
емными детьми. Это актуализирует в семье 
защиты, которые были характерны для семей 
на первом этапе включения приемных детей. 
В результате неудовлетворенность ситуацией 

приема возрастает, и семьи объявляют о сво-
ем намерении отказаться от воспитания при-
емных детей. Включение в систему сопрово-
ждение семей на кризисном уровне позволяет 
сохранить семьи.

На шестом этапе приема детей у сопровожда-
емых семей основные показатели семейной 
системы соответствуют норме. У членов семьи 
повышается уровень удовлетворенности отно-
шениями в системе, особенно такими аспек-
тами, как: эмоциональная близость между 
членами семьи (соответствие актуального и 
идеального уровня сплоченности и иерархии 
в семье); способность реагировать адекват-
ным образом на семейные стрессы; уровень 
эмпатии и психологической безопасности в от-
ношениях; согласованность норм и правил и 
принятие их членами семьи.

В несопровождаемых семьях на втором и тре-
тьем этапах приема отказалось от воспита-
ния детей 15 семей. 9 семей на пятом этапе 
были включены в систему сопровождения на 
кризисном уровне, что позволило сохранить 
семьи в качестве замещающих. Все сопрово-
ждаемые семьи были сохранены.
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ТЕМА 4. 
ДИАГНОСТИКА АКТУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕМЕЙНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ

«Технология выявления факторов риска и ресурсов замещающей семьи»; «Необходимые ком-
петенции специалистов для проведения обследования замещающей семьи, профессиональные 
дефициты и пути их нивелирования».

   ЗАНЯТИЕ 1 и 2

ФОРМА ОЦЕНКИ НАЛИЧИЯ И СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА ДЕЗАДАПТАЦИИ 
ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ

ФАКТОРЫ
СТЕПЕНЬ 

ВЫРАЖЕНОСТИ 

В C Н 

1 Ожидания членов семьи.

2 Степень личной зрелости.

3 Стабильность и качество межличностных отношений.

4 Гибкость, адаптивность, способность управлять стрессом.

5 Семья как система.

6 Родительские навыки.

6.1 Родители получают удовольствие и испытывают чувства 
удовлетворения и радости, занимаясь воспитанием де-
тей.

6.2 У родителей есть способность индивидуально подходить к 
детям и их потребностям, реагировать соответствующим 
образом.

6.3 У родителей есть опыт воспитания приемных детей, в том 
числе детей, которые имеют физические, эмоциональ-
ные или поведенческие проблемы.

6.4 Родители применяют методы поддержания дисциплины, 
которые подходят для детей, переживших жестокое об-
ращение и травматическое расставание.

6.5 Родители понимают, как их участие в программе подго-
товки замещающих родителей может повлиять на их соб-
ственных детей, имеют четкое представление, что с этим 
делать.
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7 Эмпатия и способность к пониманию

7.1 Родители способны распознавать и правильно интерпре-
тировать невербальные, вербальные и поведенческие 
сигналы друг друга и своих детей, могут описывать чув-
ства других членов семьи.

7.2 Родители высказывают эмпатию в отношении биологи-
ческой семьи ребенка и пытаются понять особенности и 
природу их ситуации.

Упражнение на определение степени риска
Проставьте в соответствующей графе степень риска на основании оценки высказывания или 
описания факта из жизни семьи.

КРИТЕРИЙ I. «ОЖИДАНИЯ»
1.1. Мотивация

Итоговая оценка наличия и степени выраженности факторов риска дезадаптации приемного 
ребенка

Для семьи (Ф.И.О., возраст членов семьи) 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

___________________________    ___________________________    ___________________________

(__________________________)     (__________________________)     (__________________________)    

Подпись специалиста (ов)

Дата _______________

№ ВАРИАНТ ОТВЕТА
УРОВЕНЬ РИСКА 
(Н.С.В.)

1 «Воспитание приемных детей дает возможность подзаработать 
еще немного денег, не выходя из дома, и заодно присматривать 
за своими родными детьми». 

2 «Два года назад мы потеряли дочь… она болела лейкемией. У меня 
остались все ее вещи… игрушки, кроватка, словом, все. Мы даже 
не притрагивались к ее комнате, до тех пор как не взяли прием-
ную девочку, Ирочку. Мы надеялись, что это  все пригодиться ей, 
и в доме опять зазвучит детский смех. Но Ирочка очень странный 
ребенок, кажется она совсем не умеет радоваться и играться».
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3 «Мне всегда нравилось преодолевать трудности, а здесь трудно-
стей как раз хватает! Кроме того, я, возможно, чему-нибудь на-
учусь и стану лучшей матерью».

4 «Мне нравятся дети, всегда работала с детьми, я люблю с ними за-
ниматься, наблюдать как они развиваются. Конечно, мои прием-
ные сложные, у них не все получается, но я бы хотела продолжать 
им помогать и радоваться их успехам».

5 «Мне просто нравятся дети. Когда рядом со мной десяток детей 
любого возраста, я просто счастлива!»

6 «Мне уже доводилось иметь дело с детьми, у которых есть особые 
потребности, и мне нравится видеть, как они растут и развивают-
ся. Каждый маленький шажок – это настоящая победа».

7 «У нас у самих только один ребенок, и мы надеялись, что приемный 
ребенок станет товарищем для нашей дочери. Мы можем многое 
ему дать, но он почему-то плохо вписывается в нашу семью, со-
всем не умеет дружить».

8 «Этим детям в жизни не повезло, а их родители даже близко не 
смогут дать им все то, что можем им дать мы. Мы даем им воз-
можность узнать, что значит «жить хорошо», чтобы они потом 
стремились стать лучше и чего–то добиться в жизни». 

9 «Это моя жена хочет брать детей. Я думаю, ей это пойдет на поль-
зу. У меня-то времени в обрез – работа, командировки, сами по-
нимаете. Но если ей хочется, я не против».

10 «Я знаю Мишу с рождения. У его матери серьезные проблемы с 
наркотиками. Она может так и не вылечиться, а я хочу, чтобы Миша 
рос в семье, где его будут любить, – ведь это ему так нужно!»

11 «Я знаю, как сильно дети нуждаются в стабильности, в душевной 
близости. В нашей семье все это есть, и я считаю, что мне очень 
повезло. Хочу поделиться своим счастьем с детьми, которым его 
недостает… дать им хорошую базу, чтобы они могли нормально 
расти».

12 «Я сам воспитывался в приемной семье и благодарен своим при-
емным родителям за то, что они были рядом со мной в трудные 
минуты. Они помогли мне вырасти и добиться успеха в жизни, я 
хочу сделать то же самое для другого ребенка».

13 «Я умею ухаживать за детьми, и мне кажется, что у меня все полу-
чается. Мне это доставляет удовлетворение».

14 «Я хочу, чтобы мои родные дети научились сочувствию и помощи 
окружающим. Они пока еще плохо принимают наших приемных 
детей, но со временем смогут их понять и полюбить. А мы заодно 
сможем помочь приемным детям, которые нуждаются в нашей 
помощи».
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1.2. Наихудший сценарий развития событий

№ ВАРИАНТ ОТВЕТА
УРОВЕНЬ РИСКА 
(Н.С.В.)

1 «Мы будем любить ребенка, а он плюнет нам в лицо – убежит из 
дома или сделает еще что-нибудь в этом роде»

2 «Мы добьемся, чтобы ребенок начал нормально развиваться, а 
потом он свяжется с плохой компанией, и вся наша работа пойдет 
насмарку».

3 «Мы много дадим ребенку, а он это так и не оценит», 

4 «Хуже всего будет, если ребенок откажется жить с нами и выберет 
жизнь в детском доме».

5 «Хуже всего будет, если все пойдет так плохо, что мне придется 
выбирать между тем, чтобы помочь ребенку, и тем, чтобы помочь 
своей семье».

6 «Хуже всего будет, если окажется, что мы не в состоянии помочь 
ребенку».

7 «Хуже всего будет, если он повзрослеет и уйдет от нас, после того, 
как станет частью нашей семьи».

8 «Хуже всего будет, если приемный ребенок полностью выйдет из-
под контроля и сделает какую-нибудь гадость. Скажем, побьет 
моих детей, будет угрожать им ножом, подожжет дом или что-
нибудь еще в этом роде».

КРИТЕРИЙ II. «СТЕПЕНЬ ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ»

№
ОПИСАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

УРОВЕНЬ РИСКА 
(Н.С.В.)

1 Известно, что в прошлом родители пытались самоустраниться от 
решения сложных проблем. Они не способны брать на себя долго-
срочные обязательства.

2 Реакция родителей на стрессовые ситуации указывает на то, что 
они испытывают сильную фрустрацию, когда ситуация развива-
ется не так, как им хотелось бы; родители неохотно и с трудом 
откладывают удовлетворение своих потребностей; родители недо-
вольны, если хотя бы чуть-чуть «не дотягивают» до поставленных 
ими целей.

3 Родители демонстрируют способность брать на себя серьезные 
обязательства и выполнять их.
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4 Родители испытывают сильный гнев, когда кто-нибудь отвергает 
их или когда они сталкиваются с умеренной фрустрацией, но при 
этом они владеют конструктивными способами нейтрализации не-
гативных эмоций.

5 Родители испытывают умеренное чувство отверженности, когда 
дети не отвечают взаимностью на их любовь или не ценят того, 
что они для них делают.

6 Родители критично и реалистично оценивают свои сильные и сла-
бые стороны, знают, в каких ситуациях они могут потерять само-
обладание и как они обычно реагируют на такие ситуации, имеют 
реалистичные ожидания в отношении своего поведения и своих 
способностей.

7 Родители могут с юмором подходить к стрессовым ситуациям и 
умеют использовать смех для того, чтобы разряжать такие ситуа-
ции и снижать уровень напряжения.

8 Родители ожидают награды и взаимности, когда они дают что-то 
другим; если их усилия не оцениваются или, по их мнению, оце-
ниваются недостаточно, они испытывают гнев и разочарование, 
считают, что их недопоняли, недооценили.

9 Родители переоценивают свои способности. Они не могут назвать 
свои слабые стороны и не способны представить ситуации, в кото-
рых поведение приемного ребенка может заставить их потерять 
самообладание. Они обижаются на конструктивную критику и на-
чинают защищаться. 

10 Родители способны брать на себя обязательства, но могут от них 
отказаться, если ситуация будет складываться неблагоприятно или 
у родителей нет опыта достижения долгосрочных целей.

11 Родители способны обращаться за помощью в тяжелые минуты 
и позитивно воспринимают конструктивную критику со стороны 
окружающих.

12 Родители способны описать позитивные личностные или семей-
ные качества, но затрудняются назвать свои слабые стороны или 
описать ситуации, провоцирующие у них сильную эмоциональную 
реакцию.

13 Родители способны отложить удовлетворение своих потребностей 
и готовы довольствоваться даже небольшими успехами.

14 Родители способны отложить удовлетворение своих потребностей, 
но часто испытывают уныние или разочарование, когда ситуация 
развивается не так, как им хотелось бы.

15 Родители способны продолжать воспитывать ребенка, даже если 
он не выказывает им любви, не отвечает взаимностью, не дает 
понять, что он их уважает и ценит.
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16 Родители способны ставить потребности других людей выше своих 
собственных.

17 Родители умеют управлять своими эмоциями, но иногда это получа-
ется у них с трудом. Пример: «Первая реакция, – конечно, обида. 
Но я говорю себе, что он поступает так из-за своего прошлого, а 
не потому, что я что–то сделала не так. Правда, мне постоянно 
приходится себе об этом напоминать».

18 Родители хорошо контролируют свои эмоции и способны снимать 
напряжение и избавляться от негатива, не причиняя при этом вре-
да окружающим или самим себе.

КРИТЕРИЙ III. «СТАБИЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

№
ОПИСАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ

УРОВЕНЬ РИСКА 
(Н.С.В.)

1 В отношениях между родителями есть вопросы, по которым они 
не могут прийти к единому мнению. При этом они способны, по 
крайней мере отчасти, признать за другим право на собственную 
точку зрения.

2 Выражения поддержки, любви и заботы носят открытый характер 
и легко распознаются другими членами семьи. 

3 Если родители имеют опыт развода со своими прежними супруга-
ми, то они извлекли уроки из этого опыта, выросли в личностном 
плане и способны указать, чем второй брак отличается от первого.

4 На протяжении всей совместной жизни отношения между роди-
телями были стабильными. Они прожили вместе достаточно много 
лет; иногда они не соглашаются друг с другом, но умеют находить 
взаимоприемлемые компромиссные решения. Если в их отноше-
ниях возникали проблемы, они обращались за помощью и находи-
ли конструктивные решения. 

5 Отношения между родителями не были стабильными в прошлом и 
нестабильны в момент проведения оценки. 

6 Отношения между родителями сравнительно стабильны. Они недо-
статочно долго прожили вместе, чтобы полностью приспособиться 
и адаптироваться к жизни в браке; они решили некоторые пробле-
мы, но пока еще не пробовали подступиться к самым серьезным 
вопросам.

7 Раньше родители уже имели близкие отношения или были в браке 
с другими людьми, но еще не до конца понимают, что стало при-
чиной разрыва («просто не сложилось»). Даже если они считают, 
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что их отношения с нынешним супругом отличаются от тех, кото-
рые были раньше, они не могут объяснить, в чем заключаются эти 
различия.

8 Родители (и другие взрослые, если они проживают в этой семье) 
способны описать, как они организуют совместную деятельность, 
особенно в том, что касается воспитания детей.

9 Родители довольны качеством своих сексуальных отношений. Они 
могут описать гендерное поведение своих детей и способны уве-
ренно обсуждать вопросы секса с членами своей семьи.

10 Родители испытывают некоторый дискомфорт, обсуждая со свои-
ми детьми вопросы секса; они могут колебаться, стесняться или 
недооценивать важность подобных разговоров. При этом они в 
целом спокойно воспринимают нормальное сексуальное поведе-
ние детей и в ответ на их вопросы предоставляют им базовую ин-
формацию о сексе. Родители описывают свои половые отношения 
как «нормальные».

11 Родители лишь недавно поженились и еще не до конца приспосо-
бились друг к другу, или имеют обширную историю неудачных про-
шлых отношений с другими людьми.

12 Родители не в состоянии объяснить, как они намерены совместно 
заниматься исполнением родительских обязанностей. Они опреде-
ляют свои роли очень жестко («это ее работа, а это моя работа») 
и не проявляют готовности или способности помогать друг другу в 
исполнении этих ролей.

13 Родители не способны открыто выражать любовь и привязанность 
друг к другу и к своим детям. (Здесь не следует забывать, что при-
емлемые способы выражения любви и привязанности могут быть 
культурно  обусловлены).

14 Родители очевидно не способны находить между собой общий 
язык. Если они в чем–то не соглашаются, они начинают испыты-
вать гнев, неловкость или враждебность друг к другу, отрицают 
существование проблемы и преуменьшают ее значимость, чтобы 
избежать ссоры.

15 Родители очень консервативно подходят к сексуальному поведе-
нию детей и предъявляют к нему весьма жесткие требования, не-
терпимо относятся к неуместным сексуальным проявлениям. Они 
склонны к морализаторству, выказывают крайнее возмущение и 
пытаются унизить тех, кто выражает свою сексуальность спосо-
бами, которые не соответствуют их собственным ценностям. Они 
избегают обсуждать вопросы секса со своими детьми или читают 
им «проповеди», не прислушиваясь к их мнению и не понимая их 
чувств, волнения и потребностей.
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16 Родители–одиночки имеют родственников и друзей, готовых им 
помочь. Если возникает такая необходимость, они периодически 
обращаются к родственникам и друзьям за поддержкой, руковод-
ством и непосредственной помощью.

17 Родственники и друзья в целом поддерживают родителей, но ро-
дители не уверены, что могут на них рассчитывать в трудной си-
туации. Некоторые родственники выражают амбивалентность или 
сомнения по поводу решения супругов стать замещающими роди-
телями.

18 Родственники и друзья родителей поддерживают их решение стать 
замещающими родителями.

19 У родителей очень мало источников сторонней поддержки. Род-
ственники не согласны с их решением стать замещающими роди-
телями.

КРИТЕРИЙ IV. «ГИБКОСТЬ, АДАПТИВНОСТЬ, СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ СТРЕССОМ»

№
ОПИСАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ

УРОВЕНЬ РИСКА 
(Н.С.В.)

1 В прошлом родители успешно справлялись со стрессовыми ситуа-
циями и обладают некоторыми адаптивными способностями. При 
этом им еще не приходилось сталкиваться с действительно тяже-
лыми ситуациями.

2 Представление родителей о стрессовой ситуации указывает на 
хаос, отсутствие планирования, неэффективное управление, «пе-
тушиную» или «страусиную» реакцию и отсутствие решения в обо-
зримом будущем.

3 Родители демонстрируют высокую приспособляемость и гибкость 
перед лицом перемен. У них всегда есть запасной план на случай, 
если основной план почему-либо не сработает. Они не боятся из-
менения сложившегося уклада или графика семейной жизни; эф-
фективно занимаются «постоянным планированием».

4 Родители испытывают сильный дискомфорт, когда возникает лю-
бая неопределенность или что-то начинает идти не так, как ожи-
далось. Они возмущаются и обижаются, если кто-то меняет их 
планы, и не любят, когда приходится что-нибудь менять в послед-
нюю минуту. Им тяжело перестроиться и попробовать что-нибудь 
другое, если первоначальный план не срабатывает. Они быстро 
расстраиваются и начинают сердиться, если что-то идет не так.

5 Родители могут рассказать о том, как они поступали в тяжелой 
ситуации (серьезное заболевание, хронический стресс, переезд
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6 на новое место жительства, потеря любимого человека и т. п.), 
раскрыть характерные для них механизмы совладания со стрес-
сом, не прибегая к психоактивным веществам.

7 Родители не в состоянии описать стрессовую или кризисную ситуа-
цию. Они утверждают, что никогда не сталкивались с серьезными 
проблемами. Описываемые ими утраты и трудности представляют-
ся незначительными.

8 Родители не в состоянии описать стрессовую или кри-
зисную ситуацию. Они утверждают, что никогда не стал-
кивались с серьезными проблемами. Описываемые ими 
утраты и трудности представляются незначительными.

9 Родители отдают себе отчет в том, что появление в их семье при-
емного ребенка вызовет стресс, но не до конца понимают, на-
сколько серьезны ожидающие их перемены.

10 Родители пережили изменения в составе семьи и способны объяс-
нить, как эти изменения повлияли на них самих и на других членов 
семьи. Родители могут рассказать, как семья перестроилась после 
появления нового или утраты старого члена семьи.

11 Родители последовательно уходят от необходимости решать пробле-
мы, занижают их значимость, игнорируют их, перекладывают на 
плечи других людей, или считают себя «жертвами обстоятельств», 
не способными контролировать то, что с ними происходит.

12 Родители считают себя или других членов семьи неспособными 
разрешать кризисные ситуации («он сразу расклеивается», «от нее 
никакого толку»).

13 Родители терпимо относятся к небольшим переменам, но раздра-
жаются и теряют самообладание, если ситуация становится не-
предсказуемой или выходит из-под контроля. Они стараются под-
держивать порядок и сохранять сложившийся уклад жизни.

КРИТЕРИЙ V. «СЕМЬЯ КАК ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА»

№ ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
УРОВЕНЬ РИСКА 
(Н.С.В.)

1 Анализ прошлого опыта родителей показывает, что они не ищут 
помощи за пределами семьи – даже в ситуациях, когда они могли 
бы извлечь из этого значительную выгоду.

2 Все члены «группы поддержки» одобряют решение стать замеща-
ющими родителями.
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3 Прошлое поведение родителей указывает на их готовность и же-
лание воспользоваться «любой помощью, от кого бы она ни ис-
ходила», вместо того чтобы пытаться решить все проблемы само-
стоятельно.

4 Родители всегда имеют возможность обратиться за помощью к 
своим родственникам, близким друзьям семьи, членам групп, к 
которым они принадлежат.

5 Родители высоко ценят свою самодостаточность и независимость 
и не имеют опыта совместной деятельности в составе различных 
групп, или считают, что такая деятельность – «пустая трата време-
ни, лучше поручить работу одному человеку, это будет быстрее и 
лучше, чем вся эта болтовня».

6 Родители имеют ограниченный опыт совместной деятельности в 
составе различных групп и не понимают характера командной ра-
боты в сложных ситуациях.

7 Родители имеют четко определенные роли и обязанности и испы-
тывают некоторый дискомфорт или растерянность, если им поче-
му-либо приходится менять установившийся в семье порядок.

8 Родители обладают некоторыми источниками сторонней поддерж-
ки, но, как правило, решают свои проблемы самостоятельно. Они 
предпочитают обращаться за помощью только в тех случаях, когда 
у них не остается другого выхода.

9 Родители обладают опытом совместной деятельности в составе 
различных групп (спортивной команды, домового комитета, обще-
ственной комиссии) и способны описать свой вклад в работу таких 
групп и приобретенный ими опыт.

10 Родители терпимо относятся к различиям между людьми и имеют 
опыт общения с представителями разных культурных, этнических 
или расовых групп (на работе или в местном сообществе). При 
этом их знания о других культурах и межкультурные контакты огра-
ничены.

11 Родители ценят и уважают различия между людьми и способны 
рассказать, как их жизнь обогатилась в результате межкультурных 
контактов. Они описывают отношения с людьми разных возрас-
тов, принадлежащих к разным социальным группам; считают раз-
личия между людьми «интересными» и могут рассказать, чему они 
научились от людей, которые в чем-то от них отличаются. Они зна-
ют, какие культурные традиции делают их сильнее, и могут назвать 
аспекты своей культуры, которые им не нравятся, или которые они 
хотели бы изменить.

12 Роли и обязанности четко сформулированы и жестко закрепле-
ны за отдельными членами семьи. Члены семьи почти никогда 
не выполняют работу, которую «должен» делать кто-то другой. 
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Если мать в семье, состоящей из двух родителей, отвечает за 
ведение домашнего хозяйства и воспитание детей, выполнение 
дополнительных обязанностей, возникающих после появления в 
семье приемного ребенка, может оказаться для нее чересчур об-
ременительным, если остальные члены семьи не возьмут на себя 
хотя бы часть повседневной работы по дому.

13 Члены семьи демонстрируют способность меняться исполняемы-
ми ими ролями, если возникает такая необходимость. 

14 Члены семьи чувствуют себя некомфортно в обществе людей, ко-
торые принадлежат к другим культурным, этническим или расовым 
группам. По мере возможности они избегают контактов с такими 
людьми. У них нет тесных отношений с людьми другого возраста. 
Их высказывания говорят о том, что они привержены стереоти-
пам, судят о других людях предвзято.

КРИТЕРИЙ VI. «РОДИТЕЛЬСКИЕ НАВЫКИ»

№ ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
УРОВЕНЬ РИСКА 
(Н.С.В.)

1 Родители воспринимают воспитание детей как свое призвание и 
гордятся тем, что делают это хорошо. Родительство – важный ком-
понент их идентичности. 

2 Родители делают для своих детей «все, что нужно», но подходят к 
процессу воспитания без особого энтузиазма. Степень их удовлет-
ворения своей деятельностью по воспитанию детей может зави-
сеть от различных обстоятельств.

3 Родители испытывают настоящее удовольствие от всего, что связа-
но с воспитанием детей. Им нравится проводить вместе с детьми 
свободное время, вместе ездить в отпуск, реализовывать совмест-
ные проекты и т. п. Они с нетерпением ждут каждой возможности 
побыть с семьей. Родители испытывают глубокое удовлетворение, 
помогая детям учиться, приобщая их к новым занятиям, давая им 
возможность пережить новые ощущения, делая их жизнь спокой-
ной и комфортной, видя, как они растут и развиваются.

4 Родители не могут назвать своих сильных и слабых сторон в вос-
питании детей. Их ответы носят упрощенный или стереотипный 
характер: «Я хорошо обеспечиваю свою семью»; «Я часто читаю 
детям сказки»; «Я делаю все, чтобы у детей была возможность 
учиться».
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5 Родители не пытались проанализировать свои сильные и слабые 
стороны в воспитании детей или не отдают себе отчет в важности 
такого анализа. При этом они все же могут назвать некоторые 
свои сильные и слабые стороны.

6 Родители реалистично оценивают сильные и слабые стороны – 
свои и партнера. «Он может легко успокоить ребенка, если тот 
чего-то испугался. А у меня лучше получается уговаривать ребен-
ка, когда тот не хочет что-нибудь делать».

7 Родители считают, что воспитание детей – это тяжелый, но благо-
дарный труд. Наградой для них являются вполне конкретные вещи, 
например, чувство гордости за успехи ребенка в достижении той 
или иной цели. Они могут отдавать предпочтение той или иной воз-
растной группе детей.

8 Родителям нравится проводить время с детьми, но они высоко 
ценят и свое личное время. В большинстве случаев им удается 
научить детей не беспокоить их, когда они занимаются своими 
любимыми делами.

9 У родителей есть множество интересов вне семьи, и воспитание 
детей отнимает у них время и мешает им заниматься тем, что им 
нравится. Они выражают недовольство, когда им приходится уде-
лять детям больше внимания, чем обычно.

10 Родители могут описать индивидуальные черты характера, особен-
ности и потребности своих детей и объяснить, почему из-за этого 
они подходят к каждому ребенку по-разному.

11 Родители учитывают мнение каждого ребенка, прежде чем при-
нять решение, которое его каким-либо образом затрагивает. Ро-
дители понимают, что каждый ребенок – личность, со своими уни-
кальными мыслями, взглядами и потребностями.

12 Родители могут описать основные различия между своими детьми, 
но не всегда понимают, что эти различия должны учитываться при 
выборе методов воспитания. Иногда они по-разному ведут себя 
с разными детьми, но не могут объяснить, как и почему они это 
делают

13 У родителей есть твердое мнение о том, как дети должны себя 
вести, и они могут судить о различиях между своими детьми лишь 
поверхностно.

14 Родители почти все решают за детей, в том числе и в простейших 
вопросах (что надевать, что есть на завтрак). При этом они не 
интересуются мнением детей по поводу принимаемых ими реше-
ний. Иногда они вообще не подозревают, что у детей могут быть 
мнения, отличные от их собственных
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КРИТЕРИЙ VII. «ЭМПАТИЯ И СПОСОБНОСТЬ К ПОНИМАНИЮ»

№ ОТВЕТЫ ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
УРОВЕНЬ РИСКА 
(Н.С.В.)

1 «В жизни бывают разные обстоятельства. Люди способны исправ-
ляться, меняться. Вовины родители не всегда были такими, кто 
знает, может они еще исправятся и восстановят свои родитель-
ские права».

2 «Вере раньше постоянно говорили, что она будет как ее мать – не-
путевая, а я ей повторяю, что ее мама человек хороший, добрый, 
просто ей в своё время никто не помог, а Верочке мы все помога-
ем, любим ее, у нее все будет хорошо».

3 «Вероника обычно говорит, что не боится, да так убедительно, что 
если кто ее не знает, сразу поверит! Она настоящая актриса. Но 
я-то знаю… Когда она думает, что я на нее не смотрю, она просто 
меняется в лице, и сразу видно, как ей страшно».

4 «Какая мне разница, что он там себе чувствует…Если надо, пусть 
пойдет к себе в комнату, успокоится там… а потом вернется к 
остальным».

5 «Когда Марк на что-нибудь злится, он начинает кричать и топать 
ногами».

6 «Когда Саше плохо, он мне сам об этом говорит». 

7 «Конечно, Колин отец был не в себе, когда бил детей, в нормаль-
ном состоянии он бы этого не сделал. Жалко его, совсем опустил-
ся, спился».

8 «Лена не всегда говорит мне, если что-то ее беспокоит, но обычно 
я это вижу. Она сразу как-то затихает, не смотрит на меня и стара-
ется уйти в другую комнату, чтобы остаться одной».

9 «Наверное, их мама не слишком сильный человек, если бросила 
своих детей».

10 «Ничего, как разозлился, так и успокоится». 

11 «Нормальные родители не бьют своих детей, как бы тяжело им ни 
было. Если матери было так плохо, надо было обратиться за по-
мощью».

12 «Ребенку будет лучше, если он обо всем этом забудет и просто бу-
дет стараться как-то жить дальше. Если ему все время напоминать 
о родителях, он будет только расстраиваться».

13 «Света такая странная, у нее раз по сто на дню настроение меня-
ется, никогда не поймешь, почему она дуется».
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14 «Светина мама сама воспитывалась в детском доме, она не знала, 
как заботиться о своих детях, к тому же родила в 17 лет, без мужа. 
Я ей искренне благодарна, что она выносила и родила такую чуд-
ную девочку».

15 «Так их отец же в тюрьме… Что мне еще надо о нем знать?» 

16 «Я знаю, что их мама очень плохо с ними обращалась, она не вла-
дела собой, нищета, страдания, зависимость, потом тюрьма. Она, 
наверное, горько обо всем жалеет, письма пишет, говорит, что 
любит. Я ей верю».

17 «Я знаю, что с Петей что-то не так, если вижу, что он плакал».

18 «Я уже давно поняла, что когда Роман на что-нибудь злится, лучше 
оставить его в покое, пока он немного не поостынет. Тогда он 
сам мне расскажет, что произошло. А вот если я его спрошу на-
прямую, он, скорее всего, скажет что-нибудь вроде: «Не буду я об 
этом говорить!» – и уйдет, да еще хлопнет дверью».

РАЗНЫЕ СТИЛИ ПОВЕДЕНИЯ  
ПРИ СЛУШАНИИ

Нейтральное слушание
Этот стиль поведения нацелен на сбор ин-
формации. В чистом виде он реализуется до-
вольно редко, поскольку, слушая собеседника, 
человек обычно формирует отношение к ска-
занному и нейтральность слушания быстро ис-
чезает.

Оборонительное слушание
Так чаще всего слушают критику в свой адрес. 
Малейшая неточность со стороны критикую-
щего, и исходящая от него информация пере-
стает восприниматься слушателем, который 
тут же формулирует возражения.

Наступательное слушание
Его люди практикуют, когда не хотят слушать 
говорящего или находятся по отношению к 
нему в оппозиции.

«Вежливое» слушание
В действительности это не слушание, а лишь 
пауза между собственными высказываниями 
– ожидание, когда же говорящий замолчит. 
Так слушают сверстников маленькие дети, у 
которых доминирует желание высказаться. 

Часто после такого «слушания» они не могут 
вспомнить, о чем же был разговор.

Селективное слушание
Этот вид поведения состоит в том, что слуша-
тель реагирует только на определенные фраг-
менты речи говорящего, которые его или ин-
тересуют, или подтверждают его точку зрения. 
Такое слушание неэффективно.

Ни один из перечисленных видов слушания 
не является эффективным, поэтому психологи 
разработали технику так называемого актив-
ного слушания, которая основана на двух ба-
зовых положениях.

1) Слушатель принимает на себя обязатель-
ство помочь говорящему более полно выра-
зить свои мысли и чувства. Таким образом, 
слушатель становится активным участником 
коммуникации.

2) Слушатель стремится не формировать суж-
дений, возражений или рекомендаций, пока 
говорящий полностью не выразит свои мыс-
ли и чувства.

Результаты обследования множества людей 
указывают на то, что достаточными навыка-
ми слушать обладают немногие. Прослушав 
десятиминутное устное сообщение, человек 
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понимает и запоминает из сказанного лишь 
половину. Через два дня он забывает еще по-
ловину того, что он запомнил ранее. Другими 
словами, память удерживает лишь четвертую 
часть того, что было сказано несколько дней 
назад.

Одним из наиболее важных моментов в любом 
слушании является момент обратной связи, 
благодаря которому у собеседника создается 
ощущение, что он говорит не в пустоту, а с 
живым человеком, который понимает его.

Можно выделить следующие виды слушания: 

• активное, 

• пассивное,

• эмпатическое.

Вид слушания, в котором на первый план вы-
ступает отражение информации, называют 
активным слушанием. Общепринятый прием, 
который его характеризует, это постоянное 
подтверждение правильности понимания ин-
формации при помощи уточняющих вопросов. 
Активное слушание незаменимо в деловых 
переговорах, в ситуациях, когда ваш партнер 
по общению равен вам или сильнее вас, а так-
же в конфликтных ситуациях, когда собесед-
ник ведет себя агрессивно или демонстрирует 
свое превосходство.

При пассивном слушании важно просто слу-
шать человека, давать ему понять, что он не 
один, что вы его слушаете, понимаете и гото-
вы поддержать. Пассивное слушание на са-
мом деле отнюдь не пассивно – оно требует 
определенной душевной работы.

Эмпатическое слушание представляет собой 
понимание чувств собеседника и сопережи-
вание ему. В этом и состоит секрет хороше-
го слушания, которое дает другому человеку 
облегчение, а иногда и открывает ему новые 
пути для понимания самого себя. При эмпати-
ческом слушании не дают советов, не стре-
мятся оценить говорящего, не критикуют и не 
поучают.

Слушание – активный процесс, требующий 
внимания к тому, о чем идет речь; поэтому оно 

требует постоянных усилий и сосредоточенно-
сти на предмете разговора. Оно не исключает 
активного участия в беседе.

Какова бы ни была цель коммуникации, всегда 
полезно знать приемы правильного слушания.

1) Выясните, как вы привыкли слушать.

2) Не уходите от ответственности за общение. 
Помните, что в общении всегда участвуют 
два человека: один говорит, другой – слу-
шает, причем в роли слушателя они должны 
выступать попеременно. Если вам неясно, 
о чем говорит собеседник, вы должны дать 
ему это понять. Будьте физически внима-
тельными. Повернитесь лицом к говорящему 
человеку. Поддерживайте с ним визуальный 
контакт. Убедитесь в том, что ваша поза и 
жесты говорят о том, что вы внимательно 
слушаете.

3) Сосредоточьтесь на том, что говорит собе-
седник. Поскольку сосредоточенным вни-
мание может быть недолго (менее одной 
минуты), слушание требует сознательной 
концентрации внимания. Помочь в этом мо-
жет ваше физическое внимание и речевая 
активность.

4) Старайтесь понять не только смысл слов, но 
и чувства собеседника. Слушайте то и дру-
гое.

5) Наблюдайте за невербальными сигналами 
собеседника. Следите за выражением лица 
говорящего, за тем, как он поддерживает 
визуальный контакт. Следите за тоном голо-
са и скоростью речи.

6) Придерживайтесь одобрительной установки 
по отношению к собеседнику. Это создает 
благоприятную атмосферу для общения. 
Чем больше говорящий чувствует одобре-
ние, тем точнее он выразит то, что хочет 
сказать. Любая отрицательная установка со 
стороны слушающего его вызывает защит-
ную реакцию, чувство неуверенности и на-
стороженность.

7) Старайтесь выразить понимание.

8) Слушайте самого себя. Когда вы озабочены 
или эмоционально возбуждены, то меньше 
способны слушать то, что говорят другие.

9) Отвечайте на просьбы соответствующими 
действиями.
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Основная причина неэффективной коммуника-
ции – неумение слушать, именно оно приводит 
к недоразумениям, ошибкам и проблемам. В 
процессе совершенствования своих навыков 
слушания, основное внимание следует уделить 
положительным рекомендациям. Однако по-
лезно помнить и о типичных ошибках:

• не принимайте молчание за внимание;

• не притворяйтесь, что слушаете;

• не перебивайте без надобности;

• не делайте поспешных выводов;

• не задавайте слишком много вопросов;

• не будьте излишне чувствительны к эмоцио-
нальным словам;

• не давайте совета, пока не просят.

   ЗАНЯТИЯ 3 и 4

Основы планирования работы  
с замещающей семьей

ПЛАНИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ  
СО СЛУЧАЕМ

По материалам Дж. Райкис: «The I.H.S. 
Caseworker Core Training Curriculum» J. Rycus, 
Columbus, Ohio, USA 2005

Планирование – это познавательный процесс, 
в ходе которого, до того, как начинаем дей-
ствовать, мы тщательно продумываем опти-
мальную последовательность действий, чтобы 
достигнуть определенной цели или решить 
определенную проблему. Эффективное плани-
рование требует целого ряда шагов, выстро-
енных в определенном порядке.
Реагирование – это ответ на ситуацию без ее 
оценки или продумывания до начала действий. 
Стимул для этого может быть внешний или вну-
тренний. Реагирование часто может включать 
в себя эмоциональную составляющую действу-
ющего лица.

ШАГИ В ПРОЦЕССЕ ПЛАНИРОВАНИЯ 
РАБОТЫ СО СЛУЧАЕМ
Чтобы процесс планирования был эффектив-
ным, все этапы в нем должны быть выстроены 
в правильном порядке.

1) Определите существующую проблему: при-
чина, по которой данный случай нуждается 
в услуге, видимая потребность, проблема 
или поведение, которое предполагает риск 
плохого обращения с ребенком.

2) Вовлеките семью в плодотворное партнер-
ство: обоюдная оценка проблем, ставших 
причинами данного случая, и разработка 
плана работы.

3) Оцените природу данной проблемы: опре-
делите, что стало причиной возникновения 
проблемы и оцените возможности и ресур-
сы данной семьи для ее решения.

4) Сформулируйте цели и задачи: четко опре-
делите и опишите желаемые результаты 
вмешательства, которые должны основы-
ваться на оценке ситуации.

5) Определите действия, которые необходи-
мы для достижения поставленных целей 
и решения задач: определите действия по 
вмешательству, распределение ответствен-
ности между агентством, членами семьи и 
другими поставщиками услуг. Установите ре-
алистичные временные рамки для заверше-
ния работы.

6) Проанализируйте случай и определите, были 
ли действия успешными для достижения же-
лаемого результата.

Ниже приведены семь принципиальных целей 
работы по социальной защите детства.

• Ребенок останется в его / ее кровной се-
мье.

• Ребенок будет возвращен в его / ее кров-
ную семью.

• Ребенок будет помещен на постоянное ме-
сто жительства к родственникам.

• Ребенок будет официально усыновлен.

• Ребенок будет помещен в семью под офици-
альную опеку.

• Ребенок останется под патронатом на усло-
виях спланированного постоянного пребы-
вания.

• Молодые люди будут подготовлены к само-
стоятельной жизни.

Хотя все эти цели выглядят различными, суще-
ствует общая для них всех основа: понимание, 
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что необходимое для ребенка постоянство ус-
ловий жизни, предпочтительно в его собствен-
ной кровной семье, будет достигнуто.

Определенная конечная цель позволит выде-
лить промежуточные цели, необходимые дей-
ствия и услуги, которые должны быть включе-
ны в план работы со случаем.

Цель работы со случаем может изменяться по 
ходу предоставления услуг семье. Например, в 
некоторых случаях первоначальная цель в от-
ношении ребенка, находящегося в опасном 
положении, – оставление ребенка в кровной 
семье и обеспечение интенсивных услуг на 
дому. Если это не удается, и мы вынуждены 
обеспечить немедленное изъятие ребенка и 
его безопасное размещение, чтобы защитить 
от причинения вреда, цель может поменять-
ся на воссоединение ребенка и его кровной 
семьи, когда проблемы, которые привели к 
плохому обращению с ребенком, будут устра-
нены. Если станет очевидным, что ребенок не 
сможет вернуться домой, цель может поме-
няться на постоянное размещение ребенка у 
родственников или усыновление.

ФОРМУЛИРОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЦЕЛЕЙ

1) Промежуточная цель описывает специфиче-
ский желаемый результат или «конечное со-
стояние». Однако промежуточные цели бо-
лее конкретны в описании, чем конечные.

2) Достижение конечной цели обычно требу-
ет достижения нескольких дискретных про-
межуточных целей. Промежуточная цель 
описывает необходимые изменения в из-
меримых понятиях. Ожидаемый результат, 
описываемый промежуточной целью, обыч-
но представляет собой снижение риска за 
счет снятия специфической проблемы или 
потребности.

3) Промежуточные цели в ходе работы со слу-
чаем вытекают из конечной цели и должны 
находиться в полном соответствии с ней. 
Поэтому достижение промежуточной цели 
должно быть шагом на пути к достижению 
цели конечной. Например, если конечная 
цель – воссоединение ребенка с кровной 
семьей, то промежуточная цель, состоящая 
в помещении ребенка в патронатное учреж-

дение в другом районе, не способствует до-
стижению конечной цели.

4) Так как промежуточные цели описывают 
желаемые конечные состояния, их достиже-
ние – успех в решении какой-либо проблемы 
или в удовлетворении потребности. 

5) Промежуточная цель должна иметь опре-
деленные характеристики, которые служат 
критерием для определения успешности.

A. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЦЕЛИ ИЗМЕРЯЕМЫ
Промежуточные цели – это очень конкретные 
шаги, которые, по нашему мнению, приведут 
к достижению конечной цели. Для того чтобы 
определить, завершен ли каждый из этих ша-
гов, они должны быть измеряемы. Все, кто 
участвует в работе со случаем, должны прийти 
к согласию о том, достигнуты ли промежуточ-
ные цели.

Цели и действия
Конечная цель работы со случаем может быть 
определена как представление о результате. 
То есть, она представляет собой окончатель-
ный желаемый результат, на достижение кото-
рого направлены все действия по случаю. Для 
достижения конечной цели зачастую необхо-
димо скоординированное выполнение многих 
задач и решение многих проблем.

Цели социальной защиты детства вытекают 
из профессиональной миссии социальных ра-
ботников, которая состоит в том, чтобы обе-
спечить безопасность и благополучие детей, 
прежде всего путем укрепления и сохранения 
кровной семьи, либо подбора постоянной за-
мещающей семьи для ребенка. Эти цели отра-
жают потенциально различные результаты ра-
боты со случаем, поэтому любая из них должна 
логически вытекать из той информации, кото-
рая получена в ходе обследования семьи.

Описание измеряемых промежуточных целей 
– одна из наиболее трудных частей планирова-
ния работы со случаем. Многие из ожидаемых 
результатов в социальной защите детства сами 
по себе не подразумевают легкой и точной ко-
личественной оценки. Например, чистота в 
доме. Мы не можем поставить перед собой 
цель, связанную с чистотой в доме, измеря-
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емую количеством допустимой грязи. Практи-
ческим решением является формулирование 
промежуточной цели, которое включает много 
видимых критериев, которые ассоциируются с 
чистотой, например «пол должен быть очищен 
от грязи, пыли, клочков бумаги, еды и мусора» 
Эти критерии видимы, и соглашение относи-
тельно достижения такой промежуточной цели 
более вероятно. В этом случае цель предостав-
ляет реалистичный и измеримый критерий для 
оценки чистоты в доме, хотя он и не настолько 
количественно измерим, как, возможно, нам 
хотелось бы.

Социальные работники могут привыкнуть к 
формулированию промежуточных целей, ко-
торое содержит слово «улучшить», например 
«улучшить уход за ребенком», «улучшить до-
машние условия» или «улучшить родительский 
уход». Промежуточные цели, содержащие в 
своей формулировке слово «уход», не являют-
ся ни видимыми, ни измеряемыми. Улучше-
ние подразумевает наличие неких внутренних 
ценностей, позволяющих определить один 
тип поведения как более предпочтительный, 
чем другой. Если наблюдатели принадлежат 
к различным культурам или имеют различные 
системы ценностей, они могут не прийти к со-
гласию о том, что следует считать улучшением. 
Например, самоуверенное поведение ребен-
ка может рассматриваться как позитивная 
автономия с точки зрения одного человека 
и как неуважение – с точки зрения другого. 
Кроме того, пока нет критерия оценки успеха 
– улучшение не может быть измерено, а зна-
чит, может возникнуть несогласие по поводу 
того, когда промежуточная цель достигнута и 
достигнута ли она вообще. Вопрос может быть 
поставлен так: «Какое количество улучшения 
можно считать достаточным?»

Хотя установить измеримые критерии бывает 
сложно, мы все равно должны стремиться к 
этому. Планы работы со случаем напрямую за-
висят от способов измерения изменений. Мы 
не можем ожидать от семей полноценного 
участия в процессе изменений, равно как не 
можем измерить их успехи в этом процессе, 
если мы не в состоянии четко сформулировать 
условия, необходимые для обеспечения без-
опасности их детей.

B. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЦЕЛИ ДОЛЖНЫ 
ОТРАЖАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ
В социальной защите детства многие желае-
мые конечные состояния отражают отказ от 
вредного для ребенка поведения родителей. 
Если наша конечная цель – оставление ребен-
ка в его доме или возвращение в свою семью, 
значительная часть нашего вмешательства 
будет направлена на то, чтобы помочь роди-
телям изменить поведение или стиль жизни, 
чтобы избежать риска для их детей. Поэтому 
промежуточные цели сами по себе должны 
четко описывать специфические изменения 
в поведении родителей, которые они должны 
принять.

Например: «Сандра будет оставаться трезвой 
все время» – это описание конечного состоя-
ния. «Сандра будет посещать консультации в 
центре реабилитации алкоголиков» – это сред-
ство, с помощью которого она будет оставать-
ся трезвой.

Для сравнения: «Сандра будет воспитывать 
своих детей, используя ненасильственные 
методы, такие как ограничение привилегий» 
– это желаемое конечное состояние (то есть 
промежуточная цель). Если Сандра применя-
ет ненасильственные методы воспитания, то 
будет исключена жестокость, и мы добьемся 
успеха в прекращении плохого обращения с 
детьми.

Действия или задачи по достижению этой 
цели должны включать в себя специфические 
шаги, необходимые для того, чтобы научиться 
и начать использовать ненасильственные дис-
циплинарные методы.

C. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЦЕЛИ ДОЛЖНЫ 
ВЫТЕКАТЬ ИЗ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ СЕМЬИ
Эта характеристика промежуточных целей ка-
жется совершенно очевидной. Однако неред-
ко социальные работники формулируют свои 
промежуточные цели на основе «стандартного 
меню» условий, которые могли бы улучшить ро-
дительский уход и заботу о ребенке, а не на 
основе информации, собранной в ходе обсле-
дования состояния семьи.
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Например, описанная выше промежуточная 
цель «мать будет знать и использовать нена-
сильственные методы воспитания детей» явля-
ется приемлемой, когда она рассматривается 
вне контекста ситуации. Если же на основа-
нии обследования выявлено, что проблема в 
том, что мать – алкоголичка и впадает в за-
пои, во время которых ребенок не получает 
ухода, цель не связана с выявленной пробле-
мой. Правильная цель на основе результатов 
обследования должна формулироваться так: 
«Мать будет оставаться трезвой и обеспечит 
постоянный уход и заботу о ребенке».

Кроме того, промежуточная цель должна быть 
сформулирована для каждого значительного 
элемента риска, осложняющего фактора или 
проблемы, выявленные в ходе обследования 
семьи. Благодаря этому действия и услуги бу-
дут направлены на решение всех скрытых и 
косвенных проблем и будут индивидуализиро-
ваны для удовлетворения нужд именно этой 
семьи.

D. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЦЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОГРАНИЧЕНЫ ПО ВРЕМЕНИ
Каждая промежуточная цель должна иметь 
установленный срок для ее достижения. Уста-
новление временных рамок может обеспечить 
дополнительный критерий, по которому дости-
жение промежуточной цели может быть оце-
нено.

E. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЦЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ВЗАИМНЫМИ
В модели работы со случаем все планируемые 
действия должны быть обоюдными – и со сто-
роны семьи, и со стороны социального работ-
ника. В рамках параметров конечной цели, 
установленной службой социальной защиты 
детства (например, «воссоединение семьи»), 
чем более вовлечена семья в формулирова-
ние промежуточных целей случая, тем более 
мотивированы члены семьи на их выполнение.
В строгом соответствии с моделью «защища-
ющей власти» социальный работник форму-
лирует промежуточные цели случая, которые 
описывают ожидаемое службой поведение 
клиента. Эти ожидания обычно отражают ми-
нимальные условия, которые необходимы, что-

бы исключить риск в отношении детей. Хотя 
ожидания могут быть обоснованными, будучи 
сформулированными службой для клиента, 
они не могут считаться взаимными. Они яв-
ляются целями службы, а не клиента. Часть 
ответственности социального работника при 
вмешательстве состоит в том, чтобы вовлечь 
семью в достижение этих целей. Иногда соци-
альному работнику это удается, а иногда – нет.
Характеристики хорошо сформулированной 
промежуточной цели.

• Specific – специфична.

• Measurable – измеряема.

• Attainable – достижима.

• Results-oriented – ориентирована на резуль-
тат.

• Time limited – ограничена по времени.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ

1. План вмешательства должен уточнить все 
действия, необходимые для достижения 
промежуточной цели. Эта часть плана ра-
боты со случаем может рассматриваться 
как «пошаговое применение или план дей-
ствий», который структурирует и направляет 
предоставление услуг.

2. Формулирование действий, которые напря-
мую связаны с промежуточными целями 
требует тщательного обдумывания. Хорошо 
написанный план работы со случаем мо-
жет определить шаги, которые необходимо 
предпринять родителям для того, чтобы ре-
шить проблемы, которые привели к плохому 
обращению с ребенком. Действия должны 
быть прописаны для каждой промежуточной 
цели, включенной в план работы со случаем.

• Какие шаги или действия, и в каком поряд-
ке должны быть предприняты для достиже-
ния промежуточных целей.

• Кто в семье будет отвечать за выполнение 
каждого действия.

• Когда действие должно быть предпринято, 
включая желательные временные рамки для 
начала и завершения каждого действия.

• Где каждое действие должно выполняться.

• Какие действия или услуги будут совершены 
или предоставлены социальным работником 
или службой.
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3. Задачи должны быть сформулированы со-
вместно и согласованы семьей и социаль-
ным работником. Несогласия должны быть 
разрешены до того, как формулирование 
действий в плане завершено. Готовность 
семьи к выполнению задач, поставленных в 
плане работы со случаем, напрямую связа-
на с уровнем ее вовлеченности в реализа-
цию плана.

4. Сложные действия должны быть разбиты 
на части, и каждая часть должна быть пред-
ставлена как отдельное действие. Напри-
мер, задача «мать найдет работу» может 
включать в себя последовательность более 
дискретных задач, включая чтение газет-
ных объявлений, визиты в бюро занятости, 
звонки для получения информации от потен-
циальных работодателей, договоренности о 
собеседованиях, заполнение заявлений и 
участие в собеседованиях.

5. Когда действия состоят из серии маленьких 
шагов, их проще выполнять в конкретном 
порядке. Кроме того, у семьи и специалиста 
появляется больше возможностей отмечать 
успехи в выполнении задач, поставленных 
планом работы со случаем, а это, в свою 
очередь, часто дополнительно мотивирует 
семью на выполнения действий по плану.

6. Социальный работник должен убедиться, 
что семья знает, как выполнить предписан-
ные действия, и имеет возможность сделать 
это. Если это не так, действие должно быть 
переформулировано.

При формулировании действий для достиже-
ния промежуточных целей плана социальный 
работник должен рассмотреть и максимально 
использовать сильные стороны семьи, выяв-
ленные им или самой семьей в ходе оценки ее 
состояния. Выстраивание работы на основе 
выявленных моментов компетентности и уве-
ренности в своих силах способствует успеху, 
обеспечивает позитивное усиление позиций и 
увеличивает уверенность в себе членов семьи 
при столкновении с проблемами. Когда для 
достижения целей семье необходимо освоить 
значительное количество новых навыков, вре-
менные рамки следует расширить.

Продолжим приведенный выше пример. Если 

мать не имеет навыков поиска работы, задача 
может включать в себя пункты: «мать будет го-
товиться к прохождению и проходить рабочие 
собеседования с социальным работником», 
«мать и социальный работник будут читать га-
зеты, чтобы найти объявления о вакансиях», 
«мать побеседует с консультантом по поиску 
работы, чтобы обсудить свои навыки и инте-
ресы».

7. Задачи, включенные в план работы со слу-
чаем, должны быть поставлены на обосно-
ванный период времени. Средний период, 
на который составляется план работы со 
случаем, – от трех до шести месяцев. По-
вторная оценка степени риска в семье, про-
гресса в осуществлении запланированных 
действий, пересмотр конечных и промежу-
точных целей должны производиться, по 
крайней мере, ежеквартально. При актив-
ном развитии ситуации необходимы более 
частые пересмотры. Социальный работник 
должен проводить оценку степени риска в 
семье каждый раз, когда пересматривается 
конечная цель, независимо от временных 
рамок. План работы со случаем должен так-
же включать ожидаемые временные рамки 
для завершения каждого включенного в 
него действия.

ВАЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗЛИЧИЯ 
МЕЖДУ ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЦЕЛЯМИ  
И ДЕЙСТВИЯМИ
Результаты – это желаемая конечная точка, а 
действия – средства достижения этой точки. 
Есть две очень практические причины, по ко-
торым это разделение важно.

1. Если социальный работник в плане описы-
вает действия, а не промежуточные цели, 
и он, и клиент не смогут рассмотреть все 
возможные пути для достижения желаемого 
результата.

2. Вполне возможно, что клиент завершит 
предписанные действия, не достигнув ожи-
даемого результата. Например, рассмотрим, 
что может случиться, если нижеследующее 
записано в качестве ожидаемого результа-
та: «Миссис Робинсон будет посещать заня-
тия для родителей». Миссис Робинсон может 
посещать занятия для родителей, ничему 
там не научиться, не применить в отноше-



181«Технологии сопровождения замещающих семей» ТИПОВОЙ ТРЕНИНГОВЫЙ МОДУЛЬ

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ СЛУШАТЕЛЯ
2 СЕМИНАР

181«Технологии сопровождения замещающих семей» ТИПОВОЙ ТРЕНИНГОВЫЙ МОДУЛЬ

нии своих детей ничего из того, что входит 
в содержание этих занятий, и при этом она 
выполнит план работы со случаем. В таких 
ситуациях суд докажет, что служба не вы-
полнила свою работу.

ЦЕЛЬ ПИСЬМЕННОГО ПЛАНА РАБОТЫ  
СО СЛУЧАЕМ
Письменный план работы со случаем является 
официальным документом в процессе плани-
рования работы со случаем, который готовит-
ся социальным работником и семьей.

• Письменный план – это свидетельство того, 
что социальный работник и семья понимают 
содержание плана и согласны с ним. После 
подписания всеми сторонами, письменный 
план работы со случаем становится рабо-
чим контрактом. Социальный работник дол-
жен вместе с семьей часто и на регулярной 
основе проверять, насколько выполняются 
требования этого плана.

• План работы со случаем – основа плана обе-
спечения постоянства жизни ребенка в ус-
ловиях замещающего ухода. Планы работы 
со случаем пересматриваются и утвержда-
ются ювенальным судом каждые шесть ме-
сяцев. Они документируются и становятся 
юридическим документом, который обуслав-
ливает необходимые изменения (например, 
целей), а так же фиксирует, что семья долж-
на делать для того, чтобы снова объединить-
ся со своими детьми. Суд может учитывать, 
выполняет ли семья на постоянной основе 
требования плана работы со случаем, когда 
принимает решение о продлении опеки или 
лишении родительских прав 

• План работы со случаем проверяться с точ-
ки зрения соответствия всех предпринима-
емых действий запланированным. Каждая 
участвующая сторона может получить ко-
пию плана для того, чтобы сверять свои дей-
ствия с тем, что ей предписано планом.

• Написанный план – документ, свидетель-
ствующий, что были запланированы обо-
снованные действия, направленные на пре-
дотвращение изъятия ребенка из семьи, 
возвращение ребенка в семью или на поиск 
как можно более быстрого альтернативного 
помещения в семью. Записи по работе со 
случаем (журнал работы) – документ, свиде-

тельствующий, что служба обеспечила пре-
доставление услуг, которые были предусмо-
трены планом работы со случаем.

• Письменный документ помогает социально-
му работнику структурировать свои мысли 
относительно планирования. Составление 
плана в соответствии со стандартной фор-
мой помогает социальному работнику тща-
тельно проработать каждый шаг в процессе 
планирования и соблюсти последователь-
ность шагов. Письменное оформление пла-
на может стать инструментом самоконтроля 
для социального работника.

• Письменный план – основа для рассмотре-
ния случая супервизорами. Супервизор слу-
чая должен быть вовлечен в процесс ана-
лиза и мониторинга случая на регулярной 
основе. Когда хорошо сформулированный 
план работы включен в журнал случая, су-
первизор может оценить прогресс по дан-
ному случаю, не полагаясь на информацию, 
устно передаваемую ему социальным ра-
ботником. Это значительно экономит время 
персонала. Предварительное изучение пись-
менного плана работы также экономит вре-
мя участников в ходе обязательных встреч 
по рассмотрению случая.

• План работы со случаем – это инструмент 
взаимодействия с другими учреждениями и 
специалистами. Когда семья получает услу-
ги от нескольких организаций, план работы 
должен быть составлен совместно всеми 
основными участниками. Все стороны, во-
влеченные в работу с семьей, должны иметь 
свежие копии плана работы в качестве ру-
ководства для работы с семьей. План рабо-
ты может обеспечить координацию деятель-
ности и помочь избежать разрыва в услугах, 
дублирование усилий или взаимонепонима-
ния относительно ролей и ответственности 
специалистов.

• Социальные работники не должны пытать-
ся подготовить письменный план работы 
со случаем без первоначальной тщатель-
ной разработки процесса планирования. 
Письменный план работы, подготовленный 
без тщательной оценки ситуации в семье и 
правильного планирования, часто невразу-
мителен по содержанию, определенные в 
нем цели, задачи и действия обычно не со-
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ответствуют потребностям семьи. Если план 
работы со случаем не подготовлен надлежа-
щим образом, письменный план не сможет 
служить ни одной из целей, перечисленных 
выше.

Шестишаговая техника создания 
Дерева причин

ШАГ ПЕРВЫЙ
Представьте проблему в виде задачи, которую 
просто нужно решить в рабочем порядке (так 
снимается «важность», страх перед невозмож-
ностью справиться с проблемой).

ШАГ ВТОРОЙ
Продумайте и выпишите отдельным списком 
обстоятельства, барьеры, причины, мешаю-
щие выполнению задуманного. То, что нужно 
преодолеть.

ШАГ ТРЕТИЙ
Ранжируйте, классифицируйте эти препят-
ствия в порядке убывания (или возрастания!) 
сложности… как хотите.

Переходим непосредственно к рисунку Дере-
ва.

ШАГ ПЕРВЫЙ
Рисуем ствол дерева – две «рельсы»-линии, вну-
три которых вписываем название своей про-
блемы (как на приблизительных схемах проез-
да пишут название улицы или проспекта).

ШАГ ВТОРОЙ
Рисуем горизонтальные линии – это ветви на-
шего дерева. В каждой ветке пишем препят-
ствия (по одному препятствию на одну ветку). 
На нижних ветках – самые лёгкие препятствия, 
на высоких – самые сложные.

Представьте себе, что вы – дровосек. Дрово-
секу всегда сложно обрубить ветви, которые 
расположены выше его роста, не правда ли?

ШАГ ТРЕТИЙ
Делаем из этой схемы красивый рисунок (до-
рисовываем детали), чтобы все видели, что 
перед ними действительно дерево.

Здесь как нигде важно правдоподобие, иначе 
пользы от такой древней и весьма архетипич-
ной модели не будет. Ваше образное право-
полушарное мышление требует «красивых 
картинок», так дайте же их ему! Так вам бу-
дет гораздо легче вжиться в роль дровосека с 
остро заточенным топором.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ПОСТРАДАВШЕГО 
ЧЕЛОВЕКА

1. Я имею право на любые чувства, которые 
проживаю. Даже на те, которые мешают 
окружающим носить их «белые пальто» ил-
люзий.

2. Я имею право быть уязвимым. Это никому 
не даёт оснований этим пользоваться и не 
оправдывает насилия!

3. Я имею право быть раненым. И заниматься 
исцелением своей раны столько времени, 
сколько мне необходимо, и теми способами, 
которые я выберу.

4. Я имею право на понимание и поддержку, 
независимо от того, какие проекции и ожи-
дания порождает мой образ в других людях.

5. Я имею право осознавать собственную силу 
и чувство собственного достоинства.

ТЕМА 5. 
СЕМЕЙНАЯ СИСТЕМА КАК РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ СРЕДА  
(ДЛЯ ТРАВМИРОВАННОГО РЕБЕНКА, ДЕТЕЙ С ОВЗ, ПОДРОСТКОВ, 
СИБЛИНГОВ)

   ЗАНЯТИЕ 1
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Эти потребности нормальны! Патологическая 
форма реализации этих потребностей – это от-
ветственность насильника, а не моя.

Вот список лишь некоторый чувств, что заар-
хивированы в бессознательном пострадавше-
го человека:

• стыд от утраты контроля, утраты ощущения 
силы и способности справляться с трудно-
стями;

• вина от утраты контакта с чувством соб-
ственного достоинства;

• гнев и желание мести;

• обида на людей, которые не поняли, не по-
могли, бросили, отвергли, обвинили;

• отчаяние, беспомощность и шок, прожитые 
внутри события;

• страх (ужас), как прожитые внутри события, 
так и возникшие из-за постоянного присут-
ствия «духа насильника» в поле собственно-
го бессознательного;

• разочарование в прежних представлениях о 
людях, мире, Боге;

• ощущение пустоты и утраты смыслов из-за 
разрушения прежней картины мира.

Все эти эмоции, как правило, слеплены в 
единый конгломерат плохо осознаваемых 
телесных ощущений и навязчивых, ставших 
привычными, мыслей, порождаемых этими 
ощущениями.

По мнению психологов, существуют следую-
щие признаки психического здоровья:

• любовь к самому себе и признание соб-
ственной ценности;

• способность вступать в контакт и общаться 
с другими людьми;

• уверенность в будущем и оптимизм;

• радость жизни, способность получать на-
слаждение от жизни;

• способность проявлять гибкость в поступ-
ках.

   ЗАНЯТИЕ 2

ДЕТИ С ОВЗ
Письмо Министерства образования и науки 
РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О вве-
дении ФГОС ОВЗ»

В рамках реализации Плана действий по обе-
спечению введения Федерального государ-
ственного образовательного стандарта на-
чального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
и Федерального государственного образова-
тельного стандарта образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ), утверж-
денного 11 февраля 2015 г. за № ДЛ-5/07вн, 
Минобрнауки России направляет методиче-
ские рекомендации по вопросам внедрения 
ФГОС ОВЗ.

Методические рекомендации
По вопросам внедрения федерального госу-
дарственного образовательного стандарта на-
чального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
и федерального государственного образова-
тельного стандарта образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), (разработаны в рамках Госу-
дарственного контракта от 10 апреля 2014 
г. № 07.028.11.0005 «Повышение квалифи-
кации руководителей и педагогов общеобра-
зовательных и специальных (коррекционных) 
школ по вопросам реализации федерального 
государственного стандарта обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
условиях общеобразовательной и специаль-
ной (коррекционной) школы»).

Законодательные основы образования обу-
чающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в Российской Федерации.

Основополагающим законодательным актом, 
регулирующим процесс образования детей 
с ОВЗ в РФ, является Федеральный закон от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 
273), регламентирующий право детей с ОВЗ и 
с инвалидностью на образование и обязыва-
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ющий федеральные государственные органы, 
органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органы местного само-
управления создавать необходимые условия 
для получения без дискриминации качествен-
ного образования лицами названных катего-
рий, для коррекции нарушений развития и со-
циальной адаптации.

В нескольких статьях ФЗ № 273 говорится об 
организации образования лиц с ОВЗ и лиц с 
инвалидностью, и даже предусмотрена отдель-
ная статья 79, регламентирующая организа-
цию получения образования лицами с ОВЗ.

К категории детей-инвалидов относятся дети 
до 18 лет, имеющие значительные ограниче-
ния жизнедеятельности, приводящие к соци-
альной дезадаптации вследствие нарушений 
развития и роста ребенка, способностей к 
самообслуживанию, передвижению, ориента-
ции, контроля за своим поведением, обучения, 
общения, трудовой деятельности в будущем, 
статус которых установлен учреждениями ме-
дико-социальной экспертизы.

Частью 16 статьи 2 ФЗ № 273 впервые в рос-
сийской законодательной практике закрепле-
но понятие «обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья – физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией 
и препятствующие получению образования 
без создания специальных условий». Таким 
образом, категория «обучающийся с ОВЗ» 
определена не с точки зрения ограничений 
по здоровью, а с точки зрения необходимости 
создания специальных условий получения об-
разования, исходя из решения коллегиального 
органа – психолого-медико-педагогической ко-
миссии (далее – ПМПК).

Согласно части 3 статьи 79 ФЗ № 273 под 
специальными условиями для получения об-
разования обучающимися с ОВЗ понимают-
ся условия обучения, воспитания и развития 
таких обучающихся, включающие в себя ис-
пользование специальных образовательных 
программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных тех-
нических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставле-
ние услуг ассистента (помощника), оказываю-
щего обучающимся необходимую техническую 
помощь, проведение групповых и индивиду-
альных коррекционных занятий, обеспечение 
доступа в здания организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, и другие 
условия, без которых невозможно или затруд-
нено освоение образовательных программ об-
учающимися с ОВЗ.

В соответствии с данной статьей органами го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере образования с учетом 
рекомендаций ПМПК, а для инвалидов – в со-
ответствии с индивидуальной программой ре-
абилитации инвалида организуется обучение 
названной категории обучающихся, включая 
создание специальных условий в общеобра-
зовательных организациях, реализующих как 
основные общеобразовательные программы, 
так и адаптированные основные общеобразо-
вательные программы, как в отдельном кор-
рекционном классе, так и совместно с другими 
обучающимися.

Необходимость создания образовательных ус-
ловий для ребенка с ОВЗ фиксируется в реко-
мендациях ПМПК в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. 
№ 1082 «Об утверждении Положения о психо-
лого-медико-педагогической комиссии».

Зачисление в образовательные организации 
детей с ОВЗ регламентируется порядками при-
ема граждан на обучение по образователь-
ной программе дошкольного образования, ут-
вержденной приказом Минобрнауки России от 
8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении По-
рядка приема граждан на обучение по обра-
зовательным программам дошкольного обра-
зования», и программе общего образования, 
утвержденной приказом Минобрнауки России 
от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по об-
разовательным программам начального обще-
го, основного общего и среднего общего об-
разования», и осуществляется на основании 
личного заявления родителя (законного пред-
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ставителя) ребенка и заключения и рекомен-
даций ПМПК.

В рекомендациях ПМПК должна быть опреде-
лена образовательная программа (основная 
образовательная программа начального, или 
основного, или среднего общего образования; 
вариант адаптированной основной образова-
тельной программы начального, или основно-
го, или среднего общего образования – ч. 2, 
ст. 79 ФЗ № 273; вариант адаптированной 
основной общеобразовательной программы 
обучающегося с умственной отсталостью; 
адаптированная образовательная программа 
или специальная индивидуальная образова-
тельная программа развития, учитывающая 
особенности психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необхо-
димости обеспечивающая коррекцию нару-
шений развития и социальную адаптацию об-
учающегося с ОВЗ, в том числе с умственной 
отсталостью, – п. 28 ст. 2 ФЗ № 273); форма 
получения образования; необходимость пери-
ода динамического наблюдения; направления 
работы специалистов сопровождения (учи-
тель-логопед, педагог-психолог, специальный 
психолог, учитель-дефектолог (олигофренопе-
дагог, сурдопедагог, тифлопедагог); условия 
прохождения государственной итоговой атте-
стации и др.

Заключение ПМПК ребенка с ОВЗ, как и ин-
дивидуальная программа реабилитации ребен-
ка с инвалидностью, для родителей (законных 
представителей) носит заявительный характер 
(они имеют право не представлять эти доку-
менты в образовательные и иные организа-
ции). Вместе с тем, представленное в образо-
вательную организацию заключение ПМПК и 
/ или ИПР является основанием для создания 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими 
государственное управление в сфере образо-
вания, и / или органами местного самоуправ-
ления, осуществляющими управление в сфере 
образования, образовательными организаци-
ями, иными органами и организациями в со-
ответствии с их компетенцией условий для об-
учения и воспитания детей.

В соответствии с ч. 11 ст. 13 ФЗ № 273 Ми-
нобрнауки России утверждены порядки орга-
низации и осуществления образовательной 
деятельности и устанавливаются требования 
к организациям, осуществляющим образова-
тельную деятельность по основным общеобра-
зовательным и дополнительным общеобразо-
вательным программам, в том числе в части 
получения образования детьми-инвалидами и 
обучающимися с ОВЗ с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуаль-
ных возможностей и состояния здоровья:

• по основным общеобразовательным про-
граммам различного уровня и (или) направ-
ленности – приказ Минобрнауки России от 
17 июля 2015 г. № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – обра-
зовательным программам начального обще-
го, основного общего и среднего общего 
образования», регламентирующий особен-
ности организации образовательной дея-
тельности для инвалидов и лиц с ОВЗ;

•  по дополнительным общеобразовательным 
программам – приказ Минобрнауки России 
от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным програм-
мам».

ФЗ № 273 выделил некоторые особенности 
при реализации вышеуказанных образова-
тельных программ. В частности, ч. 3 ст. 55 
определяет особый порядок приема детей на 
обучение по рассматриваемым программам: 
только с согласия родителей (законных пред-
ставителей) и на основании рекомендаций 
ПМПК.

Для отдельных категорий лиц, обучавшихся по 
адаптированным основным общеобразова-
тельным программам, предусмотрен особый 
порядок выдачи документов об обучении. В 
ч. 13 ст. 60 ФЗ № 273 указано, что «лицам 
с ограниченными возможностями здоровья (с 
различными формами умственной отсталости), 
не имеющим основного общего и среднего 
общего образования и обучавшимся по адап-
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тированным основным общеобразовательным 
программам, выдается свидетельство об обу-
чении по образцу и в порядке, которые уста-
навливаются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере об-
разования».

Ч. 6 ст. 11 вышеуказанного закона определе-
но, что в целях обеспечения реализации права 
на образование обучающихся с ОВЗ устанав-
ливаются ФГОС или включаются в федераль-
ные государственные образовательные стан-
дарты специальные требования. А согласно  
ч. 7 ст. 12 организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образовательным 
программам, разрабатывают образователь-
ные программы в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными 
стандартами и с учетом соответствующих при-
мерных основных образовательных программ.

В ч. 1 ст. 92 ФЗ № 273 предусмотрено, что 
государственная аккредитация образователь-
ной деятельности проводится по основным 
образовательным программам, реализуемым 
в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами, за ис-
ключением образовательных программ до-
школьного образования.

Таким образом, адаптированные основные 
общеобразовательные программы – это пред-
мет государственной аккредитации.

Вместе с тем, вопрос государственной аккре-
дитации по адаптированным программам об-
разования обучающихся с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями) в 
полном объеме не урегулирован. Планируется 
его решение в течение 2016 года.

Особенности организации образовательной 
деятельности по основным образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования для 
лиц с ОВЗ установлены разделом III Порядка 
организации и осуществления образователь-
ной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам – начального общего, 
основного общего и среднего общего обра-
зования, утвержденного приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федера-
ции 17 июля 2015 г. № 1015.

В соответствии с п. 9 ст. 2 ФЗ № 273 образо-
вательная программа – это комплекс основных 
характеристик образования (объем, содер-
жание, планируемые результаты), организа-
ционно-педагогических условий и, в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, форм аттестации, который пред-
ставлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методиче-
ских материалов.

К основным образовательным программам от-
носятся:

1. основные общеобразовательные програм-
мы – образовательные программы дошколь-
ного образования, образовательные про-
граммы начального общего образования, 
образовательные программы основного 
общего образования, образовательные про-
граммы среднего общего образования;

2. основные профессиональные образователь-
ные программы:

a) образовательные программы среднего про-
фессионального образования – программы 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программы подготовки специали-
стов среднего звена;

b) образовательные программы высшего об-
разования – программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы маги-
стратуры, программы подготовки научно-пе-
дагогических кадров в аспирантуре (адъюн-
ктуре), программы ординатуры, программы 
ассистентуры-стажировки;

3. основные программы профессионального 
обучения – программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, долж-
ностям служащих, программы переподго-
товки рабочих, служащих, программы повы-
шения квалификации рабочих, служащих.
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К дополнительным образовательным програм-
мам относятся:

1. дополнительные общеобразовательные про-
граммы – дополнительные общеразвиваю-
щие программы, дополнительные предпро-
фессиональные программы;

2. дополнительные профессиональные про-
граммы – программы повышения квалифи-
кации, программы профессиональной пере-
подготовки.

Основные образовательные программы и до-
полнительные образовательные программы 
могут быть адаптированы с учетом особых об-

разовательных потребностей обучающегося 
(обучающихся) с ОВЗ. Образовательная про-
грамма образовательной организации может 
включать в себя любые варианты АООП НОО 
или АОП обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями).

Примерные адаптированные образователь-
ные программы для категорий обучающихся с 
ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 
О у/о размещены на электронном ресурсе: 
http://fgosreestr.ru

Варианты программ представлены в таблице 
ниже.

КАТЕГОРИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
ВАРИАНТЫ ПРОГРАММ ФГОС НОО 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ

Глухие дети 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Слабослышащие дети 2.1, 2.2, 2.3

Слепые дети 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Слабовидящие дети 4.1, 4.2, 4.3

Дети с тяжелыми нарушениями речи 5.1, 5.2, 5.3

Дети с нарушениями ОДА 6.1, 6.2, 6.3, 6.4

Дети с задержкой психического развития 7.1, 7.2, 7.3

Дети с расстройствами аутистического спек-
тра

8.1, 8.2, 8.3, 8.4

Дети с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями)

ФГОС образования обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями), варианты 1, 2

Согласно ч. 9 ст. 108 ФЗ № 273, выданные до 
1 сентября 2013 г. лицензии на осуществление 
образовательной деятельности и свидетель-
ства о государственной аккредитации пере-
оформляются в целях приведения образова-
тельной деятельности в соответствие с ФЗ № 
273 до 1 июля 2016 года. Если переоформле-
ние лицензии и свидетельства о государствен-

ной аккредитации вызвано исключительно 
приведением образовательной деятельности 
в соответствие с ФЗ № 273 (без проведения 
лицензирования или государственной аккреди-
тации новых образовательных программ либо 
новых мест осуществления образовательной 
деятельности), то названные процедуры осу-
ществляются без проведения проверки соот-
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ветствия образовательной организации лицен-
зионным требованиям и аккредитационной 
экспертизы. В остальных случаях данные ме-
роприятия проводятся согласно установленно-
му порядку.

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 предусмо-
трена возможность реализации образователь-
ных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий, в том числе для детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ. Порядок применения дистан-
ционных образовательных технологий утверж-
ден приказом Минобрнауки России 9 января 
2014 года № 2 «Об утверждении Порядка при-
менения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных 
программ».

В данном разделе представлены документы 
федерального, регионального, муниципаль-
ного уровней и уровня образовательной ор-
ганизации, знание которых является обяза-
тельным для руководителей образовательных 
организаций и желательным для всех членов 
педагогических коллективов. Это обусловле-
но тем, что обеспечение качественного об-
разования детей с ОВЗ в условиях внедрения 
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о – обязанность 
каждого педагога.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Закон Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа».

Федеральный закон Российской Федерации 
от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации».

Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к усло-
виям и организации обучения и воспитания 
в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по адаптированным ос-
новным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья» (утверждены постановле-
нием Главного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации от 10 июля 
2015 г. № 26).

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 
2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразова-
тельным программам – образовательным про-
граммам начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования» (в ред. от 
17 июля 2015 г.).

Федеральный перечень учебников, рекомендо-
ванных Минобрнауки России к использованию 
в образовательном процессе в общеобразова-
тельных учреждениях на текущий учебный год.
Приказ Минобрнауки России от 4 октября 
2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям 
в части минимальной оснащенности учебного 
процесса и оборудования учебных помеще-
ний».

Приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации 
от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утвержде-
нии Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и 
служащих».

Указ Президента Российской Федерации «О 
национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы».

Приказ Минобрнауки России от 12 марта 2014 
г. № 177 «Об утверждении порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из од-
ной организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в 
другие организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и на-
правленности».
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Приказ Минобрнауки России от 22 января 
2014 г. № 32 «Об утверждении порядка прие-
ма граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования».

Положение о психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии (утверждено приказом Миноб-
рнауки России 20 сентября 2013 г. № 1082).
Порядок организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам (утвержден 
приказом Минобрнауки России 29 августа 
2013 г. № 1008).

Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 
г. № 544н «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта "Педагог (педагогическая де-
ятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)».

Приказ Минобрнауки России от 14 октября 
2013 г. № 1145 «Об утверждении образца 
свидетельства об обучении и порядка его вы-
дачи лицам с ограниченными возможностями 
здоровья (с различными формами умственной 
отсталости), не имеющим основного общего и 
среднего общего образования и обучавшимся 
по адаптированным основным образователь-
ным программам».

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 
2014 г. № 1598 «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования обу-
чающихся с ограниченными возможностями 
здоровья».

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 
2014 г. № 1599 «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями)».

Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 
года № 2 «Об утверждении Порядка примене-
ния организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных 
программ».

Приказ Минобрнауки России от 2 сентября 
2013 г. № 1035 «О признании не действую-
щим на территории Российской Федерации 
письма Министерства просвещения СССР от 5 
мая 1978 г. № 28-М "Об улучшении организа-
ции индивидуального обучения больных детей 
на дому" и утратившим силу письма Министер-
ства народного образования РСФСР от 14 но-
ября 1988 г. № 17-253-6 "Об индивидуальном 
обучении больных детей на дому" (совместно 
с письмом Министерства образования и нау-
ки РФ от 5 сентября 2013 г. № 07-1317 "Об 
индивидуальном обучении больных детей на 
дому")».

Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 
г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспе-
чения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи».

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Разработкой документов, регулирующих про-
цесс внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о, 
занимаются органы исполнительной власти в 
сфере образования. Далее приведен пример-
ный перечень документов, необходимых при 
организации обучения и воспитания детей с 
ОВЗ:

• План-график мероприятий регионального 
уровня по обеспечению введения ФГОС 
НОО ОВЗ и ФГОС О у/о.

• Документ органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, опреде-
ляющий нормативные затраты на оказание 
государственной или муниципальной услуги 
в сфере образования по созданию специ-
альных условий получения образования об-
учающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья (согласно Статьи 99, п.2. 
ФЗ-273).

• Рекомендации по разработке на основе 
ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о примерных ос-
новных образовательных программ началь-
ного общего образования или примерных 
основных образовательных программ обра-
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зования, учитывающих региональные осо-
бенности.

• Проект договора о сетевом взаимодействии 
общеобразовательного учреждения с ре-
сурсными организациями для организации 
качественного образования обучающихся с 
ОВЗ.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

• План-график мероприятий муниципального 
уровня по обеспечению введения ФГОС НОО 
ОВЗ и ФГОС О у/о в общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования.

• Приказ об организации мониторинга по 
оценке готовности муниципальных образо-
вательных систем к введению ФГОС НОО 
ОВЗ и ФГОС О у/о.

ДОКУМЕНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ
При разработке перечня локальных актов 
образовательной организации должны быть 
учтены соответствующие статьи ФЗ № 273, 
прежде всего ст. 30, где указывается, что 
образовательная организация принимает ло-
кальные нормативные акты, определяющие 
нормы образовательных отношений, в преде-
лах своей компетенции в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации в 
порядке, установленном ее уставом. В числе 
таких актов могут быть акты, регламентиру-
ющие правила приема обучающихся, режим 
занятий обучающихся, формы, периодичность 
и порядок текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся, 
порядок и основания перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановле-
ния и прекращения отношений между образо-
вательной организацией и обучающимися или 
их родителями (законными представителями). 
При их разработке необходимо учитывать мне-
ние совещательных органов учащихся, родите-
лей, попечителей, работников.

   ЗАНЯТИЕ 3

Важность формирования и 
сохранения сиблинговых отношений 
для детей-сирот

Сохранение сиблинговых отношений снижает 
риск воспроизводства социального сиротства, 
так как в сиблинговой группе дети осваивают 
длительные близкие горизонтальные отноше-
ния, на основе которых в будущем они могут 
строить семейные отношения, осваивать вне-
семейные связи и сохранять чувство принад-
лежности к своей кровной семье.

1. На основании клинических наблюдений и 
теоретических размышлений австрийский 
психолог, основатель системы индивидуаль-
ной психологии Альфред Адлер пришел к 
следующим выводам. Дети в одной и той же 
семье рождаются в разных жизненных усло-
виях. Рожденный вторым попадает в другую 
психологическую ситуацию по сравнению с 
первенцем.

2. Представление ребенка о себе и его аттитю-
ды зависят от порядка рождения.

3. Дети могут захватывать чужие семейные 
позиции. Так, если первый ребенок в семье 
страдает слабоумием, то следующий за ним 
может взять на себя роль перворожденно-
го.

4. Значимые различия в возрасте между си-
блингами уменьшают соперничество между 
ними.

5. Порядок рождения – не абсолютная детер-
минанта, это только тенденция. Стиль роди-
тельского поведения, их отношение к детям 
не менее значимы для личностного разви-
тия детей.

6. При разнице в возрасте между детьми бо-
лее трех лет могут формироваться подгруп-
пы, оказывающие существенное влияние на 
порядковые позиции.

Сиблинговые отношения включены в единую 
семейную систему и непосредственно связа-
ны как с родительско-детскими, так и с супру-
жескими отношениями. Можно сказать, что 
детальное исследование личностей сиблингов 
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и характера сиблинговых отношений дает воз-
можность более полно раскрыть закономерно-
сти развития личности ребенка в целом.
Факторы, влияющие на качество сиблинговых 
отношений, – это материнское поведение, тем-
перамент ребенка, возраст и семейная струк-
тура, порядок рождения. Из них наименьшее 
влияние на характер сиблинговых отношений 
оказывают семейная структура и семейная по-
зиция сиблингов.

ПРИМЕРЫ КОРРЕЛЯЦИИ
Трудный темперамент в возрасте 4-6 лет ас-
социируется с высоким уровнем конфликта 
между сиблингами в старшем возрасте.

Подчеркивается прочная связь между харак-
тером супружеских и сиблинговых отношений; 
так, супружеский конфликт в паре родителей 
непосредственно связан с наличием негатив-
ных эпизодов в отношениях между сиблингами.

Более высокий уровень позитивности в роди-
тельско-детских отношениях связан с более 
высоким уровнем положительных эмоций в 
отношениях между сиблингами. Такие роди-
тельские характеристики, как негативность, 
навязчивость и сверхконтроль, связаны с 
агрессивным поведением в сиблинговой паре.

Различающееся родительское отношение 
связано с параметрами отношения к сиблин-
гу старшего ребенка. Чем выше уровень ро-
дительского принятия, чем родители более 
последовательны и более близки со старшим 
по сравнению с младшим, чем они в большей 
степени склонны к сотрудничеству с ним, тем 
лучше отношение старшего ребенка к сиблин-
гу: он в меньшей степени склонен подавлять 
брата или сестру, больше привязан к сиблингу.
Более строгое контролирующее родительское 
поведение по отношению к старшему ребенку, 
напротив, связано с низким уровнем принятия 
и сотрудничества в его отношении к сиблингу.
Невмешательство родителей в детские споры 
и отсутствие с их стороны четкой позиции при-
водит к тому, что старшие сиблинги занима-
ют доминирующую позицию по отношению к 
младшим.

Дети из больших семей в подростковом воз-
расте более стабильны: они не демонстрируют 
признаков возрастного дисбаланса.

При анализе эффекта влияния размера семьи 
на умственное развитие детей оказалось, что 
показатели IQ (по тесту Стенфорд-Бине) сни-
жаются с увеличением размера семьи.

   ЗАНЯТИЕ 4

Экстренное сопровождение или работа по сохранению семейной заботы 
для ребенка-сироты на этапе отказа приемных родителей. Диагностика 
проблемы

ТРУДНЫЙ СЛУЧАЙ №1 ИЗ ПРАКТИКИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ

1. Форма альтернативной заботы

1.1 Приемная семья +

1.2 Опекунская семья

1.3 Семья усыновления

1.4 Патронатная семья
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2. Стаж замещающей заботы

2.1 Общий 11,5

2.2 По текущему виду замеща-
ющей заботы

11,5

3. Возраст замещающего опекуна (заявителя на консультацию): мать, отец

3.1 25-35

3.2 36-45 +

3.3 46-55

3.4 56-65 +

3.5 66+

4. Пол ребенка

4.1 Мужской

4.2 Женский +

5. Возраст

5.1 9-11

5.2 11-13

5.3 14-16 +

5.4 17-18

6. Стаж в данной замещающей опеке

6.1 0- 1

6.2 1-3

6.3 3-6

6.4 7 + +

7. История замещающей заботы

7.1 Кровная опека

7.2 Приемная семья

7.3 Патронатная семья
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7.4 СРЦ + Из кровной семьи была 
доставлена в СРЦН, пери-
од нахождения в учреж-
дении – 5 месяцев

7.5 Организация для детей-си-
рот (детский дом)

7.6 Организация для детей-си-
рот (школа-интернат)

7.7 Организация для детей-си-
рот (дом ребенка)

8. Жестокое обращение с ребенком в анамнезе

8.1 Физическое насилие

8.2 Сексуальное насилие

8.3 Пренебрежение нуждами +

8.4 Другое

9. Здоровье

9.1 Умственная отсталость 
(F 70, F 71, другое)

9.2 Хронические заболевания 
(диагноз)

9.3 Инвалидность

9.4 Другое

10. Проблема (по обращению)

10.1 Запрос на помощь со слов 
ОПП, родителей, ребенка, 
др.

Самовольные уходы из дома, алкоголизация, курение, 
царапает острыми предметами (бритвой) руки в районе 
запястий.

10.2 Краткое описание пробле-
мы

Девочка постоянно уходит из дома без предупрежде-
ния, уносит вещи, продукты. Отсутствует дома в ночное 
время, курит, была замечена в употреблении алкоголь-
ных напитков. Царапает себе руки в районе запястий.

10.3 Гипотеза происхождения 
проблемы

Природа проблемы имеет многокомпонентный характер.

Во-первых, различные отклонения в поведении у девоч-
ки имеют длительную историю и связаны с нарушением 
детско-родительских отношений: долгие командировки 
отца в связи с особенностями работы и инфантильная 
позиция приемной матери в воспитании детей – перекла-
дывание ответственности на детей и других взрослых.



194 ТИПОВОЙ ТРЕНИНГОВЫЙ МОДУЛЬ «Технологии сопровождения замещающих семей»

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ СЛУШАТЕЛЯ
СЕМИНАР 2

194 ТИПОВОЙ ТРЕНИНГОВЫЙ МОДУЛЬ «Технологии сопровождения замещающих семей»

Во-вторых, травматический опыт замещающей матери, 
пережитый ею в первом браке (алкоголизация мужа, 
побои, в результате которых произошла потеря ребен-
ка), оказывает влияние на ее психологическое состо-
яние, эмоциональную саморегуляцию, препятствуют 
установлению эмоционально безопасных отношений 
между замещающей матерью и девочкой.
В-третьих, детский опыт замещающей матери в роди-
тельской семье, когда ее родители перекладывали ро-
дительские функции на нее как на старшего ребенка 
в семье (ролевая инверсия), воспроизводится матерью 
во взаимоотношениях с ее детьми.

В-четвертых, недостаток у приемной матери навыков, 
которые позволили бы ей установить контакт с девоч-
кой, помочь ей в преодолении трудностей, связанных с 
ее тяжелыми эмоциональными переживаниями.

10.4 Описание обследования, 
диагностики, исследова-
ния

Мария вместе с кровным братом воспитывается в заме-
щающей семье с 4 лет. Кровная мама лишена родитель-
ских прав за ненадлежащий уход за детьми. Приемные 
родители – бездетная супружеская пара. В семье девоч-
ка адаптировалась не сразу, постоянно соперничала с 
младшим братом, которому на тот момент был 1 год. 
Маша посещала детский сад, где была успешным ре-
бенком, лидером среди сверстников. При диагностике 
готовности к школе Маша показала высокий результат. 
В 1 классе девочка адаптировалась с большим трудом. 
По мнению опекуна, учитель предъявляла завышенные 
требования к ребенку, предвзято к ней относилась. 
Маша очень переживала по этому поводу, у девочки, 
со слов приемной матери, появились неадекватные 
проявления в поведении: она прятала еду под подушку, 
складывала под матрац грязные вещи, резала одежду 
ножницами, мочилась в угол кровати, бродяжничала, 
также были случаи мелкого воровства. Объяснить свое 
поведение ребенок не мог. Попытки приемной мамы по-
говорить с ней об этом заканчивались тем, что девочка 
замыкалась в себе и подолгу молчала, не проявляя ни-
каких эмоций. При переходе в среднее звено ситуация 
улучшилась, ребенок нашел общий язык с учителями, 
появились успехи в обучении.
В подростковом возрасте проблемы в поведении девоч-
ки усугубились, Мария начала курить, продолжает бро-
дяжничать, может не находиться дома в ночное время, 
уносит из дома вещи и продукты питания, периодиче-
ски царапает себе руки в районе запястий.
Приемные родители на протяжении последних 7 лет 
постоянно взаимодействуют со специалистами разных 
структур, консультируются с психиатрами по поводу от-
клонений в поведении ребенка. 
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Маша периодически посещала занятия с педагогом-
психологом по гармонизации эмоционально-личностной 
сферы, снятию тревожности, обучению навыкам бес-
конфликтного общения и коммуникативным навыкам. 
С девочкой было проведено множество бесед на раз-
личные темы. Ребенок помещался в стационар СРЦН, 
проходила лечение в стационаре клинической психиа-
трической больницы. 
После работы со специалистами ситуация в семье ста-
билизировалась на непродолжительный период, затем 
проблемы возобновлялись. Рекомендации специали-
стов выполнялись недостаточно и непоследовательно, 
из-за чего продолжительный эффект от достигнутых в 
ходе реабилитационной работы успехов сохранить не 
удается, и семья возвращается к проблемным стерео-
типам поведения. В настоящее время поведение Ма-
рии вышло из-под контроля родителей. Девочка бродяж-
ничает, употребляет алкогольные напитки, курит, уносит 
из дома одежду членов семьи, продукты питания, обща-
ется с людьми с асоциальным поведением, снова рас-
царапала руки в районе запястья и лицо. Повлиять на 
поведение ребенка родители не могут. 
По результатам психодиагностики у Маши выявлена 
тревожность, импульсивность, склонность к обвинению 
окружающих, избегание ответственности за свои дей-
ствия. В семейных отношениях – ощущение отвержен-
ности, снижение значимости фигуры отца, нехватка ма-
теринского внимания и близости.
В ходе исследования семейной ситуации, личной исто-
рии приемной матери и наблюдения семейной динами-
ки в течение 7 лет были получены следующие сведения.
Приемная мама (Мария Ивановна) воспитывалась в 
многодетной семье (5 детей), где была старшим ребен-
ком. Ее кровный отец с семьей не проживал, мать по-
стоянно была занята работой на производстве, поэтому 
ей приходилось заниматься уходом за младшими деть-
ми. Мария Ивановна рано вышла замуж, на большом 
сроке беременности пьющий муж избил ее, и она по-
теряла ребенка. Во втором браке, где муж был значи-
тельно старше по возрасту, Мария Ивановна не могла 
забеременеть. После нескольких лет тщетных попыток 
родить ребенка, она приняла решение принять в свою 
семью детей, оставшихся без попечения родителей. Из-
начально муж был против такого решения, но Мария 
Ивановна поставила ему ультиматум. В первые несколь-
ко лет после приема детей в семью Мария Ивановна 
«наслаждалась» материнством: организовала быт, поку-
пала детям много одежды, игрушек, водила их на мно-
жество занятий в учреждения дополнительного обра-
зования. Муж в это время работал вахтовым методом:  
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6-8 месяцев в году отсутствовал дома. Мария Иванов-
на не работала, занималась только воспитанием детей. 
Когда старшая девочка начала посещать школу в се-
мье начались трудности. Приемной дочери требовалась 
постоянная помощь в выполнении домашних заданий, 
сопровождение в учебное заведение. Мария Иванов-
на время от времени оказывала помощь ребенку, 
но предпочитала, чтобы девочка была самостоятельной. 
В результате у ребенка начались различные отклонения 
в поведении. Когда младший ребенок стал посещать 
школу, ситуация повторилась. Семья стала постоянно 
обращаться в службу сопровождения за помощью по 
поводу отклонений в поведении детей. Специалистами 
совместно с приемными родителями разрабатывались 
планы работы, рекомендации, проводились диагности-
ки, занятия с детьми. Ситуация стабилизировалась на 
непродолжительные период времени, затем все повто-
рялось снова. Мария Ивановна обвиняла в своих про-
блемах с детьми окружающих: учителей («придираются 
к детям»), сверстников детей («плохо влияют»), мужа 
(«постоянно отсутствует дома, не оказывает помощь в 
воспитании детей»). Нужно отметить, что Марии Ива-
новне трудно организовать свое время: она постоянно 
опаздывает, «забывает» прийти на встречи, позвонить 
куда-либо, встретить ребенка из школы и т. д. Во время 
приездов домой приемный папа активно занимается 
воспитанием детей, старается скорректировать пове-
дение детей, урегулировать взаимоотношения внутри 
семьи.  За время нахождения детей в семье супруги 
официально развелись, но поддерживают отношения 
между собой, приемный отец проводит время с детьми, 
активно с ними общается, материально обеспечивает 
всю семью. Поведение приемной мамы часто бывает 
импульсивным, она кричит, плачет, но быстро успокаи-
вается. Муж и дети реагирует на ее частые смены на-
строения спокойно. Дети испытывают привязанность к 
обоим родителям, как и родители – к детям.

11 Рекомендации

11.1 Замещающим родителям 1. Посещение с ребенком психиатра, нарколога, меди-
цинского психолога.

2. Посещение психокоррекционных семейных занятий.

3. Осуществление контроля над жизнедеятельностью 
ребенка.

4. Оказание ребенку персонального внимания, эмоцио-
нальной поддержки.
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11.2 Другим специалистам Специалисты службы сопровождения включают педа-
гогов школы (классного руководителя, педагога-психо-
лога) в индивидуальный план сопровождения семьи с 
целью психолого-педагогической поддержки и помощи 
ребенку.

11.3 Результат Семья периодически переводится на кризисный уро-
вень сопровождения, так как подобные проблемы воз-
обновляются через непродолжительные промежутки 
времени (2-4 месяца), справиться с которыми самосто-
ятельно приемные родители не могут.

   ЗАНЯТИЕ 4

Почему когнитивно-поведенческая 
терапия (КПТ) – золотой стандарт  
в психологии

По материалам: D.David, I.Cristea, S.G.Hofmann 
(2018). Why Cognitive Behavioral Therapy Is 
the Current Gold Standard of Psychotherapy. 
Frontiers in Psychiatry, 9, 4.

КПТ – наиболее изученная форма психотера-
пии. Это значит, что проведено больше всего 
исследований, изучающих, как работает КПТ. 
Да, некоторые из этих исследований не очень 
хороши. Ну и что? Это не отменяет объема ис-
следований в целом, а также числа исследова-
ний, проведенных качественно.

Не было доказано, что какая-либо другая фор-
ма психотерапии превосходит КПТ. Если и есть 
какая-либо систематическая разница между 
психотерапевтическими подходами, то эта 
разница обычно в пользу КПТ.

Более того, теоретические модели и механиз-
мы, разработанные в рамках КПТ, были ис-
следованы больше всех остальных. Они нахо-
дятся в согласии с текущими общемировыми 
подходами к пониманию разума и поведения 
человека (например, взаимосвязь мышления, 
эмоций и поведения).

Когнитивно-поведенческая психотерапия 
была первой формой психотерапии, которая 
проверялась с учетом требований доказатель-
ного подхода (по аналогии с исследованиями 
лекарств). Таким образом, это первая психоте-

рапия, которая в широком смысле была назва-
на доказательной в большинстве руководств и 
документов (наряду с межличностной терапи-
ей для депрессии).

КПТ – зонтичный (собирательный) термин, то 
есть она объединяет несколько перспектив-
ных направлений, например, DBT (dialectical 
behavioral therapy – диалектическую пове-
денческую терапию) или ACT (acceptance and 
commitment therapy – терапия принятия и от-
ветственности).

Прочие психотерапевтические подходы – даже 
если у них есть потенциал эффективности – в 
плане исследований находятся на начальной 
стадии, или вообще вступают в противоречие 
со своими собственными теоретическими ос-
нованиями.

Если золотым считать наилучший стандарт, ко-
торый мы можем использовать в данной об-
ласти, то, несомненно, КПТ – это не золотой 
стандарт. Всегда есть, куда стремиться или что 
улучшить. КПТ, как прогрессивная исследова-
тельская программа, даже и не претендует на 
подобный статус.

Однако если золотой стандарт определять как 
наилучший из существующих в данной обла-
сти в настоящее время, то тогда, пожалуй, это 
всё-таки КПТ.

В общем и целом, поскольку у когнитивно-по-
веденческой психотерапии имеется неоспори-
мая поддержка в виде научных исследований, 
КПТ главенствует во всех рекомендациях и ру-
ководствах как метод первого выбора для те-
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рапии пациентов. При этом никто не отрицает, 
что некоторым пациентам КПТ не помогает, а 
после ее использования может возникнуть ре-
цидив. Но время не стоит на месте, когнитив-
но-поведенческий подход – тоже постоянно 
развивается. Возможно, через несколько лет 
что-то изменится и в этом плане.

Поведенческая психотерапия
Одно из ведущих направлений современной 
психотерапии. Поведенческая психотерапия 
основана на теории научения, а также на 
принципах классического и оперантного об-
условливания. В основе этой формы психоте-
рапии лежит идея, что симптомы некоторых 
психических расстройств обязаны своим появ-
лением неверно сформированным навыкам. 
Поведенческая психотерапия ставит своей 
целью устранение нежелательных форм по-
ведения и выработку полезных для клиента 
навыков. Наиболее успешно поведенческая 
терапия применяется для лечения фобий, по-
веденческих расстройств и зависимостей, то 
есть тех состояний, в которых возможно выде-
лить какой-то определенный симптом как «ми-
шень» для терапевтического вмешательства. 
Научная база поведенческой психотерапии – 
теория бихевиоризма.

Поведенческая терапия может применяться 
как самостоятельно, так и в комплексе с ког-
нитивной психотерапией (когнитивно-поведен-
ческая психотерапия). Поведенческая психо-
терапия представляет собой директивную и 
структурированную форму психотерапии. Её 
стадии – анализ поведения, определение эта-
пов коррекции поведения, постепенная трени-
ровка новых навыков поведения, отработка 
новых навыков поведения в реальной жизни. 
Основная цель поведенческой терапии – не 
выяснения причин проблем, возникших у па-
циента, а изменение его поведения.

В процессе поведенческой терапии улучшение 
часто наступает раньше, чем при других видах 
психотерапии, и проявляется более конкретно. 
Быстрое улучшение может проявляться даже 
при расстройствах, длившихся многие годы 
(например, при длительной алкогольной зави-
симости, нарушениях приёма пищи, фобиях). 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Назовите основные мишени для работы по 
сопровождению кровных опекунских семей.

2. Назовите основные ресурсы и факторы ри-
ска, характерные для семей, несколько раз 
принимавших группы детей-сирот.

3. Какие социальные и психологические ба-
рьеры препятствуют интеграции ребенка-
сироты в замещающую семью успешных 
родителей выше среднего класса. Как их 
преодолеть на этапе подготовки и сопрово-
ждения.

4. Перечислите основные моменты работы с 
сопротивлением «закрытых» семей. Каких 
типичных ошибок следует избегать?

5. Оцените семью, которую вы хорошо знаете 
(ведете или вели сопровождение) по фак-
торам риска. Используйте пятибалльную си-
стему, где: 1 – очень плохо (данный навык 
/ качество отсутствует, не сформирован); 
2 – плохо (навык недостаточен; плохо сфор-
мирован; не применяется); 3 – удовлетвори-
тельно (навык применяется время от вре-
мени, можно сделать лучше); 4 – хорошо 
(навык применяется адекватно, но есть воз-
можность развить и улучшить); 5 – отлично 
(навык присутствует и всегда применяется).

6. Назовите основные необходимые семейные 
условия для реабилитации и воспитания де-
тей – жертв насилия. Проиллюстрируйте от-
вет примерами из практики.

7. Расскажите о значении межведомственно-
го и межсекторного взаимодействия для со-
провождения семей, воспитывающих детей-
сирот с ОВЗ.

8. На примере семьи из вашей практики опи-
шите формирование детской подсистемы 
(особенности, трудности, пути преодоления) 
при воспитании группы сиблингов-сирот.

9. Назовите необходимые административные, 
организационные, кадровые и методиче-
ские ресурсы для организации сопровожде-
ния на экстренном уровне (на этапе отказа 
приемных родителей от опеки).

10. На примере семьи из вашей практики опи-
шите деструктивное поведение ребенка, 
препятствующее его интеграции в семью и 
социум. Определите причины этого поведе-
ния и наметьте пути работы с ним.
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ТЕМА 7. 
РАБОТА С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ВЫГОРАНИЕМ ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ

Раздел 2.  
Построение реабилитационного процесса  

в системе замещающей семьи

«Работа с эмоциональным выгоранием заме-
щающих родителей. Введение понятий «эмо-
циональное выгорание», «вторичная травма», 
«идеальная мать и достаточно хорошая мать». 
Коррекция ожиданий и требований специали-
стов к роли приемной матери».

У нас социально не одобряется родительская 
беспомощность.

Количество сна – главный параметр, обеспе-
чивающий личную безопасность.

Ваша забота о себе – это вклад в вашего ре-
бенка.

Ничего важнее восстановления родительского 
ресурса в деле воспитания ребенка нет. Ника-
кие материальные блага – игрушки, одежда, 
вкусная еда не компенсируют ребенку счаст-
ливую и любящую маму.

Если вы устали, если ребенок раздражает – 
надо себя просто пожалеть, признать, что вы 
устали. Подумайте о себе тепло и ласково. Если 
бороться – приказывать себе не раздражать-
ся – это приказ психике «отморозить» чувство. 
Отсечь от себя ту часть, которая устала. Ни-
чего хорошего из этого не выйдет. Это не тот 
вопрос, который надо решать усилием воли. 

Все, что дает родителю чувство радости, уве-
ренности – все это делается для ребенка. Если 

вы потратили время и деньги на себя – значит, 
вы потратили это в конечном итоге и на ребен-
ка. Это гораздо более важная инвестиция.

Если мама «на нуле»
По материалам лекций Л. Петрановской

ЧТО ТАКОЕ СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ?
Синдром эмоционального выгорания был диа-
гностирован и описан в США в прошлом веке. 
Там организовывали социальную службу, куда 
очень тщательно отбирали людей. Будущие 
социальные работники проходили тестирова-
ние, их специально готовили, обучали, они все 
были высокомотивированы к такой работе. 
Однако где-то на второй год работы этой служ-
бы начались жалобы от тех, кому помогали, на 
грубость, хамство, равнодушие… Хотя сотруд-
ники были все те же самые, что работали вна-
чале. Вот тогда и стали исследовать явление, 
которое потом получило название «Синдром 
эмоционального выгорания» (синдром ЭВ).

Традиционно этот термин употребляется в от-
ношении людей помогающих профессий, т.н. 
«хелперов» – социальных работников, врачей, 
медсестер, педагогов. То есть тех, кто находит-
ся в зависимых отношениях с более слабым, 
более уязвимым человеком, с тем, кто слабее, 
кому сейчас плохо. Не обязательно слабее в 
физическом смысле слова: это может быть се-

3 семинар

   ЗАНЯТИЕ 1
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мья в кризисе, родственники тяжелобольного 
или особый ребенок и его семья… Это так или 
иначе люди, которым не очень хорошо и кото-
рые обращаются за помощью.

Хелпер – это человек, который постоянно име-
ет дело с людской беспомощностью, тревогой, 
грустью и т. д. И он все время играет роль 
того, кто знает, кто сохраняет спокойствие, не 
теряет бодрость духа и оптимизм. Возникает 
длительный стресс общения, который подтачи-
вать нервную систему.

СИНДРОМ ЭВ У РОДИТЕЛЕЙ
Если в отношении профессиональных хелпе-
ров этот синдром объясним, с ним работают, 
его профилактируют (есть супервизоры, груп-
пы поддержки, смена режима работы), то в 
отношении родителей это явление не приня-
то обсуждать. У нас социально не одобряется 
родительская беспомощность. И если мама, 
допустим, находится уже в первой или второй 
стадии ЭВ, то она скорее слышит «Да ладно, 
соберись, тряпка!» (синдром ЭВ не обязатель-
но должен быть у матери, ему подвержены и 
отцы, и бабушки, и дедушки). Если родителя 
вовремя не вытащить из этого состояния, то 
будет страдать вся семья.

СТАДИИ СИНДРОМА ЭВ
В развитии синдрома ЭВ выделяют стадии, ко-
торые подчиняются определенной логике.

Первая стадия – стеническая, стадия выдер-
живания, когда человек уже устал, ему уже 
тяжеловато, но он справляется. Справляется 
за счет чувства долга (берет себя в руки); за 
счет того, что понимает, что другим людям 
еще хуже, чем ему; за счет того, что должен, 
это работа его, он этого сам хотел. Начинают-
ся призывы к совести, чувству долга, ответ-
ственности. Человек собирается, берет себя 
в руки и справляется. Стадия может длиться 
достаточно долго, в этот период человек хо-
чет побольше отдохнуть – взять выходной, 
поехать в отпуск. Если у него есть такая воз-
можность, то это помогает, он снова полон 
сил и возвращается к работе в нормальном 
состоянии. То есть, на стеничной стадии в 
общем и целом отдых помогает. Это благопо-
лучное состояние.

Вторая стадия – астеническая. Никто не за-
страхован от дополнительных стрессов, на 
привычную перегрузку могут наложиться до-
полнительные факторы. Например, человек 
может гриппом заболеть. Потом организм 
будет ослаблен, потребует восстановления. 
На этом фоне возвращение прошлой нагруз-
ки уже чересчур. Легко возникает стрессовая 
ситуация. Стадия выдерживания сменяется на 
стадию не-выдерживания, «больше не могу».

Третья стадия – самая тяжелая, когда уже на-
чинается личностная деформация.

Надо понимать, что ЭВ не случается в один 
момент – это не грипп, когда утром подхватил 
вирус, вечером подскочила температура. Это 
состояние накапливается постепенно. И надо 
понимать, что выйти из него быстро не полу-
чится.

КТО БОЛЬШЕ ПОДВЕРЖЕН РИСКУ ЭВ
Родители, у которых дети родились с разницей 
меньше 5 лет, – это почти всегда стадия на-
пряжения. Два ребенка постоянно чего-то хо-
тят от мамы, постоянно требуют ее внимания, 
включения, присутствия.

Родители часто болеющего ребенка. Это могут 
быть вполне стандартные простуды, но если 
семья живет в режиме «неделя в садике, две 
– на больничном», то это тоже истощает.

Естественно, в число категорий риска входят 
родители тяжело болеющих детей, особых де-
тей. Но таким семьям нужна и отдельная под-
держка, и внимание.

Мамы, которые рано выходят на работу или ра-
ботают дома, живут в так называемом мульти-
задачном режиме. Но мультизадачный режим 
– это то, что истощает психику. Хотя женщина 
больше способна к одновременному решению 
нескольких задач,  чем мужчина, но у всего 
есть свои пределы. Каждая конкретная задача 
может быть несложной, но когда их слишком 
много, то это истощает. Что делать? Снижать 
многозадачность. Если надо дома поработать, 
поручить ребенка кому-то. Если закончили ра-
боту – то выключить телефон, почту, не думать 
о работе. Несмотря на запас прочности, кото-
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рый есть у нас от природы, не надо испыты-
вать себя! Всегда оставляйте задел. Ведь воз-
можны авралы, цейтноты, должны быть и силы 
со всем этим справляться.

Неполные семьи, когда вся нагрузка по вос-
питанию детей ложится на одного взрослого.
Семьи, которые вынуждены жить в тяжелых 
бытовых условиях (теснота, необходимость по-
стоянно зимой топить дом, носить воду и т. д.), 
трудности с деньгами и т. д.

Конфликтные семьи, когда семья не тыл, а 
второй фронт, и взрослые вынуждены посто-
янно прикладывать усилия, чтобы сглаживать 
или преодолевать конфликты.

Взрослые, которые сами пережили травмы 
развития (родитель не имел психологически 
благополучного детства), детские травмы при-
вязанности. Любая из травм привязанности 
может стать фактором риска развития ЭВ. 
Если к плачущему младенцу не подходили, то 
во взрослом возрасте такой человек может 
продемонстрировать неадекватную реакцию 
на детский плач. Плач ребенка для него – не-
переносимый звук, он будет раздражаться 
снова и снова. Если ребенку во время кризи-
са 3 лет отвечали агрессией, то во взрослом 
возрасте он будет потом проявлять агрессию 
по отношению к своему ребенку, это паттерн 
устойчивого поведения. Следствие – вина, не-
уверенность в себе как в хорошем родителе.
Родители-перфекционисты. У них высокая 
планка, большие требования к образу идеаль-
ного родителя, своеобразный «комплекс от-
личницы»: ребенок всегда должен быть умыт, 
красив, сыт, здоров, умен, воспитан. Если это 
не так, то мама начинает испытывать беспо-
койство. Перфекционизм – прямой путь к эмо-
циональному выгоранию.

СНЕЖНЫЙ КОМ МЕЛКИХ ПРОБЛЕМ…
Когда стрессов слишком много, то они, как 
снежный ком. Каждый из них может ничего из 
себя и не представлять. Каждый сам по себе – 
обычные житейские события. Но когда их мно-
го, и долго, и поддержки недостаточно, то они 
превращаются в какой-то вал проблем. Поэто-
му со стороны окружающим кажется, что все 
так живут, «чего она вдруг ноет?» А на самом 

деле это уже стеническая стадия – когда ребе-
нок не радует, нет легкости, удовольствия от 
общения с ребенком, нет идей как отвлечь ка-
призничающего ребенка. Раздражает любое 
отклонение от плана. Вот вы куда-то собирае-
тесь, ребенок уже одет, в этот момент что-то 
произошло. Например, ребенок вылил на себя 
компот – мелочь вроде бы, а мать на него орет 
или даже может отшлепать.

На стенической стадии организм переходит в 
режим энергосбережения.

Тут подойдет такая метафора. Если вы полны 
сил, энергии, у вас хорошее настроение, пла-
ны, вы идете танцующей походкой по улице. 
Если перед вами какое-то препятствие – каму-
шек, ямка, вы легко его перепрыгнете, обой-
дете и даже не обратите внимания. Человек 
в стеническом состоянии – это уставший че-
ловек, он идет с грузом, сумками, у него на-
терты ноги. Любое препятствие в таком состо-
янии выводит из себя. Необходимость сделать 
усилие, чтобы его перепрыгнуть или обойти, 
очень выматывает. Стеническая стадия – ре-
жим экономии, надо на все затрачивать мини-
мум усилий.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
Когда человек замечает свою раздражитель-
ность, включается вина. Начинается самоби-
чевание: «Я плохая мать», «Я не справляюсь», 
появляются раздражение, агрессия и на себя, 
и на окружающих … Вина еще больше истоща-
ет. Инцидент (когда вы накричали на ребенка, 
например) завершился, а переживания про-
должаются, самооценка падает. И это отража-
ется на ребенке и на отношениях с ним и с до-
мочадцами. Ребенок чувствует неуверенность 
родителей, начинает тревожиться, хуже себя 
вести, капризничать, проявлять агрессию. 
Возникает порочный круг: уставший родитель 
срывается на ребенке, ребенок в ответ выда-
ет поведенчески неодобряемые вещи, роди-
тель еще больше срывается… Снежный ком.

Астеническая (стрессовая) стадия
Если в тот момент, когда стеничность уже на 
пределе, не добавить ресурсов, есть риск пе-
рейти на астеническую стадию.
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Астеническая стадия – нервное истощение, 
неврастения, «больше не могу», «сил больше 
нет». В этом состоянии трудна любая задача 
– новая или требующая включения – и допол-
нительная задача вызывает чувство отчаяния.

Если на стенической стадии обычно все начи-
нается с раздражения, то на астенической это 
слезы, апатия, состояние, когда руки опуска-
ются. Появляются мысли: «А пропади все про-
падом!» Сильно ухудшается здоровье, падает 
иммунитет, можно легко заболеть. Ухудшается 
физическое состояние, все трудно, ничто не 
радует: ребенок не радует, умиления нет, удо-
вольствия от общения с ребенком тоже нет. 
Одно из самых неприятных последствий – про-
блема со сном. На астенической стадии чело-
век падает как мертвый, не помнит, как отклю-
чился, или может долго не засыпать, к вечеру 
его нервная система взвинчена, он «гоняет» в 
голове события дня. Все время хочется спать, 
а когда время спать, то заснуть не удается. 
У работающих людей это называют «синдром 
менеджера» – все время гоняешь в голове 
мысли о работе. Особенно часто это наблюда-
ется у многодетных родителей, или когда один 
из детей болеет, нужно лечить, водить по вра-
чам, реабилитировать.

Один признаков астении – это парадоксальная 
кривая усталости. В обычном состоянии чело-
век утром встает выспавшийся, отдохнувший, 
весь день что-то делает, к вечеру ему хочет-
ся спать, он ложится и засыпает. При нерв-
ном истощении утром человеку кажется, что 
он не спал, он переутомленный, ему тяжело, 
с большим трудом встает, с трудом переходит 
к какой-то деятельности. А к вечеру наступа-
ет перевозбуждение. Вроде бы настал вечер, 
можно лечь спать, а спать невозможно. Мама, 
когда ребенок уснул, садится за компьютер, 
выходит в интернет, и тем более не может 
уснуть! Это состояние само по себе ухудшает 
ситуацию.

Количество сна – главный параметр, обеспе-
чивающий личную безопасность. От природы 
мамы более терпимы к недосыпанию, но все 
имеет свои пределы. Если регулярно спать по 
5-6 часов, то через какое-то время наступит 
нервное истощение. При астенической стадии 

начинаются сложности с едой – забывают по-
есть, ловят себя на том, что не было крошки 
во рту весь день, кто-то компенсирует недо-
статок сна большим количеством еды. Тянет 
на сладкое, жирное, «закинуть хоть что-то в 
топку», когда сил нет.

Обычно, когда дети маленькие или погодки, то 
сильно страдает либидо. Секса не хочется со-
всем, любая эротическая составляющая при 
контакте с мужем раздражает. Женщине ка-
жется, что это избыточно. На износе, когда 
организм истощен, одна из первых функций, 
которая выключается – это либидо. Организм 
как будто посылает сигнал: «Нечего размно-
жаться, если и так ноги еле-еле таскаешь!»

Если астения далеко зашла, то женщина не 
справляется со своими чувствами, ее не хва-
тает ни на ребенка, ни на хозяйство. Если ее 
не трогать, то она будет сидеть и смотреть в 
одну точку, или долго плакать, если вдруг воз-
никает необходимость что-то делать.

Еще один из признаков ЭВ – это ангедония. 
Человек ничего не хочет, ничто его не раду-
ет. Все, что раньше приносило удовольствие, 
– теперь либо раздражает, либо не вызывает 
былых эмоций.

Стадия деформации
Крайняя стадия ЭВ – это стадия деформации 
личности. Как раз она и наблюдается у вра-
чей и педагогов. Это состояние, когда психика 
больше не может, астения мучительна, и со 
временем психика включает защиту: «Это не 
ты плохая, это они все уроды».

Родители начинают думать, что это ребенок 
– «паразит», возникает ненависть к ребенку, 
общение с ним уже контролирующее, унижа-
ющее, агрессивное. На самом деле, когда слу-
шаешь жалобы взрослых на детей, то часто 
понимаешь, что речь идет о людях настолько 
эмоционально выгоревших, что у них началась 
деформация личности и дети для них уже по-
меха.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ У СЕБЯ 
СИНДРОМ ЭВ?
Гораздо лучше останавливаться на стениче-
ской стадии и постараться найти подпитываю-
щий ресурс. Если началась астеническая ста-
дия – надо принимать меры.

Если вы видите признаки ЭВ у близкого чело-
века, то иногда гораздо более рентабельно 
дать ресурс ему: накормить, спать уложить, 
чай в постель принести, погладить, дать ему 
возможность почувствовать себя окруженным 
заботой.

Если вы у себя видите признаки ЭВ, то нужно 
сделать следующее.

• Принять свою неидеальность, более ласково 
и тепло относиться к себе.

• Сбросить балласт – все лишние, избыточ-
ные задачи, ненужные дела, обязанности по 
дому. Занимаемся собой в первую очередь. 
Как тут не вспомнить правила авиакомпа-
ний? «Сначала кислородную маску себе, по-
том – ребенку». Выгоревшая, истощенная 
мать уже не сможет справляться с родитель-
скими обязанностями.

• Обязательно 7-8 часов полноценного сна, 
чтобы восстановиться. Надо придумать лю-
бые способы, чтобы этот сон себе обеспе-
чить. Человек должен высыпаться хотя бы 
2-3 раза в неделю. Нормально и регулярно 
есть, гулять. Если есть признаки ЭВ, дойти 
до невропатолога и принимать поддержива-
ющее нервную систему препараты, которые 
он порекомендует (хороши витамины груп-
пы В, магний).

• Если знаете о своих детских травмах, то 
надо быть готовым обратиться за помощью 
к психологу. Как можно быстрее заплани-
руйте эту поддержку!

• Просите родственников о любой помощи – 
финансовой, или чтобы погуляли с детьми, 
взяли их на выходные. Важно позаботиться 
о себе! Потому что ваша забота о себе – это 
вклад в вашего ребенка.

Часто человек не просит помощи, и все дума-
ют, что у него и так все нормально. Даже если 
у вас много родственников, зачастую к ним 
нужно обращаться с конкретными просьбами 

о помощи: просить погулять, помочь по хозяй-
ству, деньги взаймы и т. д. Не нужно стеснять-
ся обращаться за помощью! Ничего важнее 
восстановления родительского ресурса в деле 
воспитания ребенка нет. Никакие материаль-
ные блага – игрушки, одежда, вкусная еда – не 
компенсируют ребенку счастливую и любящую 
маму.

• Использовать для улучшения состояния лю-
бой ресурс, все, что улучшает физическое 
и / или эмоциональное состояние: прогулки, 
хобби, баня, массаж... Не подходят химиче-
ские стимуляторы: чай, кофе, алкоголь. Если 
вы вообще не можете без кофе или чая – 
надо что-то менять в своем расписании, а 
не взвинчивать искусственно нервную си-
стему. Осторожно с алкоголем! Алкоголь – 
это депрессант, он ЦНС не питает, а дает 
еще большую нагрузку.

Обычно на консультациях люди задают вопрос 
«Ну и как бороться с выгоранием?». Ключевое 
тут слово – «бороться». Борьба предполагает 
насилие, а истощенный человек в ответ на лю-
бое насилие, в том числе насилие надо собой, 
еще больше истощается.

Если вы устали, если ребенок раздражает – 
надо себя пожалеть, признать, что вы устали. 
Подумайте о себе тепло и ласково. Если бо-
роться, приказывать себе не раздражаться – 
то это приказ психике «отморозить» чувство. 
Отсечь от себя ту часть, которая устала. Ни-
чего хорошего из этого не выйдет. Это не тот 
вопрос, который надо решать усилием воли. 
Если ваше раздражение станет меньше, то и 
ребенок успокоится, с ним станет легче.

ЕСЛИ РОДИТЕЛЬ ОДИН…
Главная проблема неполной семьи не в том, 
что ребенок не увидит модели правильной 
семьи и не узнает о социальных ролях обоих 
родителей. В конце концов, он не в вакууме 
живет. Модель полной семьи он видит у род-
ственников, друзей.

Главная проблема семьи, где один родитель 
– это огромная нагрузка на единственного 
взрослого. Когда у него, грубо говоря, спина 
не прикрыта. Где выход? А выход там, где и 
вход. Выход – максимально обращаться за по-
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мощью и создавать социальную сеть вокруг 
своей семьи, поддерживать контакты со сво-
ими родственниками, иметь друзей, группы 
поддержки. Важно обеспечить себе какой-то 
покой за счет того, что у вас будут люди-по-
мощники.

ЕСЛИ МАМА ЧУВСТВУЕТ ВИНУ, ЧТО ТРАТИТ 
ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ НА СЕБЯ
Часто матери чувствуют вину, что деньги или 
время потратили на себя, а не на ребенка. 
Чем больше чувство вины у мамы, тем менее 
комфортно чувствует себя ребенок. От чув-
ства вины страдают те, кто вырос у деформи-
рованных родителей, те, кому родители вбили 
убеждение, что он, дескать, «сволочь неблаго-
дарная»… Относиться к вине надо, как к ин-
струменту. Это градусник, он показывает, что 
в родительском поведении что-то не то. Когда 
вы видите у себя высокую температуру, то это 
знак, что надо что-то делать – выпить лекар-
ства, лечь в постель.

Потратить деньги на себя и мучиться от чув-
ства вины – это тоже связано с чувством соб-
ственной не-ценности. Нужно понимать, что 
для ребенка нет ничего важнее, чем счастли-
вый родитель. Никакие игрушки и «развивал-
ки» не заменят ребенку счастливого родителя. 
Все, что дает родителю чувство радости, уве-
ренности – все это делается для ребенка. Если 
вы потратили время и деньги на себя – значит, 
вы потратили их в конечном итоге и на ребен-
ка. Это гораздо более важная инвестиция.

КАК ОБЪЯСНИТЬ РОДСТВЕННИКАМ, ЧТО 
УСТАЛ И ТЕБЕ ПЛОХО?
Важно осознание важности себя и своего со-
стояния – это пример и для ребенка. Дети мно-
гое считывают и запоминают бессознательно. 
Если мы относимся к себе с пренебрежением, 
то и ребенку даем такой же пример.

Сомнительный подарок для ребенка – страте-
гия пренебрежения.

Наоборот, важно, чтобы дети видели, что мы 
внимательны к своим потребностями, забот-
ливы к себе. Радость и удовольствие должны 
быть частью жизни. Зачем нужна семья, где 
все друг другу упрекают и обвиняют? Хорошая 

семья там, где люди стараются пожалеть, под-
держать, позаботиться. Это не сложно! Об-
нять, сказать: «Да, представляю, как ты устал, 
давай отдохни!». И нормально, если это есте-
ственно как воздух, и это не надо выпраши-
вать.

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ У СЕБЯ ПРИЗНАКИ ВЫ-
ГОРАНИЯ, СРОЧНО ПРИНИМАЙТЕ МЕРЫ
Обязательно выделяйте время для себя. Не 
по остаточному принципу, «когда получится», 
а непреложно. Если вы твёрдо знаете, что, 
скажем, по субботам с ребёнком на несколько 
часов остаётся бабушка, а вы тем временем 
занимаетесь собой, пережить трудные момен-
ты в течение недели станет гораздо легче. По-
думайте, какие занятия вас восстанавливают? 
Бассейн, прогулка, встреча с друзьями, наве-
дение красоты, валяние с книжкой, выход в 
свет с супругом, рукоделие, спорт… Всё, что 
лично вам помогает отдохнуть и расслабиться, 
должно присутствовать в жизни регулярно!

Устраивайте себе «тайм-ауты» до того, как 
подступит невыносимая усталость. Поставьте 
детям мультик и спокойно выпейте кофе или 
примите душ. В этот момент забудьте про пред-
упреждения врачей, что телевизор дольше 
15 минут в день – вредно. Поверьте, мама на 
третьей стадии выгорания гораздо вреднее! 
Когда вы будете в лучшей форме, вы сможете 
играть и заниматься с детьми. Любыми спосо-
бами избегайте хронического переутомления, 
особенно недосыпа. Пусть хозяйство будет не 
в идеальном порядке, но у вас останутся силы 
улыбаться детям. Находите время для совмест-
ных удовольствий и развлечений. Вместо гене-
ральной уборки в воскресенье махните с деть-
ми в парк или в кино. Пусть не все уроки будут 
сделаны, но поцелуй перед сном – это святое.
Если вам вдруг покажется, что вы поступаете 
эгоистично и безответственно, предаваясь от-
дыху, в то время как кто-то другой следит за ре-
бёнком, напомните себе, что это вклад в ваше 
семейное благополучие и в будущее вашего 
ребёнка. Главное в жизни вашего ребёнка – 
это вы. Чудо уже произошло, вы встретились 
и теперь живёте одной семьёй. Помните, что 
вы берёте приёмного ребенка не для того, что-
бы стать для него идеальным родителем, а для 
того, чтобы просто у него быть. Берегите себя!
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Почему не следует быть  
идеальной матерью
По материалам книги Дональда Винникотта 
«Маленькие дети и их матери», 1998

Без любви ребенка можно вскормить, но вос-
питание, лишенное любви и человеческого 
тепла, никогда не преуспеет в том, чтобы сде-
лать из него самостоятельного человека.

Достаточно хорошая мать решается на такой 
сложный шаг, как материнство, зная или пред-
чувствуя, что это сделает ее на некоторое вре-
мя зависимой от мужа, от людей, помогающих 
ей ухаживать за ребенком, обеспечивающих 
ее потребности, пока она всецело занята ма-
лышом. Она будет девять месяцев носить его 
в своем теле и будет с ним одним целым. А 
потом, родив его в муках, посвятит себя за-
ботам о нем, своим присутствием в его жизни 
обеспечивая ему ощущение стабильности и 
безопасности. Надежность заботы матери (не 
механическая, а человеческая, с ошибками) 
становится основой для развития потенциала 
ребенка.

… в этот период появляются те самые агрес-
сивные импульсы, о которых пишет Винникотт, 
когда малыш может кусать мать за грудь, при-
чиняя ей боль, когда его импульсы к разруше-
нию объекта поистине велики. Но зачем, для 
чего нужен этот период? Для чего ребенок 
«разрушает» мать? Ответ прост, но, в то же 
время, парадоксален: для того, чтобы мать 
уцелела. Все эти действия проделываются с 
одной лишь, самой значимой целью: чтобы по-
нять, что мама остается жива, продолжает лю-
бить ребенка, может «выдерживать» его гнев, 
не разрушаясь и не переставая существовать, 
не отвергает его в этом. Винникотт говорит 
об этом так: «Основой здорового развития 
индивидуума является сохранность объекта, 
на который он нападал. В случае с кормящей 
матерью речь идет не только о выживании в 
физическом смысле, но и о том, что в критиче-
ский момент она не превращается в мститель-
ную и карающую».

«Идеальная» мать тоже способствует созда-
нию ложного Я, но она «заходит» с другой сто-

роны. Она устанавливает холдинг, но потом не 
отпускает ребенка (вот почему столь важно 
уделять внимание себе, своим потребностям 
и интересам, и постепенно снижать степень 
опеки над ребенком). Это формирует у ребен-
ка инфантилизм – он «привык», что все всегда 
будет за него сделано, и эта «привычка» ни-
куда со временем не исчезает. «Идеальная» 
мать удовлетворяет потребность ребенка еще 
до того, как он осознает ее. Например, кормит 
ребенка до того, как он испытывает голод. По-
этому психологи не рекомендуют кормить ре-
бенка по часам: откуда, в таком случае, ребе-
нок узнает о том, что он голоден, и что такое 
голод вообще?

При этом «идеальная» мать хуже, чем «плохая», 
так как в первом случае ребенок сливается со 
своей матерью, он не знает реальности и не 
способен с ней справиться. «Плохая» мать все 
же заставляет своего ребенка познать реаль-
ность и научиться реагировать на нее. Однако 
вам я желаю стать для своего ребенка «доста-
точно хорошей» матерью.

   ЗАНЯТИЕ 2

«Факторы, влияющие на эмоциональное выго-
рание родителей, и условия, снижающие его 
уровень. Пути профилактики эмоционального 
выгорания, повышение ресурсности семейной 
системы».

Шесть основных ошибок  
при вербализации чувств

ОШИБКА №1
Никогда не произносите фразу «Я вас пре-
красно понимаю», тем более с двусмыслен-
ной интонацией. Человек хочет быть понятым 
ровно до той степени, до какой он вам это по-
зволяет. Такая фраза сродни выражению: «Я 
тебя, как рентген, насквозь вижу – трусливый, 
жадный, самовлюблённый ты дурак... »

ОШИБКА №2
Никогда не говорите человеку негативные 
фразы: «Ты выглядишь таким усталым, не-
счастным». Такие фразы только усиливают это 
состояние, а не излечивают его.
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ОШИБКА №3
Не «выводите человека на чистую воду» (он 
вас об этом не просил). Например, не говори-
те: «Ты ревнуешь Оксану к Пете».

Говорите о чужих чувствах, только если эти 
чувства уже нельзя скрыть и человек их и не 
скрывает, а наоборот, хочет, чтобы их замети-
ли, потому что ищет единомышленников. На-
пример: «Тебя возмутило хамство этого чело-
века?.. Меня тоже! И Петю возмутило».

ОШИБКА №4
Не приписывайте человеку то, что он не чув-
ствует. Не «гадайте на кофейной гуще», може-
те и не угадать. Например, не стоит говорить: 
«А, я знаю, почему ты не хочешь с нами ехать. 
Ты боишься, что тебе нечего надеть. Так вот: 
надень своё синее платье и всё будет прекрас-
но». (А человек на самом деле не хочет с вами 
ехать совсем по другой причине).

ОШИБКА №5
Когда вы вербализуете чужие чувства, не ис-
пользуйте грубые слова. Например, не говори-
те никогда:

• тебе противно,
• тебя тошнит,
• ты офигел, когда,
• тебя бесит,
• ты боишься,
• ты нервничаешь...

Вместо этого нужно говорить:
• ты опасаешься,
• ты возмущён,
• тебя беспокоит,
• тебя задевает...

Если вы будете вербализовать чужие чувства 
грубыми словами, вас просто поставят на ме-
сто.

ОШИБКА №6
Не подчёркивайте вашу общность в том, в чём 
ваш партнёр не хочет её признавать.

Никогда не говорите: «Ну, мы с тобой, как две 
одинокие, незамужние женщины...»

Вот, собственно, и всё. Вербализация чувств 
– это правильный и очень действенный навык. 
Только без глупостей!

№ НЕЛЬЗЯ ПОЧЕМУ? МОЖНО

1 «Я вас прекрасно пони-
маю», тем более с двус-
мысленной интонацией.

Человек хочет быть поня-
тым ровно до той степени, 
до какой он вам это позво-
ляет. Такая фраза сродни 
выражению «Я тебя, как 
рентген, насквозь вижу – 
трусливый, жадный, само-
влюблённый ты дурак...»

У каждого свой опыт, я 
ценю и уважаю ваш.

2 «Ты выглядишь таким уста-
лым, несчастным».

Бодрый и подтянутый вид 
– признак благополучия. 
Усталость и измученность 
– признак поражения.

Вы напряжены, вы скон-
центрированы, вы чего-то 
опасаетесь.

3 Не выводите человека «на 
чистую воду». Например, 
не говорите: «Вы больше 
любите сына, чем дочь».

Говорите о чувствах собе-
седника тогда, когда че-
ловек их не скрывает, а, 
наоборот, хочет, чтобы их 
заметили, потому что ищет 
единомышленников. 

Ваш сын прекрасный спор-
тсмен, вы им гордитесь. 
Вы огорчены, что не може-
те гордиться дочерью так 
же, как сыном.
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4 Не приписывайте челове-
ку то, что он не чувствует. 
Не «гадайте на кофейной 
гуще». Например, не стоит 
говорить: «Я знаю, поче-
му вы не хотите ехать на 
встречу. Вы боитесь, что 
плохо одеты. Так вот: на-
деньте своё синее платье, 
и всё будет прекрасно»… 

…а человек на самом деле 
не хочет ехать совсем по 
другой причине. Подобное 
предположение для него 
обидно.

Когда я узнала, что вы не 
поедете, мне стало очень 
обидно. Я так рассчитыва-
ла на эту встречу. Я могу 
что-то сделать, чтобы вы 
изменили решение?

5 Когда вы вербализуете 
чужие чувства, не исполь-
зуйте грубые слова. Напри-
мер:

тебе противно,

тебя тошнит,

ты офигел, 

тебя бесит,

ты боишься,

ты нервничаешь...

Грубые слова принижают 
социальный статус собе-
седника, обесценивают 
его значимость, вас могут 
поставить на место.

Ты опасаешься,

ты возмущён,

тебя беспокоит,

тебя задевает...

6 Не подчёркивайте вашу 
общность в том, в чём 
ваш партнёр не хочет её 
признавать.

Например: «Мы с вами – 
две одинокие, незамуж-
ние женщины...»

Вы «сыплете соль на рану», 
нарушаете личностные 
границы.

Я-СООБЩЕНИЯ, ТЫ-СООБЩЕНИЯ (три этапа)
На первом этапе потребуется способность к 
объективному описанию события.

Сравните: 
«Когда на моем столе оставлены бумаги…» vs 
«Когда вы оставляете свое барахло разбросан-
ным на моем столе…»

«Когда на меня поднимают голос…» vs «Когда 
вы орете и гавкаете на меня..»

• Объективное описание в ситуации эмоцио-
нального напряжения – это непростая за-
дача.

• Объективность предполагает отсутствие 
субъективных или эмоционально окрашен-
ных выражений.

• Требуется беспристрастное описание проис-
шедшего, а не ваше или чье-то истолкова-
ние событий.

Иногда полезно описать вашу проблему как 
результат действия других: «Когда мне при-
ходится отсортировывать свои бумаги от чу-
жих…» Вашему собеседнику трудно опровер-
гнуть ваше заявление, если оно представлено 
как исключительно ваша проблема. Вы сосре-
дотачиваете внимание на том, что приходится 
отделять свои бумаги, независимо от того, кто 
их к вам на стол положил.

На втором этапе можно использовать три ва-
рианта описания эмоциональной реакции на 
нежелательную для вас ситуацию.
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1. Ваша реакция может состоять в описании 
конкретных эмоций. Например: «Когда вы…, 
я чувствую себя рассерженным (забитым, 
беспомощным, виноватым)». Или «Когда на 
меня…», «Когда мне…»

2. Иногда легче описать эмоции в виде того, 
что вы делаете в этом состоянии. Напри-
мер: «Когда вы…, я начинаю кричать на вас 
(замыкаюсь, реагирую неадекватно, решаю 
делать все сам)».

3. Вашей реакцией может быть позыв, жела-
ние, которым вы сопротивляетесь. Пример: 
«Когда ко мне так…, мне хочется просто вы-
йти (бросить все это и…) »

Внимание! При описании вашего эмоциональ-
ного состояния необходимо избегать элемента 
осуждения личности собеседника как причины 
этой реакции.

Например: «Я из-за вас это уронил (не успел, 
испортил…)». Если элемент осуждения «за-
грязняет» ваше «Я-высказывание», противопо-
ложная сторона может обрушить на вас массу 
контробвинений.

Когда вы практикуете Я-высказывания, вы да-
ете себе полное право чувствовать то, что вы 
чувствуете, и выражать свои чувства, никого 
при этом не обвиняя.

Третья часть Я-высказывания – предпочита-
емый исход – требует ясной и четкой форму-
лировки того, что вы хотите, и наличия ва-
риантов достижения этого результата. Они 
необходимы, так как не имея выбора, люди 
часто чувствуют угрозу своей свободе и авто-
номии (а это вторая по значимости ценность 
человека после ценности самой жизни). За не-
послушанием и сопротивлением наших детей 
и подростков стоит именно эта потребность.

Пример предпочитаемого исхода: «Мне бы хо-
телось получить помощь при мытье посуды».

Примечание: для общения с независимыми, 
«своевольными» детьми полезно добавить 
какое-то объяснение к описанию желательно-
го исхода.

Формула обоснования: «Я хотел бы…, потому 
что…».
Полный вариант формулы: «Когда вы… я чув-
ствую…. Мне хотелось бы… Потому что…»
Цель Я-высказывания – не столько проявление 
вежливости, сколько прямота и ясность.

УПРАЖНЕНИЕ «Я-ВЫСКАЗЫВАНИЕ» ДЛЯ СА-
МОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОТРАБОТКИ НАВЫКА
Переформулируйте обидные высказыва-
ния (нарушение этики в коммуникации) в 
«Я-высказывания» (этичная, конструктивная 
коммуникация).

Пример.
Было: «Это просто твой эгоизм!»
Стало: «Я в последнее время не чувствую от 
тебя прежней заботы. С чем это связано?»
Было:

• Ты не в состоянии понять другого человека! 

• Тебе все равно, что я думаю!

• Ты всегда опаздываешь, а жду тебя, как по-
следняя идиотка!

• Вы меня не цените, я для вас как домработ-
ница!

• Ты всегда из меня виноватую делаешь, а 
сам никогда не замечаешь, как все вокруг 
портишь!

   ЗАНЯТИЕ 3

«Социальные и жизненные системы. Специ-
альные профессиональные компетенции слу-
шателей в области коммуникации (общие по-
нятия). Диалоговое пространство».

Активное слушание
Существуют определенные приемы слушания, 
описанные Иствудом Атватером, автором кни-
ги «Я вас слушаю», которые широко применя-
ются в социальной работе, в том числе на се-
тевых встречах. Напомним о них.

• Выяснение. Это обращение к говорящему за 
уточнениями: «Пожалуйста, объясните это», 
«В этом ли состоит проблема, как вы ее по-
нимаете?», «Не повторите ли вы еще раз?», 
«Я не понял, что вы имеете в виду» и др.
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• Переформулирование. Состоит в том, что 
ведущий выражает мысль участника встре-
чи другими словами. Цель переформулиро-
вания – самому сформулировать сообще-
ние говорящего для проверки его точности. 
Фраза ведущего в этом случае может на-
чинаться со следующих слов: «Как я вас 
понял...», «Если я правильно понимаю, вы 
говорите...», «По вашему мнению...», «Вы 
думаете...», «Вы можете поправить меня, 
если я ошибаюсь, я понял...», «Другими сло-
вами, вы считаете...» и др. При переформу-
лировании нас должна интересовать мысль 
или идея, а не положение собеседника или 
его чувства. Нужно уметь выразить чужую 
мысль своими словами, так как буквальное 
повторение может обидеть и тем самым по-
служить помехой в общении.

• Отражение. Отражая чувства, мы показы-
ваем, что понимаем ситуацию, в которой 
находится говорящий, а так же помогаем 
осознать его эмоциональное состояние. 
Вступительные фразы могут быть такими: 
«Мне кажется, что вы чувствуете...», «Веро-
ятно, вы чувствуете...», «Не чувствуете ли вы 
себя немного...» и др. Иногда следует учиты-
вать интенсивность чувств: «Вы несколько 
(очень сильно) расстроены»,

• Обобщение. Применяется на этапах поля-
ризации, мобилизации и при завершении 
встречи, с целью привести фрагменты раз-
говора в смысловое единство. Обобщить 
– значит подытожить основные идеи и чув-
ства говорящих, проявившихся на встрече. 
Это можно сделать с помощь следующих 
фраз: «Как я понимаю, вашей основной 
идеей является...», «Если теперь подыто-
жить сказанное вами...», «То, что вы в дан-
ный момент сказали, может означать...» и  
т. д. Обобщать уместно в ситуациях, возни-
кающих при обсуждении разногласий, урегу-
лировании конфликтов и решении проблем.

• Эмпатия. Это понимание чувств, пережи-
ваемых другим человеком (будь то гнев, 
печаль или радость) и отражение своего 
понимания. Эмпатия, или сопереживание, 
проявляется в чуткости к собеседнику. Веду-
щим следует исходить из гипотез Карла Род-
жерса (один из лидеров гуманистической 
психологии), предполагающих безусловное 

принятие личности человека и его внутрен-
них переживаний. Обратите внимание, что 
принятие не означает положительной оцен-
ки того, что говорит и делает человек. Под-
тверждение в данном случае – это готов-
ность выслушать и принять другого. Чем 
меньше мы судим людей, тем более само-
критичны они становятся, поэтому в своей 
работе необходимо избегать оценок и ярлы-
ков в отношении членов семьи и участников 
встречи. Здесь важна установка самоодо-
брения. Чем ближе мы к внутренней гармо-
нии, тем охотнее одобряем других. Это не 
означает, что мы не видим их недостатков, 
но мы учимся относиться к ним непредвзя-
то. Понимание собственных недостатков 
дает возможность разумно относиться и к 
недостаткам других.

   ЗАНЯТИЕ 4

«Специальные профессиональные компе-
тенции слушателей в области коммуникации 
(рефлексия и вербализация чувств). Профес-
сиональная позиция специалиста при построе-
нии и поддержании контакта с замещающими 
семьями. Цели, этапы построения и практика 
«Я»-высказывания».

Технология сетевых встреч
«КИРИЛЛ» – случай из практики работы с се-
мьей в ТЖС по сохранению кровной семьи 
для ребенка
Случай предоставлен Натальей Снурниковой, 
социальным педагогом СРЦ «Отрадное».

Итак, Кирилл – подросток 15 лет. Попал в при-
ют, так как мать злоупотребляла алкоголем и 
не проявляла заботы о сыне. Кирилл прогули-
вал занятия в школе, общался с плохой ком-
панией, курил, пробовал слабоалкогольные 
напитки, нюхал клей и другие токсичные веще-
ства.

Семья – одинокая мать, которая проживает в 
одной квартире со своей матерью и младшим 
братом. Квартира двухкомнатная: в одной ком-
нате живет Кирилл с матерью Мариной, в дру-
гой – его бабушка Елена с Максимом, дядей 



210 ТИПОВОЙ ТРЕНИНГОВЫЙ МОДУЛЬ «Технологии сопровождения замещающих семей»

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ СЛУШАТЕЛЯ
СЕМИНАР 3

210 ТИПОВОЙ ТРЕНИНГОВЫЙ МОДУЛЬ «Технологии сопровождения замещающих семей»

Кирилла. Между матерью и бабушкой Кирилла 
конфликт, который длится очень долго, еще с 
детских лет. Бабушка не одобряла вызываю-
щее поведение Марины в юности, и раннюю 
беременность. Марина рассталась с отцом 
Кирилла еще до его рождения. И, так как ее 
мама была против того, чтобы она оставила 
ребенка, Марина ушла жить к другу отца ре-
бенка – Саше. Этот друг воспитывал Кирилла 
с рождения, Кирилл называет его крестным. 
Родной отец в воспитании сына участия не 
принимал, Кирилл видел его несколько раз, 
когда был совсем маленьким.

Марина тяжело переживала трудности в отно-
шениях с матерью, мать не прощала ей ника-
ких проступков. К тому времени, когда Кирилл 
подрос и начал учиться в школе, у мамы на-
чались проблемы депрессивного характера. 
Это осложнило отношения с Сашей. Марина 
начала пить, после этого Саша предложил рас-
статься. Марина с Кириллом вернулись в дом к 
матери, на свою законную площадь, но здесь 
ей и ее ребенку были не рады. Проблемы с 
алкоголем усугублялись. Кирилл начал прогули-
вать школу, плохо себя вед. Бабушка Кирилла 
сообщила в органы опеки и попечительства 
о проблемах в семье ее дочери, при этом по-
ступило встречное заявление из школы, где 

учился Кирилл, о проблемах с прогулами и по-
ведением. Органы опеки были обеспокоены 
ситуацией в семье и вызвали их на комиссию 
по делам несовершеннолетних (КДН). Это не 
помогло, ситуация в семье не изменилась. Ор-
ганы опеки были вынуждены изъять ребенка у 
матери и поместить его к нам в центр на реа-
билитацию.
При поступлении Кирилл был несколько напря-
жен, закрыт. В процессе беседы мы выяснили 
отношение к сложившейся ситуации, обгово-
рили возможности и условия пребывания в 
приюте. Когда он успокоился, мы составили 
карту его ближайшего окружения.

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ
На карте социальных связей у Кирилла было 
не так уж много людей, в секторе «Семья» он 
отметил маму – близко к себе, бабушку и дядю 
подальше, в секторе «Родственники» – крест-
ного и его маму. В секторе «Школа» – двух 
друзей и классного руководителя, в секторе 
«Остальные» – трех друзей из двора. Всего на 
карте 11 человек. 

После выяснения всех деталей на карте и 
того, как Кирилл видит свое будущее, мы пого-
ворили о возможности собрать этих людей на 
сетевую встречу. Но Кирилл был настроен пес-

СЕМЬЯ

РОДСТВЕННИКИ

ШКОЛА

СПЕЦИАЛИСТЫ

ОСТАЛЬНЫЕ

Бабушка

мама 
Марина

друг  
Артем

друг  
из центра 

Илья

Специалист 
из опеки

д. Максим

друг  
во дворе 

Олег

друг  
во дворе 

Рома

Бабушка 
Надя

Крестный 
Саша

Галина 
Федоровна

друг  
Денис
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симистично. Он сказал, что все эти люди заня-
ты и не смогут прийти, а для мамы это тяжело. 
Но мысль о том, что это поможет прояснить 
ситуацию в отношении его будущего, ему по-
нравилась. Мы начали готовиться к встрече.

ПОДГОТОВКА К ВСТРЕЧЕ
Первое, что нужно было сделать – помочь 
маме. Так как семья жила достаточно далеко 
от нашего центра и своими силами нам было 
трудно справиться, мы обратились в местное 
отделение помощи семье и детям (ОПСиД) с 
просьбой помочь Марине подготовиться к 
встрече. Нам повезло: Марина сама пришла 
в центр на следующий день после поступле-
ния сына, испугавшись, что она может его 
потерять. Мы предложили помощь, и она со-
гласилась сотрудничать. Дальше мы работали 
с ребенком, а специалисты отделения по ме-
сту жительства – с семьей. Кирилл прошел 
медицинскую, психологическую и социальную 
реабилитацию, ему помогли разобраться с 
пробелами в обучении. А в это время с мамой 
работал психолог отделения, индивидуально 
он помогал ей разобраться с проблемами в 
психоэмоциональном плане, так же они реша-
ли вопрос с устройством на работу. Они делали 
и попытки установить контакт с бабушкой, но 
это оказалось сложнее.

Первая сетевая встреча прошла через два ме-
сяца после поступления Кирилла в центр. На-
шему координатору удалось собрать на нее 10 
человек из ближайшего окружения ребенка: 
маму, маму крестного, специалиста из органов 
опеки, учителя школы, старого друга Кирилла 
по школе, нового друга по приюту, психолога, 
работающего с мамой, психолога, работающе-
го с Кириллом, специалиста по социальной ра-
боте и воспитателя приюта. Должна была еще 
присутствовать бабушка Кирилла, но в послед-
ний момент она позвонила и сказала, что не 
сможет прийти.

ВСТРЕЧА
Встреча продлилась 2,5 часа. Для встречи мы 
использовали ритуал, построенный на обра-
щении к прошлому опыту. Мы попросили всех 
взяться за руки и закрыть глаза: «Вспомните 
в своей жизни ситуацию, когда вы чувствова-
ли беспомощность, и никого не было рядом. 

Вспомните, как вам было неуютно в этой си-
туации… Вспомните был ли кто-то рядом; кто-
то, на кого можно рассчитывать; кто-то, кто 
был внимателен к вашим проблемам, вашему 
состоянию… Вспомните и подумайте об Ки-
рилле: каково ему сейчас, какие чувства он 
может испытывать, на кого рассчитывать, от 
кого ждать помощи…»

Марина, мама Кирилла, взяла инициативу на 
себя и рассказала о ситуации, в которой она 
оказалась, будучи беременной Кириллом. Отец 
Кирилла унижал ее, кричал на нее, изменял ей 
с ее же подругами, и тогда она приняла реше-
ние уйти жить к матери. Но мать ее не под-
держала и выгнала из дома. Марине ничего не 
оставалось, как обратиться за помощью к дру-
гу детства Саше. Он и его мама (присутствую-
щая на встрече) помогли Марине, поддержа-
ли ее, она жила у них до рождения ребенка и 
несколько лет после. Марина относится к На-
дежде, как к матери, а Кирилл долгое время 
считал Сашу своим отцом и лишь в последние 
годы он называет его крестным.

Обсуждение началось с обвинений и поиска 
виноватых: специалисты считали, что вино-
вата мама и что ей надо взять себя в руки; 
мама обвиняла отсутствующую бабушку, кото-
рая изначально была против рождения Кирил-
ла и выставила беременную Марину из дома. 
Ее поддержала Надежда, рассказав о том, 
что Елена, Маринина мама, всегда плохо от-
носилась к дочери и отказывала ей в помощи. 
Бабушка Кирилла всегда больше любила млад-
шего сына, а к дочери относилась холодно. Не 
приняла она и внука, когда он родился, не при-
ходила его навещать и не интересовалась со-
стоянием Марины после родов.

Кирилл вспомнил эпизоды из дошкольного 
возраста, когда они с мамой переехали жить 
к бабушке. Он пытался наладить с ней кон-
такт, поговорить с ней, поиграть, но она от 
него отмахивалась. А если он проявлял настой-
чивость, отшвыривала, так, что он несколько 
раз больно ударялся головой.

Ведущий встречи несколько раз ненавязчиво 
делал попытки переключить внимание с про-
шлого на сегодняшнюю ситуацию. Но для мамы 
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прошлое было очень значимо, и она возвраща-
лась к нему снова и снова: «Вот если бы мама 
тогда меня не выставила за дверь, у меня все 
было бы по другому… если бы она относилась 
ко мне иначе, она не пошла бы жаловаться на 
родную дочь в управу… я бы не запила, если бы 
она мне хоть как-то помогала» и т. п.

Тогда ведущий дал слово рефлексивной груп-
пе, которая сделала акцент на том, что бабуш-
ки сейчас здесь нет, и без нее мы не сможем 
взглянуть объективно на ситуацию. Но здесь 
есть тот, которому необходимо внимание со-
бравшихся – Кирилл.

После рефлексии обсуждение началось с воз-
можных вариантов решения проблемы. 

На этапе поляризации возникло несколько ва-
риантов выхода из ситуации:

1. помочь маме выйти из кризисной ситуации 
и вернуть Кирилла ей;

2. некоторые специалисты не доверяли матери 
и настаивали на лишении ее родительских 
прав и на передаче Кирилла бабушке;

3. были и те, кто рассматривали перспективу 
оставаться в приюте как оптимальную для 
Кирилла. 

На этапе мобилизации Кирилл, его друзья и 
мама настаивали на возвращении Кирилла до-
мой к маме, а специалисты – на том, чтобы 
передать Кирилла бабушке, так как у мамы 
есть проблемы с алкоголем. Фаза Депрессии 
наступила, когда мама сдалась и признала, 
что ей одной будет трудно справиться с ал-
коголизмом, но Кирилл – это единственное 
ради чего она живет: когда его забрали, она 
хотела покончить с собой. Мама снова верну-
лась к проблеме взаимоотношений со своей 
матерью и опасалась очередного срыва, но 
в этот момент ее поддержала мама ее друга 
(крестного), предложив себя как ресурс эмо-
циональной поддержки. У Кирилла потекли 
слезы от такого признания, а сердца специ-
алистов смягчились. Нашлись аргументы в 
пользу возвращения Кирилла маме. Наиболее 
трогательным было то, что Кирилл готов был 
взять часть ответственности на себя. Он уже 
доказал хорошей учебой в школе, что может 

быть самостоятельным и ответственным; он 
готов помогать маме, подрабатывая после 
школы курьером. Сначала им удалось убедить 
бабушку, маму крестного, которая предложила 
забирать к себе Кирилла на выходные, чтобы 
не создавать конфликтных ситуации с его род-
ной бабушкой и дядей. А затем и все осталь-
ные согласились с тем, что нужно попробовать 
довериться маме, тем более что Кирилл очень 
к ней привязан.

После встречи было принято решение дать 
маме шанс вернуть ребенка в семью. Для 
этого ей нужно было устроиться на работу, 
сделать косметический ремонт в комнате и 
контролировать употребление алкоголя. По-
сле этого проводилось еще несколько встреч 
(когда мама снова напилась после конфликта 
со своей матерью и братом, и они пытались 
выгнать ее из квартиры; затем когда у мамы 
появился сожитель). Сейчас Марина вышла 
замуж, и они с Кириллом живут у ее нового 
мужа.

ПРИМЕР ПРИГЛАШЕНИЯ НА СЕТЕВУЮ 
ВСТРЕЧУ

Уважаемая Марина Сергеевна!
Мы приглашаем вас принять участие во встре-
че, посвященной обсуждению вопроса буду-
щего Вити. Тема встречи определена семьей 
Вити так: «Мы хотим жить вместе!»

Витя находится в кризисной ситуации, которая 
затрагивает всю его семью. Ваше присутствие 
важно лично для Вити, так как своим неравно-
душием и участием во встрече вы сможете по-
мочь ему и его семье решить возникшие про-
блемы.

Встреча состоится с 11:00 до 14:00 7 декабря 
2019 года, в помещении Социально-реабили-
тационного центра для несовершеннолетних 
«Отрадное» по адресу: ул. Декабристов, д. 22А.

Встречу будут вести:
Блохина Екатерина Вадимовна – психолог, ОП-
СиД «Марфино»;
Мельник Константин Владимирович – социо-
лог, ОПСиД «Марфино»;
Романова Васанта – психолог, СРЦ «Отрадное»;
Снурникова Наталия Николаевна – психолог, 
СРЦ «Отрадное».
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На встречу также приглашены другие род-
ственники и друзья семьи Вити, представите-
ли учреждений социальной сферы и образова-
ния.

С уважением, сотрудники Отделения помощи 
семье и детям.

Контактные телефоны: 111-11-11
111-11-11

Сетевая карта
По материалам книги «Сеть социальных кон-
тактов: мобилизация социального окружения 
детей и семей в кризисной ситуации», редак-
торы: Наталия Власова, Бритта Хольмберг, Мо-
сква, 2005

Разные секторы, представленные здесь – это, 
конечно же, упрощение, которое можно ис-
пользовать в терапевтическом контексте. 
Строго научное описание сети социальных 
контактов решает иные задачи, и тогда карта 
выглядит более сложно.

Для нашей сетевой карты мы выбрали не-
сколько наиболее подходящих микросис-тем, о 
которых расскажем чуть более подробно.

СЕКТОРЫ

• Семья. Под семьёй мы имеем в виду всех, 
проживающих под одной крышей. Это могут 
быть мать, отец, братья и сёстры, бабушка 
по линии матери. Если некоторые из детей 
переехали жить в другое место, то они боль-
ше не считаются совместно проживающими 
членами семьи, а относятся к родственни-
кам. Если родители развелись и отец прожи-
вает в другом месте, то он также относится 
к родственникам.

• Родственники. Родственники – это наша 
«корневая система»: родственники по ли-
нии матери и по линии отца, а так же все, 
кто состоит с ними в браке. Если разведён-
ные родители заключили новые браки, то 
ближайших родственников у ребёнка стало 
четверо, и с каждым из них возникают соот-
ветствующие отношения. Когда он сам впо-
следствии вступит в семейный союз с жен-
щиной, то все её родственники станут и его 
родственниками. Родственники обладают 
особым качеством, поскольку они – вопре-
ки сказанному ранее – придают социальной 
сети стабильность. Особенно это относится 
к первичной семье. «Перестать быть» род-
ственником невозможно, даже находясь 
с ними в конфликте. Контакт прервётся, 

Используемая нами сетевая карта выглядит следующим образом

СЕМЬЯ
РОДСТВЕННИКИ

РАБОТА, ШКОЛА, 
ДЕТСКИЙ САД

СПЕЦИАЛИСТЫ

ДРУЗЬЯ, СОСЕДИ
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но родственники всё равно останутся род-
ственниками.

• Работа, школа, детский сад. Их роль часто 
недооценивают в терапевтическом контек-
сте, хотя часто человек проводит на рабо-
те, в школе или детском саду почти столько 
же времени, сколько и дома. Этот сектор 
наряду с сектором семьи составляет по-
вседневную основу нашей жизни. Именно 
в этих двух микросистемах мы находимся 
ежедневно. Мы знакомимся и общаемся с 
людьми, не прилагая для этого особых уси-
лий. В результате «контактный порог» стано-
вится ниже, значимость окружающих людей 
возрастает, и последние выступают либо в 
качестве фактора поддержки, либо вызы-
вают раздражение. Эти две микросистемы 
соотносятся между собой, как системы раз-
грузки. Можно излить свою злость по пово-
ду происшедшего на работе – придя домой, 
и получить обстоятельные комментарии на 
этот счёт, и наоборот.

• Друзья, соседи и др. Друзья, в отличие от 
родственников, не появляются автоматиче-
ски. Если вы не встретили их благодаря слу-
чаю, то, чтобы их найти, надо проявить ини-
циативу. Часто это значимые для вас люди, 
которые живут далеко, а потому контакты с 
ними становятся всё более редкими. К тому 
же есть большая разница между друзьями 
и родственниками. Если мы поссорились с 
близким другом, то перестаём быть друзья-
ми. На какое-то время мы можем стать вра-
гами, а затем прекратить отношения вооб-
ще. Конфликты же между родственниками 
могут длиться из поколения в поколение.

 Соседи – микросистема, которую мы поме-
стили рядом с друзьями, но которая имеет 
целый ряд отличий. Соседей с родственника-
ми объединяет то обстоятельство, что кон-
фликт между соседями, равно как и между 
родственниками, может быть очень затяж-
ным. Соседей ведь не выбирают, и эта неза-
планированная близость проживания ведет 
к тому, что различия могут стать обремени-
тельными. 

 Мы стараемся быть с ними вежливыми, но 
держим их на расстоянии. Мы боимся по-
пасть к ним в зависимость и стараемся, 
если чем-то им обязаны, как можно скорее 

вернуть «долг», каким бы он ни был. Полез-
но, чтобы «порог общения» с соседями был 
низким, а из практических соображений не 
следует бояться просить о помощи.

• Объединения или религиозные общины так-
же являются важными для многих микроси-
стемами.

• Административные инстанции. Что касает-
ся уязвимых и мультипроблемных семей, то 
представители административных инстан-
ций составляют весьма значительную часть 
их сети социальных контактов, а в этом за-
ложен риск неопределённости. Чиновники, 
служащие обычно отправляются по домам в 
шесть часов вечера, а по выходным с ними 
вообще нельзя связаться. Они уходят в от-
пуск, меняют работу, или же у них меняются 
служебные обязанности. Будьте осторожны, 
чтобы не попасть к ним в зависимость.

Инструкция по составлению  
сетевой карты
Составление сетевой карты проводится в не-
сколько этапов. Разным людям требуется для 
этого разное время. Дети и подростки справ-
ляются с этой задачей быстрее, чем взрослые. 
Наглядность является для них большим стиму-
лом, и они, по-видимому, увереннее определя-
ют людей из своего окружения.

1. Изобразите всех значимых для вас людей.

2. Дистанция. Разместите их на карте социаль-
ных связей (сетевой карте): вы – в середине; 
те, кто вам наиболее близок, ближе к вам, 
другие – дальше. Не забудьте также значи-
мых людей, с которыми вы в конфликте.

3. Соединения. Соедините тех, кто знаком друг 
с другом, прямыми линиями. Это показыва-
ет связи между людьми. Изображение всех 
связей может оказаться сложной задачей, 
поэтому укажите наиболее важные. Напри-
мер, соединения между разными система-
ми или лицами, находящимися в конфликте 
друг с другом.

Конфликт мы обозначаем           . Если кон-
фликт обостряется настолько, что контакт 
прерывается, то мы называем это разры-
вом. Разрыв мы обозначаем                .  
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Работу с сетью социальных контактов часто 
можно описать, как работу с каналами связи 
между людьми. Иногда «роют каналы», то есть 
создают новые контакты. Иногда очищают, 
или прочищают каналы отношений, которые 
засорились из-за конфликтов.

Вниманию составителя карты: того, кто в се-
редине, соединять линиями ни с кем не надо, 
так как все знакомы с этим человеком.

4. Люди: мужчины обозначаются       ,  а жен-
щины

Символические лица (например, «идолы», об-
разцы для подражания)                 .

Умершие                  (относятся к символиче-
ским лицам).

5. Знак оценки. Вы можете обозначить мину-
сом (–) значимых людей, отношения с кото-
рым у вас негативны. Плюсом (+) тех, кто 
вам нравится; (±) – по отношению к кото-
рым вы амбивалентны, то есть нет ни яркой 
симпатии, ни антипатии, но они для вас зна-
чимы.

6. Движение: сетевая карта – это сиюминут-
ное представление того, как выгля-дит моя 
сеть в данный момент, но она непрерывно 
меняется. Эту динамику можно обозна¬чить 
стрелками:

 приближающийся к вам человек

 отдаляющийся от вас человек

 Движение обозначается на сетевой кар-
те стрелками по направлению к тому или 
от того, кто рисует карту. При составлении 
новых карт могут быть видны изменения. 
Разные карты также показывают, кто стал 
ближе, а кто, наоборот, отдалился.

 Клиент, по возможности, самостоятельно 
составляет свою сетевую карту. Иногда кли-
енты просят терапевта изобразить на карте 
названных ими людей и отношения между 
ними.

КАК ТРАКТОВАТЬ СЕТЕВУЮ КАРТУ
Сетевая карта, которую рисует клиент, от-
ражает его представления о своей жизни в 
настоящее время. Составляя свою карту, он 
делает это, как бы держа перед собой зерка-
ло и смотрясь в него. Спонтанные реакции на 

это отражение в зеркале могут быть такими: 
«Я даже не думал, что у меня столько много 
знакомых», «Я вижу, что этот человек скоро 
исчезнет из круга моих знакомых», «Его я бы 
хотел нарисовать на обратной стороне бума-
ги», «Мои дети должны остаться в секторе се-
мьи, даже когда они уйдут из дома». Дочь: «Но 
у меня теперь своя жизнь».

То есть совместные переживания, которые 
терапевт и клиент испытывают, вместе со-
ставляя сетевую карту, укрепляют их сотрудни-
чество и способствуют росту доверия между 
ними. Разрешая посмотреть на свою карту, 
клиент оказывает большое доверие терапев-
ту. Этим нельзя злоупотреблять. Сетевая кар-
та помогает увидеть будущее. Что хочет изме-
нить клиент? Как это сделать? Как терапевт 
может поддержать клиента или помочь ему до-
стичь желаемых изменений? Именно поэтому 
сетевая карта – хороший исходный пункт для 
продолжения работы по изменению ситуации.

Другие типы сетевых карт  
в терапевтической работе
Терапевт работает не только с людьми, ука-
занными клиентом. Иногда нужно привлечь к 
работе или узнать больше о других людях из 
окружения человека.

ИСТОРИЧЕСКАЯ КАРТА
Каким было окружение человека раньше? На-
пример, задается вопрос: 
– Пока вы жили в Казахстане, как выглядела 
сеть ваших социальных контактов?

– Вы можете воспроизвести её путём состав-
ления карты?

– Что представляла собой сеть ваших социаль-
ных контактов пять лет назад, когда вы ещё не 
начали употреблять наркотики?

Этот способ зачастую позволяет взглянуть на 
истоки трудной жизненной ситуации. Ведь си-
туация, из которой сейчас трудно найти выход, 
возможно, не всегда была такой. Поэтому та-
кая карта составляется с целью мобилизации 
ресурсов.
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КАРТА ЖЕЛАЕМОГО
Ещё одна карта, мобилизующая ресурсы чело-
века, – это карта желаемого. Каких перемен я 
хочу от жизни? Могу ли я представить, каким 
будет мое окружение в этом случае? К чему я 
стремлюсь?

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (карта, отобража-
ющая, насколько мобилизовано окружение 
человека)
К этой карте обращаются после составления 
карты сети социальных связей. Она отвеча-
ет на вопрос о доступности людей. Где живут 
значимые люди? Находятся ли они в пределах 
досягаемости, чтобы прийти на помощь и ока-
зать поддержку? Часто случается, что значи-
мые люди оказываются слишком далеко, так 
как они переехали. Старшее поколение – де-
душки с бабушками и другие знакомые пере-
стали быть нашими соседями, как чаще всего 
было при жизни прежних поколений. Сейчас 
они часто живут на другом конце страны или 
за рубежом.

Чтобы получить представление об этом, со-
ставляется географическая карта.

В неё заносятся люди из субъективной кар-
ты, но не на основе субъективной дистанции 
(воспринимаемой близости с человеком), а на 
основе объективного географического рассто-

яния. Другим способом разграничения может 
быть постановка вопросов типа: «Кто живёт 
на расстоянии, которое можно преодолеть 
пешком? До кого можно добраться на город-
ском транспорте? До кого можно добраться 
только на автомобиле или поезде? Кто вообще 
недоступен?»

БИОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА
Биографическая карта – это карта, с помо-
щью которой можно уловить изменения, про-
изошедшие на протяжении определенного 
времени в сети социальных контактов челове-
ка. Изображение можно сравнить с годовыми 
кольцами ствола дерева. Дерево растет из се-
редины, а по краям находится самая старая 
часть дерева. Внутреннее кольцо биографиче-
ской карты показывает сеть контактов чело-
века на сегодняшний день. Человек, отмеча-
ющий других людей в своей сети, показывает, 
когда люди появились в его жизни и когда ис-
чезли. 

Эта карта дает возможность увидеть исчез-
новение важных людей из сети контактов за 
прошедшие годы. Возможно, есть люди во 
внешних кругах, с которыми было бы хорошо 
возобновить контакты.

Биографическая карта, таким образом, мо-
жет быть естественным продолжением бесе-

СЕМЬЯ РОДСТВЕННИКИ

РАБОТА, ШКОЛА, 
ДЕТСКИЙ САД

ДРУГИЕ

В другой стране

В стране

В области

В городе

В  
районе

Географическая карта
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ды по «обычной» сегодняшней карте. Вопрос: 
«Какие люди важны для тебя?» Дополняется 
вопросом: «Когда ты с ними познакомился?», 
«Были ли еще другие важные лица в твоем 
окружении, которых нет сейчас, и в таком слу-
чае, исчезли ли они из твоей сети социальных 
контактов?»

ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ КАРТА
Человек составляет сетевую карту другого че-
ловека. Составление сети контактов своего 
клиента – хороший исходный пункт для про-
должения терапевтической работы. Показать 
эту карту клиенту – значит сказать ему сле-
дующее: «Так я представляю себе вашу сеть 
контактов, прав ли я?» Рассмотрим следующий 
пример.

СЕМЬЯ РОДСТВЕННИКИ

КОЛЛЕГИ

СПЕЦИАЛИСТЫ

ДРУЗЬЯ, СОСЕДИ, 
КЛУБЫ

СЕМЬЯ РОДСТВЕННИКИ

ШКОЛА

СПЕЦИАЛИСТЫ

ОСТАЛЬНЫЕ

Биографическая карта

16

тетя

мамадядя
двоюродная 

сестра

Лена

Люба

Гипотетическая карта Марины, 16 лет. Сделанная ее мамой

младший 
брат

младшая 
сестра

мама

отец 
(умер)

сегодня

15 лет

10 лет

5 лет

с рождения

двоюродная 
сестра

дядя

тетя 

новый сосед

подруга

подруга

новый сосед

бабушка (умерла)

дедушка (умер)

дедушка (умер)

подруга  
из школы

подруга  
из детского 

сада

подруга  
из школы
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16

мама

дядя

СЕМЬЯ РОДСТВЕННИКИ

ШКОЛА

СПЕЦИАЛИСТЫ

ОСТАЛЬНЫЕ

16

мама

двоюродный 
брат

СЕМЬЯ РОДСТВЕННИКИ

ШКОЛА

СПЕЦИАЛИСТЫ

ОСТАЛЬНЫЕ

Гипотетическая карта Марины, 16 лет. Сделанная ею самой

Гипотетическая карта Марины, 16 лет. Сделанная соц. работником в приюте

друг

тетятетя

двоюродная 
сестра

двоюродная 
сестра

тетятетя

двоюродная 
сестра

двоюродная 
сестра

кошка Андрей

Женя

Олег Дима

Саша  
1

Саша  
2

Женя 
2

Игорь

Серега

Вова

Юля

психолог

Денис

Татьяна
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При первом взгляде на эти три карты, состав-
ленные разными людьми, нельзя не заметить 
яркое отличие в представлениях о сети соци-
альных контактов: Марины с одной стороны, 
ее мамы и социального работника – с другой. 
На карте подростка количество представи-
телей из сектора «Друзья» вдвое превышает 
количество из сектора «Семья». Первый ока-
зался самым «населенным» сектором в карте 
Марины. По этим трем картам видно, что ни 
маме, ни социальному работнику Марины было 
неведомо, какое значение имеют для девочки 
ее друзья и знакомые в этот период. Еще одно 
бросающееся в глаза отличие – в карте под-
ростка количество значимых социальных кон-
тактов в три раза превышает количество со-
циальных контактов Марины, предполагаемых 
ее мамой, а также социальным работником 
(21 в соотношении к 6-7). 

Та часть карты, которая отражает «измене-
ния», происходящие в ребенке, представлена 
в карте Марины развернуто, что свойственно 
подростковому возрасту. Однако, как в гипо-
тетической карте мамы, так и социального ра-
ботника Марины, отсутствуют представители 
из секторов «Учеба / Работа», «Организации», 
и очень бедно представлены социальные кон-
такты в секторе «Друзья».

В гипотетической карте, составленной мамой, 
однако, в отличие от гипотетической карты, со-
ставленной социальным работником, сходным 
с дочерью образом отмечена эмоциональная 
дистанция с близкими людьми. Это, в частности, 
может говорить о том, что на эмоциональном 
уровне мама Марины намного лучше понима-
ет степень близости того или иного человека в 
окружении дочери, чем социальный работник. 

Перечисленные различия на основании карт 
социальных контактов наглядно демонстриру-
ют нам, в какой зоне (секторе карты) локали-
зованы, какой характер (эмоциональная уда-
ленность, стабильность, изменения) и какую 
степень (количество социальных контактов) 
имеют недопонимание между матерью и до-
черью, и между социальным работником и 
подростком. Сопоставление этих карт дает ос-
нования для сближения подростка, матери и 
социального работника.

ЦИРКУЛЯРНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Циркулярный способ постановки вопросов – 
это техника интервью, которая строится на 
круговой каузальности и размышлении Бейтсо-
на (Грегори Бейтсон – англо-американский уче-
ный, занимавшейся, в числе прочего, теорией 
коммуникаций) о «различиях, которые создают 
различия». Терапевт стремится задавать вопро-
сы, которые выделяют различия или определя-
ют отношения. Метод был впервые разработан 
Миланской командой терапевтов. Карл Том, 
который хотел понять метод их работы, под-
робно описывает его в своей книге «Системная 
техника интервью – развитие терапевтической 
беседы». Вот краткое изложение.

Каждый вопрос, который терапевт задает кли-
енту, имеет определенную цель. В начале ин-
тервью цель терапевта заключается, прежде 
всего, в том, чтобы лучше понять клиента. И 
терапевт задает в основном ориентирующие 
вопросы. По ходу интервью вопросы стано-
вятся оказывающими влияние. Эти вопросы 
предполагают ответ, который, и на это надеет-
ся терапевт, может изменить представления и 
понятия семьи о своей проблеме. Другая осно-
вополагающая черта, отличающая эти вопро-
сы, какие они: в основном линейные, то есть 
являются причинно-следственными утвержде-
ниями или циркулярные, то есть возвращаю-
щие утверждения.

Четыре основных типа вопросов
Некоторые вопросы могут отражать как раз-
ные степени линейности и циркулярности, так 
и разные цели.

• Линейные вопросы ставятся терапевтом, 
чтобы получить ответ. Цель состоит в том, 
чтобы объяснить, выяснить. Кто что сделал? 
Когда? Где? Почему?

• Циркулярные вопросы тоже ориентируют 
терапевта. Терапевт – это исследователь, 
предполагающий, что все связано. Задача 
терапевта состоит в том, чтобы выяснить, 
каким образом разные вещи связаны друг с 
другом.

• Стратегические вопросы задаются для того, 
чтобы повлиять на клиента, и основываются 
на линейных предположениях. Цель здесь, 
прежде всего – коррекция. Терапевт прак-
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тически становится учителем или судьей, ко-
торый указывает клиенту на его ошибки и 
объясняет, как надо себя вести. 

• Рефлексивные вопросы. Эти вопросы ста-
вят целью косвенно повлиять на клиента. 
Они основываются на циркулярных утверж-
дениях о процессе, который происходит в 
терапевтической системе. Терапевт как 
наставник старается помочь членам семьи 
мобилизовать собственные ресурсы для 
решения проблемы. Притом, что цель реф-
лексивных вопросов – терапевтическое воз-
действие на семью, они все-таки задаются 
для того, чтобы дать возможность взвесить 
разные способы и пути решения проблемы.

Мы также можем увидеть связь между различ-
ными типами вопросов и эффект от них. Ли-
нейные вопросы оказывают консервирующий 
эффект на клиента и семью, а циркулярные 
вопросы – освобождающий эффект. Страте-
гические вопросы обладают ограничивающим 
эффектом, а рефлексивные – побуждают к 
действию.

ЦИРКУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ
Циркулярный способ постановки вопросов 
иногда называют «Сократовским методом». 
Название объясняется тем, что терапевт, 
как Сократ, знает, что он ничего не знает, но 
продолжает ставить вопросы. Важно, что те-
рапевт и не ожидает какого-то определенно-
го ответа. Системный терапевт знает, что он 
никогда не приблизится к ответу. Смысл его 
вопросов в том, что он надеется соединить 
окружение человека. Если ему это удается, то 
он может создать предпосылки для новых мо-
делей коммуникации и улучшает взаимопони-
мание между людьми.

Циркулярные вопросы задаются исходя из 
двух основных предположений.

1. Информация находится в различиях.
В общем можно выделить два вида различий: 
различия в пространстве и различия во вре-
мени.

Различия в пространстве.

• Различия между людьми, (например, кто 
больше взволнован, возмущен – мама или 
папа?)

• Различия в отношениях (например, у кого 
более близкие отношения с папой: у Мэри 
или у Джона?)

• Различия в наблюдениях, идеях и в оцен-
ках (например, что мама про это думает, а 
папа?)

Различия во времени.

• Различия, которые наблюдались раньше (на-
пример, у кого были самые близкие отноше-
ния с сыном до его болезни?)

• Различия в будущем (кто будет самым близ-
ким к сыну человеком, когда он переедет из 
дома?)

• Различия по времени относительно какого-
то факта (например, когда было больше 
ссор: до или после инфаркта в прошлом 
году?)

2. Суть поведения, поступка вытекает из кон-
текста поведения, тогда задают:

a) гипотетические вопросы;

b) вопросы о различии;

c) вопросы, касающиеся эффекта от опреде-
ленного поведения, поступка;

d) вопросы-триады.

• Вопросы о будущем часто называются гипо-
тетическими вопросами. Такие вопросы сти-
мулируют: «Если бы ты был самостоятельным 
и независимым, имел много денег, с кем бы 
ты предпочел жить?»

• Вопросы, устанавливающие степень, напри-
мер: «Кто в семье больше всего уверен в 
том, что…?»

• Вопросы-триады – это когда вопрос ставит-
ся третьему лицу об отношениях между дву-
мя другими, например: «Как ты думаешь, 
как там мама и папа себя чувствуют, они же 
безработные и сидят дома, а ты в это время 
ходишь в школу?»

• Вопросы – угадывание мыслей (вариант 
вопросов-триад),например, когда кто-то 
молчит: «Если бы у твоего брата была воз-
можность высказаться сегодня, что бы он 
сказал?»

Все циркулярные вопросы могут использовать-
ся на сетевой встрече, как сетевой командой, 
так и командой рефлексии.
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ШЕСТЬ ФАЗ СПИРАЛИ РАЗВИТИЯ  
СЕТЕВОЙ ВСТРЕЧИ

1.  Фаза создания племени.
Для ведущего встречи важно найти откры-
вающий (вводный) ритуал, который подходит 
именно этим людям; чтобы этот ритуал спо-
собствовал возникновению чувства общности 
перед лицом возникшей проблемы, чтобы все 
собравшиеся испытывали доверие друг к дру-
гу, делясь своими мыслями и чувствами. После 
окончания ритуала воссоздания племени веду-
щий встречи берет слово и напоминает участ-
никам, почему они пришли на встречу.
Общая вступительная речь ведущего обычно 
содержит:

• слова благодарности участникам за то, 
что они приняли приглашение и пришли на 
встречу;

• определение временных границ встречи;

• просьбу к собравшимся аккуратно и береж-
но использовать информацию, ставшую 
доступной в результате совместного обсуж-
дения вопросов (т.е. соблюдать конфиден-
циальность информации, обсуждаемой на 
встрече);

• формулировку проблемы: ведущий может 
напомнить о ней, зачитав письмо-приглаше-
ние, или предлагая всем участникам выска-
зать мысли о необходимости этой встречи. 
При этом желательно говорить о реальности 
открыто, избегая эвфемизмов.

2. Фаза поляризации.
Так как причиной встречи стала серьезная 
проблема, кризис, то существует много раз-
ных мнений о том, почему эта проблема воз-
никла и «чья это вина».

Обычно в начале встречи каждый участник вы-
сказывает свое мнение или позицию. Иногда 
мнения могут быть прямо противоположными. 
Очень важно дать каждому возможность вы-
разить свое мнение, задать свой вопрос. В 
ходе встреч обычно возникает множество кон-
фликтов между участниками, и перед ведущим 
встречи встает задача найти конструктивные 
подходы к происходящему. Важная роль ко-
манды ведущих состоит в том, чтобы обратить 
внимание на чувства присутствующих людей, 

предоставить возможность рассказать о них. 
Это имеет важное значение для динамики 
встречи.

Ведущий должен быть активным и суметь вы-
явить и показать разные мнения участников 
сетевой встречи. Задача ведущего встречи в 
начале этой фазы – обеспечить возможность 
каждому быть услышанными. В фазе поляри-
зации сетевая команда и ведущие встречи 
очень активны. 

Еще одна трудность, возникающая у ведущих 
на данном этапе, – сохранение нейтральной 
позиции по отношению к содержанию встре-
чи; они всегда пытаются сохранять рацио-
нальный взгляд. Они не должны вмешиваться 
в процесс обсуждений и принятия решений, 
задавать направление обсуждениям в каком-
то специальном направлении, даже если их 
этические взгляды не совпадают с оценками 
участников встречи.

3. Фаза мобилизации.
После того, как поляризация продолжается в 
течение некоторого времени, начинают по-
ступать различные предложения. Эти предло-
жения, появляющиеся в фазе мобилизации, 
отличаются тем, что они часто нереальны и, 
возможно, плохо продуманы, но могут быть на 
редкость конструктивны. Мобилизующие пред-
ложения наталкиваются на новые полярные 
мнения и, таким образом, встреча раскачива-
ется из стороны в сторону в течение долгого 
времени.

Тем не менее, к концу этапа поляризации веду-
щий должен выделить наиболее сформирован-
ные позиции с тем, чтобы каждый участник 
мог занять ту или иную точку зрения (пози-
цию). Это можно сделать путем разделения 
участников встречи на подгруппы с определен-
ным мнением (пространство помещения, где 
проводится встреча, условно делится на зоны, 
в которых участников просят сгруппироваться 
в зависимости от занимаемой позиции).

Участники, разбиваясь на подгруппы, форму-
лируют, оттачивают свою позицию, затем рас-
сказывают друг другу о своих результатах в 
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письменной или устной форме. Решение каж-
дой подгруппы обретает еще больший вес по-
сле обсуждения позиции во внутреннем круге.

4. Фаза депрессии
Когда все позиции уже высказаны и достаточ-
но долго обсуждались, но при этом не было 
принято какого-либо решения, участники на-
чинают понимать, что их предложения недо-
статочно хороши. И в этот момент участники 
встречи начинают слушать других, поэтому эта 
фаза встречи может быть названа «фазой из-
менений». Наступлению фазы депрессии спо-
собствует и наблюдательная позиция ведущих. 
Они не помогают участникам принять какое-
либо решение, и, в свою очередь, участники 
осознают, что только они смогут его принять. 
Основная трудность и задача ведущих в этой 
фазе – не стараться утешить и успокоить 
участников, как бы этого не хотелось. Дело в 
том, что эта фаза неизбежна и влечет за со-
бой переход на иной, качественно новый этап, 
который вскоре и последует. Ведущий встречи 
может попытаться проанализировать фазу де-
прессии и сказать участникам: «встреча длит-
ся уже три часа и, несмотря на все усилия, 
похоже, мы не найдем решения проблемы», 
– после чего наступает тишина. Эта фаза от-
личается большой эмоциональностью. Веду-
щий может, например, поставить пустой стул и 
сказать: «Маленького Саши сегодня здесь нет, 
но, если бы он был, что бы он хотел сказать?» 
«Каждый, кто хотел бы сказать то, что, как он 
думает, сказал бы Саша – может сесть на этот 
стул перед его родителями и сказать это».

5.  Фаза прорыва
И тут происходит изменение, которое решаю-
щим образом влияет на ход событий: чувство 
безнадежности уже не является индивидуаль-
ным. Участники понимают, что они «в одной 
лодке». Для этой фазы характерно то, что 
участники встречи начинают выдвигать более 
реальные предложения, которые могут приве-
сти к изменениям. Они подходят к разработке 
подробных планов о том, какой вклад может 
внести каждый участник встречи и когда сле-
дует встретиться снова. Обычно на этой ста-
дии находится человек, который предлагает 
принять определенное решение, которое впо-

следствии и оказывается окончательным ре-
шением всей проблемы. Как правило, на этот 
раз оно встречает общую поддержку группы. 
Ведущий же на этом этапе не встречает осо-
бых трудностей в проведении встречи, т. к. 
она уже идет сама по себе, по заданной тра-
ектории.

6.  Катарсис / Изнеможение
Фаза катарсиса – логическое завершение 
всего процесса. После встречи участники сети 
контактов усталые, изможденные, обессилен-
ные, и одновременно – счастливые и доволь-
ные. Спираль развития встречи приходит к 
завершению. Чтобы это осуществилось, необ-
ходимо следующее.

• Люди, имеющие прямые или косвенные от-
ношения друг с другом.

• Все эти люди должны собраться в одном по-
мещении.

• У них должна быть общая проблема, требую-
щая решения, или общее задание.

• Спираль развития встречи – естественный 
процесс, который возможен, если эти три 
требования выполнены, вне зависимости от 
того, есть ли сетевая команда или нет.

Не все встречи проходят все фазы процесса. 
Встреча может закончиться и на более ранней 
фазе спирали. Из нашего опыта мы знаем, что 
встречи, достигающие фазы депрессии (едине-
ния), продолжают развиваться дальше и дости-
гают прорыва после окончания встречи. Если 
сетевая встреча заканчивается на фазе поля-
ризации или мобилизации, то необходимо про-
вести новую встречу, чтобы произошли измене-
ния. Если ведущий или любой участник встречи 
выражает желание организовать новую встре-
чу, то желательно сразу оговорить сроки и усло-
вия ее проведения. Даже если после сетевой 
встречи формально в судьбе ребенка не проис-
ходит видимых изменений (например, ребенок 
продолжает жить в приюте) встреча с ближай-
шим окружением – это всегда событие, и не 
только для самого ребенка, но и для всех участ-
ников. Событие, которое несет в себе надежду 
на изменения к лучшему.
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Фазы детского горя 
Отрывок из книги «Психотерапия. Пережива-
ние горя у детей».

Джон Боулби, известный психиатр и специ-
алист по утрате и отделению у детей, описыва-
ет 3 фазы детского горя, сходные с 3 фазами 
траура у взрослых. Он называет первую фазу 
– фазой протеста, когда ребенок отвергает и 
сопротивляется идее смерти и потери. Вторая 
фаза – фаза дезорганизации, в течение ко-
торой ребенок постепенно осознает, что поте-
рянный близкий никогда не вернется. Третья 
фаза для детей, как и для взрослых – фаза 
реорганизации, когда происходит процесс 
принятия потери и окончательное прощание. 
В это время дети вновь возвращаются к жиз-
ни, хотя все еще иногда расстраиваются при 
столкновении с чем-то, что им напоминает о 
горе. Дети горюют более короткое время, чем 
взрослые, если их горю не мешают и не пре-
пятствуют.
Врач Джродж Е. Вильямс выделяет 5 фаз дет-
ского горя, которые соответствуют 5 стадиям 
горя по Кюблер-Росс. Первая фаза горя – от-
рицание или изоляция, вторая фаза – гнев, 
причем в отличие от взрослых, дети более от-
крыто выражают гнев после утраты. Напри-
мер, дети могут внезапно и неожиданно раз-
гневаться на оставшегося в живых родителя 
или брата, или они могут открыто выразить 
враждебность умершему. Третья фаза – фаза 
сделки, когда дети пытаются изменить реаль-
ность, например, обещая «Я буду хорошим». 
Четвертая фаза – депрессия, когда гнев детей 

обращается на самих себя. Во время траура 
дети, как и взрослые, могут переживать такие 
симптомы, как ночные кошмары или другие 
нарушения сна, потеря веса или аппетита, фи-
зические боли или недомогания. Пятая фаза 
– разрешения, конечная фаза траура, она на-
ступает, когда ребенок окончательно принима-
ет смерть.

В поведении горюющего ребенка могут воз-
никнуть признаки регресса. После потери у 
детей могут появляться поведенческие реак-
ции, свойственные более раннему возрасту – 
энурез, сосание пальца, капризы, цепляние за 
взрослых. Такой регресс обычно явление вре-
менное. Опять же, разрешение выражения 
предотвратит закрепление этих симптомов на 
длительное время.

Неуспешное горе у детей характеризуется яв-
ным отрицанием, болезненными размышле-
ниями о потере через месяцы после случив-
шегося события, личностными изменениями. 
Ребенок, который навязчиво занят фантази-
ями о воссоединении, или через месяцы от-
казывается принять, что любимый человек 
действительно умер, – не смог успешно спра-
виться с горем. Депрессию нужно восприни-
мать очень серьезно, когда дело касается 
детей. Симптомы депрессии у детей могут 
выражаться в отгороженности, апатии, эпи-
зодических психосоматического характера 
желудочных или головных болях, ночных кош-
марах, отказе от друзей из-за агрессивности 
или ухода в себя.

ТЕМА 2. 
СПЕЦИФИКА ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ У ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА. 
РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНИКИ РАБОТЫ  
С ТРАВМИРОВАННЫМИ ПРИЕМНЫМИ ДЕТЬМИ

Раздел 3.  
Работа с травмой приемного ребенка

   ЗАНЯТИЕ 1 и 2
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Дети исцеляются намного быстрее, чем взрос-
лые. Один открытый честный разговор с ре-
бенком о смерти часто может помочь ему 
справиться со своим горем.

Выражение «дети быстро забывают» можно 
часто услышать в семейных беседах. Фактиче-
ски к этому высказыванию взрослые склонны 
прибегать, когда боятся встретиться с деть-
ми, потерявшими близких, и поддержать их. 
Но в реальности детский опыт переживания 
горя практически в точности повторяет пере-
живание горя взрослыми. Однако реакции 
детей проявляются иначе и часто отличаются 
от тех, что ожидают от них взрослые. Поэтому 
считая, что дети не переживают так сильно, 
как взрослые, мы часто исходим из нашего, 
взрослого, опыта. Мысль о том, что дети, по-
терявшие близких, испытывают точно такие 
же эмоциональные потрясения, как и мы, при-
водит нас к беспомощности и неадекватности 
в отношениях с детьми и становится для нас 
тяжелой ношей.

Другой важный фактор, который, возможно, 
способствует неправильному представлению 
о детях, якобы обладающих опытом горя и 
эмоциональной боли, – это смешение, с одной 
стороны, переживания чувств и мыслей и, с 
другой стороны, умения выразить их. Так как 
маленькие дети не в состоянии выразить свои 
чувства так, как это могут взрослые, мы дума-
ем, что детям не свойственны такие же силь-
ные чувства, какие характерны для взрослых.
Дети, потерявшие кого-либо из родных, испы-
тывают сильные и зачастую новые для себя 
чувства; их пугает, что они не могут объяснить 
свою реакцию на переживание горя, поэтому 
они нуждаются во взрослых, чтобы те помогли 
им разобраться в происходящем.

Весь мир становится ребенку чужим, когда он 
переживает сильное горе из-за потери значи-
мого для себя человека. Я-концепция рушится, 
и иногда это приводит к упадку сил. Необхо-
дима помощь взрослого, чтобы маленький че-
ловек вновь обрел почву под ногами, чтобы к 
нему вернулась вера в жизнь. Разрушенная 
Я-концепция нуждается в восстановлении. Ре-
бенку следует помочь, чтобы он четко осознал 
значение того, что случилось до и после пере-

несенной им травмы, что является новым, от-
личным от его прежней жизни. Образы про-
шлого и настоящего – это две части Я, и их 
необходимо объединить, восстановив целост-
ность Я-концепции.

Как для взрослых, так и для детей, горе – ин-
дивидуальный опыт, но существует несколько 
общих для всех возрастных категорий выра-
жений горя. То, как ребенок реагирует на 
случившуюся беду, объясняется не только его 
личностными особенностями, но и его воз-
растом. Само горе – длительный процесс, ре-
бенок постепенно преодолевает его, разви-
ваясь в психологическом и познавательном 
планах.

Девочка, потерявшая свою мать в четырех-
летнем возрасте, будет скрывать свои мысли 
до того времени, пока ей не исполнится лет 
9; шок от потери будет постепенно проходить, 
так как ребенок становится старше. Фактор 
быстрого интеллектуального (познавательно-
го) и психологического становления, отличаю-
щий детей от взрослых, часто недооценивает-
ся. Так, 12-летняя девочка, которая потеряла 
отца несколько лет назад, сказала, что когда 
она была маленькой, то часто мечтала о том, 
чтобы отец вернулся к ней, но сейчас, когда 
она стала старше, то уже знает, что отец умер 
и никогда не придет. Да, она до сих пор ску-
чает, тоскует без отца, но ей также грустно 
без тех приятных фантазий, которые не состо-
ялись. Эти мечты не могут долго защищать от 
тяжелых мыслей, и девочка должна найти но-
вые пути борьбы с ними.

То, как дети переживают несчастье, зависит 
от их личности и возраста. Вопреки представ-
лениям некоторых людей, не существует ника-
кого нижнего возрастного предела детскому 
переживанию горя. Для ребенка, который еще 
недостаточно владеет речью, но уже потерял 
кого-то из близких ему людей, горе приобре-
тает исключительно физический и эмоцио-
нальный характер, становится опытом довер-
бальным. Ребенок не может преодолеть свою 
беду, выговариваясь: у него нет ни своих, ни 
«чужих» слов. Утрата и горе в раннем возрасте 
разрушают душу изнутри, например, физиче-
ским переживанием, не затрагивая интеллект, 
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– даже когда ребенок позже, став старше, на-
учится ради преодоления своих проблем поль-
зоваться логикой и речью. Совсем маленький 
ребенок, переживая горе, как бы отделяется 
от внешнего мира. Физическое отсутствие 
значимой для ребенка личности оставляет в 
нем психологическую пустоту. Если ребенок 
переносит потерю близкого человека в стар-
шем возрасте, у него возникают соответству-
ющие этому этапу развития мысли и чувства, 
однако стремление изолироваться от мира 
становится спустя некоторое время характер-
ной чертой для всех людей с подобным опы-
том. Психологически травмированные дети в 
дальнейшем всегда будут более чувствительны 
к разлуке, нежели другие.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЕРЕЖИВАНИЯ ГОРЯ

1. Реакция на смерть различны в зависимости 
от возраста или стадии развития ребенка. Пси-
холог Мария Нади описывает следующие раз-
личия в детских реакциях на смерть в зависи-
мости от периода развития. В возрасте от 3 до 
6 дети воспринимают смерть сродни сну или 
путешествию, из которого можно проснуться 
или вернуться. Постоянство смерти еще не 
осознается. Дети этого возраста осознают и 
объясняют мир, учитывая мнения и действия 
окружающих их взрослых. Ребенок не в состо-
янии понять значения слов «смерть», «всегда» 
или «никогда больше не вернется». Ребенок 
будет искать умершего человека, но, в конце 
концов, откажется от своих попыток и смирит-
ся; он будет реагировать на утрату, становясь 
надоедливым и раздражительным, или – в 
более тяжелых случаях – замыкаться в себе. 
Наилучшей помощью травмированному ребен-
ку будет та, когда другой взрослый включится 
в его ситуацию и постепенно выстроит надеж-
ную эмоциональную связь с ребенком, про-
должая внезапно прервавшийся диалог. Этот 
новый контакт может стать впоследствии той 
прочной базой, благодаря которой ребенок бу-
дет в состоянии сам справиться с постигшим 
его несчастьем.

В более раннем возрасте, когда присутствие 
рядом матери и отца настолько важно для раз-
вития ребенка, что он, потеряв одного из ро-
дителей, испытывает как бы двойную утрату: 

оставшийся в живых родитель (мать или отец) 
из-за собственного личного горя отстранен от 
ребенка эмоционально в большей или меньше 
степени. Вместо утешения и поддержки мать 
или отец, возможно, ругают ребенка и отвер-
гают его, поскольку нормальные реакции ре-
бенка на смерть близкого могут выражаться в 
назойливости, плаксивости и капризах.

Если у родителей умер один ребенок, ситуация 
для второго ребенка, возможно, станет ана-
логичной. Родители поглощены своим горем, 
и им очень трудно понять проблемы других 
своих детей. Нам приходилось встречать ро-
дителей, которые, потеряв одного ребенка, 
достаточно долго не осознавали существова-
ние других своих детей, а также того, что у 
них также могли возникнуть психологические 
проблемы в связи с потерей брата или сестры.
Ребенок 3-6 лет думает, что его мысли могут 
оказывать влияние на окружающий мир. Он 
живет в иллюзии своего всемогущества, и 
ему трудно отделить фантазии от реальности. 
Ему, думающему или желающему, чтобы нечто 
случилось, представляется, что это уже про-
изошло. Для этого возраста характерно ощу-
щение связи между способностью совершить 
нечто и наказанием.

Когда ребенок ощущает в себе сильную склон-
ность к какому-либо проступку, то он законо-
мерно чувствует вину: «Если бы я вел себя бо-
лее вежливо, если бы я был лучше, мама была 
бы по-прежнему жива!»; «Если бы я никогда 
не сердился на моего младшего брата и не хо-
тел бы, чтобы его не было, он бы не умер». У 
детей в этом возрасте сильное воображение, 
причем свои мечты им самим трудно выразить 
словесно; дети не всегда уверены, существуют 
ли их фантазии на самом деле, во внешнем 
мире, или они живут только в их собственном 
сознании. Это обстоятельство делает меха-
низм горя более сложным.

Ребенок может постараться что-то предпри-
нять, чтобы снова вернуться в обычную жизнь: 
например, начать вести себя очень хорошо, 
стать послушным, – ведь такое поведение це-
нится взрослыми; последние редко восприни-
мают состояние ребенка во всей сложности, 
как «знак беды», хотя в действительности дело 
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обстоит именно так. Или, возможно, ребенок 
становится более беспокойным и трудным в 
общении, чтобы его наказали, так как, по его 
мнению, он этого заслуживает, ведь это он 
виноват в произошедшем ужасном событии. 
Взрослые же совсем не воспринимают подоб-
ное: им трудно осознать, что вызывающее по-
ведение – признак вины или горя. Поэтому на 
ребенка обрушиваются брань и наказания за 
его плохое поведение – в то время, когда он 
мог бы испытать успокоенность и облегчение.

Работая с дошкольником, переживающим 
горе, важно помнить, что он не понимает та-
ких абстрактных слов как «никогда», «всегда». 
Ребенок осознает только конкретные дей-
ствия. «Если ты говоришь, что дедушка на не-
бесах, то где эти небеса и как он туда попал?», 
«Если он смог уйти туда, то сможет и вернуть-
ся назад». Нужно быть уверенным в том, что 
даются конкретные ответы и объяснения. Не-
обходимо пояснить разницу между одиноче-
ством и смертью.

2. Младшие школьники (7-9 лет) часто за-
думываются о смерти, потому что они уже 
понимают, что смерть неизбежна и оконча-
тельна. Они знают, что основные жизненные 
обстоятельства изменить невозможно: дети 
их наблюдают и осмысляют, однако им еще 
далеко до того, чтобы управлять ситуация-
ми, которые могут вызвать чувства тревоги 
и беспомощности. В этом возрасте дети по-
нимают реальность смерти, но им трудно во-
образить себе, что они или их близкие люди 
могут умереть.

3. В поведении 10-12-летних детей можно 
наблюдать фрагментарность. Это поведение 
можно рассматривать как психологическую 
защиту ребенка от состояния тревоги и стра-
дания, что означает, что для детского опыта 
характерно периодическое чередование со-
стояний грусти и развлечений, игр, чтобы 
минимизировать пугающие фантазии и силь-
ные переживания у детей, важно давать им 
точную и подробную информацию о смерти и 
разрешать им задавать вопросы. Знание кон-
кретных фактов поможет восстановить дет-
скую веру в жизнь. Дети осознают впервые 
неотвратимую природу смерти. В то же время, 

их 6ольше интересуют биологические аспекты 
смерти. Одновременно, они осознают и соци-
альное значение смерти и потери.

4. Мышление тинэйджера, следующая воз-
растная группа, уже похоже на способ мыш-
ления взрослых. Но часто период переходного 
возраста – нелегкое время для переживания 
горя. Психологические защитные механизмы 
ослаблены, подросток изучает себя «Кто я?» 
Ему необходимы ролевые модели поведения 
взрослого, чтобы найти себя или отказаться от 
чего-то в себе. Подростки могут регрессиро-
вать на более ранние представления о смерти, 
но обычно они заняты, как взрослые, поиска-
ми смысла смерти.

Реакции горя у подростков похожи на реакции 
и взрослых, и детей. Поскольку у подростков 
обычно наступает регресс при таком сильном 
стрессе, как потеря, их реакции могут быть 
больше похожи на детские. Однако есть спец-
ифические особенности горя подростков, вли-
яющие на их реакции. Подростки в трауре мо-
гут заниматься переписыванием реальности 
смерти в грезах, отрицая или откладывая горе 
на потом. Другим осложняющим фактором мо-
жет быть борьба подростка между независи-
мостью и зависимостью.

Смерть может быть в чем-то угрозой для под-
ростка, у которого может развиться страх 
отделения и независимости. Поскольку под-
ростки часто стремятся быть более зрелыми 
или скрывают свои чувства лучше чем, дети, 
их чувства, связанные с потерей, могут быть 
похоронены заживо. Наконец, подростки уни-
кальны в своем самосознании. Они могут быть 
больше заняты своим поведением или одеж-
дой, чем самой потерей, совершеннейшее 
средство отрицания, вызывающее смущение 
или раздражение окружающих людей.

Потеря матери или отца в это время, возмож-
но, бывает невыносимой. Некоторые подрост-
ки, с которыми мы встречались, инкапсулиро-
вали свое горе, вели внешне бурную жизнь. 
Ночные шатания по городу, эксперименты 
с наркотиками, нарушения закона – все это 
также способы вытеснения горя. Часто у че-
ловека, переживающего утрату близкого, на-
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капливается гнев, который, возможно, будет 
вреден как самому человеку, так и другим.

Суицидальные мысли, вероятно, являются при-
мером саморазрушения, но они также, быть 
может, выражают желание субъекта вновь 
соединиться с умершим. Почти каждому, кто 
пережил ощутимую потерю близкого челове-
ка, приходят в голову мысли о самоубийстве. 
Достаточно было только однажды спросить об 
этом у детей из нашей группы, как мы нашли 
подтверждение этому предположению. Взрос-
лые редко задают детям вопросы о самоубий-
стве, подобные вопросы – табу для многих из 
нас. Когда же мы осведомлялись, что именно 
более всего помогало преодолевать горе, не-
которые дети и подростки отвечали, что по-
настоящему давала им силу для продолжения 
жизни и борьбы с проблемами мысль и воз-
можности прекращения своей собственной 
жизни.

Испытание горем дает возможность глубже 
понять себя. Несчастье изменяет представле-
ние ребенка о самом себе, своих проблемах, о 
том, как влияет трагический опыт на личность.
Человек может охарактеризовать себя, анали-
зируя свои умения, чувства и мысли, а также 
в зависимости от того, как он проживает свою 
жизнь и что именно ждет от себя в будущем. 
Эти три временных плана – прошлое, насто-
ящее и будущее – определяют специфику са-
мопонимания и Я-концепцию. В книге Уильяма 
Дамона и Даниэла Харта «Самосознание в дет-
стве и юности» данный термин определяется 
как «некая когнитивная репрезентация себя, 
собственных интересов и личностной идентич-
ности».

Для того чтобы понять себя, детям и подрост-
кам необходимы целостность Я-концепции и не-
разрывность внешнего мира, а также четкость, 
которая означает получение точной информа-
ции о том, что же произошло с ним, и откры-
тый разговор о переживаниях, если ребенок в 
состоянии выразить свои чувства. Самоанализ 
– это умение, которое раскрывается по мере 
взросления ребенка, способность выразить 
себя эмоционально. На самоанализе строится 
осмысленное поведение, как возможность по-
смотреть на самого себя со стороны, увидеть 

себя в отношениях с другими людьми. Далее 
самопонимание становится для ребенка ин-
струментом для самоидентификации. Обычно 
ребенок многое приобретает во время такого 
процесса; это происходит автоматически, когда 
ребенок общается с кем-то из родителей или с 
другими людьми. Когда вдруг ребенок встреча-
ется с фактом смерти или другой катастрофой 
(включая потерю близкого), четыре личностных 
фактора – целостность, четкость, самоанализ 
и самосознание – перестают действовать, по-
этому ребенок теряет контроль над собой и 
окружающим миром. Нить нераздельности про-
шлого, настоящего и будущего рвется. Нет ни 
прошлого, ни будущего, только ошеломление, 
шок. Ребенок на неопределенное время без-
защитен, и это его пугает. Ему нужна помощь, 
чтобы все связать снова, однако отец или мать, 
или оба, сами находятся в кризисе и часто не в 
состоянии поддержать ребенка, чтобы восста-
новить его самосознание.

Сейчас, как правило, принято рассматривать 
процесс преодоления горя как набор заданий 
для травмированного человека, с которым 
психотерапевт имеет дело. Уильям Уорден из 
США и Колин Мюррей-Паркес из Великобрита-
нии определили четыре задачи по теме «горе». 
Бен Вольфе (США), клинический социальный 
работник и директор Центра по поддержке 
людей, находящихся в горе, интерпретировал 
эти четыре задания для пострадавших детей 
таким образом.

• Осознать горе и начать искать смысл за пре-
делами того, что случилось.

• Идентифицировать, подтвердить и конструк-
тивно выразить сильные реакции на потерю 
близкого человека.

• Отмечать все даты, связанные с жизнью 
умершего человека.

• Продолжать жить дальше с живущими и лю-
бящими тебя людьми.

Обязательное выполнение заданий для снятия 
горя представляет собой деятельность по вос-
становлению Я-концепции, по возвращению к 
нормальному состоянию.

Известно, что мы – это наши воспоминания, 
что жизнь – ничто без памяти о прошлом. То, 
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чем мы являемся в настоящее время, в значи-
тельной степени основывается на том, что мы 
представляем собой в прошлом, что случилось 
с нами прежде; и от того, каковы мы сегодня, 
от нашего сегодняшнего мышления, от спосо-
ба реагирования и манеры поведения зави-
сит то, кем мы станем в будущем. Но, пере-
жив утрату, пребывая в проблемах, взрослые 
часто говорят, что они должны помочь детям 
забыть то, что случилось в прошлом. Поэтому 
они надеются, что дети отринут большую часть 
своего тяжелого опыта.

Важно заглянуть в будущее, дать надежду на 
позитивные изменения. Таково четвертое за-
дание в системе преодоления горя, и его нель-
зя выполнить до тех пор, пока жизнь недавно 
скончавшегося человека не будет признана 
достойной того, чтобы оставшиеся в живых 
помнили и отмечали даты этой жизни.

Многие взрослые также считают, что не сле-
дует ни им самим, ни их детям афишировать 
свои чувства и рассказывать о своих пережи-
ваниях кому бы то ни было. Взрослые боятся, 
что в таком случае у детей появятся болезнен-
ные переживания – будто дети бесчувственны. 
Выражение самых различных эмоций вовсе не 
вредно для ребенка, переживающего горе, – 
действуя таким способом, ребенок лучше вы-
являет свое внутреннее состояние. Он может 
осмыслить то, что с ним произошло, обобщить 
эти переживания, сделать их частью своего 
жизненного опыта, частью самого себя.

ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА В ГОРЕ
Дети, встречаясь в группе, друг с другом, по-
лучают возможность увидеть в других, как в 
зеркале, свои собственные переживания и 
осознать связь между своими ощущениями и 
смертью родного человека. Их нельзя назвать 
«потерявшими от страдания разум», у них 
вполне нормальная реакция на сложнейшую 
ситуацию.

Цель работы группы – поощрять детей в их 
желании поделиться своим опытом, мыслями 
и переживаниями; так они глубже осознают 
всевозможные обстоятельства и самих себя в 
них. Дети воспроизводят на словесном уровне 
собственные действия и, узнавая друг друга 

ближе, получают возможность анализировать 
свой собственный случай, свои реакции на 
утрату и то, каким образом это влияет на их 
личностные особенности, на их Я-концепцию. 
Группа помощников, состоящая из взрослых, 
предлагает конструктивно расширить умение 
воспроизводить недавнее прошлое, что, ско-
рее всего, делает более благотворным про-
цесс переживания горя.

В группе анализируется различная тематика, 
которая объединяет проблемы горя и концеп-
ции целостности, четкости, самоанализа и са-
мосознания.

Правила подбора группы. В группы, как пра-
вило, приглашаются дети школьного возраста 
– от 7 до 18 лет. Детям представляется как 
можно более широкий спектр опыта пребыва-
ния в горе, поэтому можно использовать две 
разные модели для работы в группе. Первая 
модель – это группа, собирающаяся несколько 
раз еженедельно (для детей младшего возрас-
та) и один раз в две недели (для подростков). 
Занятия длятся 2 часа с перерывом. Другая 
модель – это работа в течение двух или трех 
дней с 9.00 до 16.00, с несколькими коротки-
ми перерывами и одним перерывом на прием 
пищи. Но, как по процедуре, так и по содержа-
нию, эти модели схожи друг с другом.

Первое, что необходимо сделать – это послать 
письмо с приглашением в форме просьбы в те 
семьи, которые уже сами связывались с пси-
хотерапевтом, либо в школы и больницы.

В течение целого дня в группе, состоящей 
из 10-15 мальчиков и девочек, работают три 
взрослых помощника. Важно иметь в группе 
представителей обоих полов (как среди детей, 
так и среди психологов). Девочки и мальчики 
часто выражают свое горе по-разному и мо-
гут учиться друг у друга. Руководители группы 
используют свои отличительные особенности, 
чтобы поддержать детей.

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ «ГОРЕ»
Первое занятие в известном смысле – самое 
важное. На нем происходит знакомство спе-
циально организованным способом. Устанав-
ливаем несколько правил, например, правило 
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психологической безопасности (конфиденци-
альности). Это принципиально важно – чтобы 
дети чувствовали возможность свободного вы-
сказывания, не подвергаясь риску, что кто-то 
выдаст их тайну. Родители часто хотят знать, о 
чем рассказывают их дети, как они ведут себя 
в группе. Тогда следует посвятить их в группо-
вые правила, и родители примут это без воз-
ражений.

Другое правило: каждый сам решает, как мно-
го и что именно он или она хотят рассказать. 
Следует договориться сидеть тихо и слушать 
других. Как правило, некоторым детям слож-
но начать разговор, но им станет легче, когда 
они вначале выслушают других. Кто-то всегда 
более разговорчив, чем остальные. Во время 
первой встречи с группой следует определить 
детей с сильным противодействием, для кото-
рых анализ ситуации горя также может быть 
опасен.

В начале первого занятия детям сообщают 
о цели работы группы. Нужно суметь откро-
венно рассказать им о том, почему они на-
ходятся здесь: потому что кто-то в их семьях 
умер; потому что мы собираемся говорить об 
изменениях в их жизни и переживаниях, свя-
занных со смертью. Поэтому так важна чет-
кая, ясная форма начала разговора, чтобы и 
в дальнейшем можно было говорить с детьми 
откровенно.

Необходимо использовать вводные упражне-
ния или, скорее, игры, которыми можно поль-
зоваться, чтобы ближе узнать друг друга. Одна 
игра связана с именем, чтобы познакомиться 
с присутствующими; второе упражнение – ин-
тервью; дети в течение нескольких минут (от 
2 до 5) интервьюируют друг друга, задавая 
вопросы о возрасте, любимой пище, в какую 
школу он (или она) ходят и т.д. Затем каждый 
представляет того ребенка, которого он интер-
вьюировал.

Первое упражнение по теме «Горе» заключа-
ется в том, что маленькая группа (3-5 человек) 
рисует семью. Это дает возможность пого-
ворить о человеке, который умер, о причине 
смерти и ситуации во время непосредствен-
ной близости смерти. Что знает ребенок? Су-

ществуют ли вопросы, которые необходимы и 
должны быть им заданы? Здесь можно стол-
кнуться с первой проблемой, связанной со 
смертью: проблемой четкости той информа-
ции, которую сообщает ребенок. Идет рабо-
та и с прошлым: какова была семья накану-
не смерти? Как она выглядит сейчас? Часто 
после смерти близкого происходят некоторые 
изменения (появление отчима, мачехи, новых 
сестер или братьев; новая семья, переезд в 
новый дом, даже в новый город).

Рисунки семьи развешивают на стене, и каж-
дый ребенок коротко представляет семью 
всей группе, рассказывая другим о том, кто из 
изображенных умер, а так же о причине его 
смерти. В каждом занятии есть перерыв, где 
можно предложить чай. Неплохо заканчивать 
каждое заседание, установив какой-то ритуал, 
например, поиграть в какую-нибудь игру на 
прощание, особым образом подчеркивая ко-
нец занятия.

ВТОРОЕ ЗАНЯТИЕ. «ЧТО ПРОИЗОШЛО?»
Каждое занятие можно начинать с игры в имя. 
Это очень помогает начинать работу в группе 
каждый раз одинаково.

Во втором занятии есть такое упражнение: 
ребенок рассказывает о потере и реакциях 
на нее. Можно дать немного психологической 
информации о том, что случается с человеком, 
когда кто-то из близких ему людей умирает. 
Сначала происходит шок, на который ты, воз-
можно, отреагировал далеко не так, как дол-
жен был бы среагировать: например, смехом 
или чувством оцепенелости, неспособностью 
заплакать. Позже такие реакции часто влекут 
за собой чувство вины. Детям полезно услы-
шать, что подобные проявления – в поряд-
ке вещей. Не следует читать лекции, работа 
должна быть больше похожа на дискуссию, и 
дети принимают участие в ней, делясь своим 
собственным опытом. Следующее упражнение 
– мозговая атака: что изменилось? На боль-
шом куске бумаги, висящем на стене, рисуем 
четыре больших круга, где пишем: фамилия, 
школа и друзья, тело, чувство и мысли. Все 
дети потом высказывают свои мнения по по-
воду того, что стало характерно для их жизни 
после смерти близкого человека. Какие новые 
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мысли появились у них, например, страх, что 
кто-то из членов семьи также может умереть, 
кошмары и т. д.

Следует не забыть подчеркнуть, что все это – 
нормальная реакция на горе, в том числе со-
матические симптомы, такие, как бессонница, 
чувство постоянной усталости, головные боли, 
боли в желудке и т. д., и т. п.

Слушание рассказов других детей, возмож-
ность увидеть все, о чем говорилось на бума-
ге, – это все может повлиять на то, как дети 
смогут понять свои реакции и самих себя.

ЗАНЯТИЯ ТРЕТЬЕ И ЧЕТВЕРТОЕ.  
«БЕСЕДА О ЧУВСТВАХ»
Некоторые дети очень хорошо осознают свое 
настроение и в состоянии легко отличить одно 
впечатление от другого. Но многие, особенно 
маленькие, не имеют ясного представления 
о том, что с ними происходит. С маленькими 
детьми можно использовать силуэт челове-
ка, «человека-манекена», чтобы выяснить, 
где именно в человеческом теле находятся 
эмоции. Другое упражнение – определить, 
как меняются чувства с течением времени. 
Детям предлагается распределить по 4 кру-
гам собственные эмоции (печаль, гнев, страх, 
счастье): во время смерти близкого человека; 
на групповом занятии; сегодня и в будущем. 
Упражнением с кругом также можно пользо-
вать, чтобы констатировать, насколько значи-
мо в круге «Семья» личное горе ребенка и, на-
пример, горе мамы, дедушки, родных братьев 
и сестер. Некоторые дети считают, что в семье 
просто не хватает места для их собственного 
горя, потому что, например, мамино горе, го-
раздо больше, чем их. Или ситуация может 
восприниматься совсем по-другому; ребенок, 
оказывается, чувствовал себя совершенно 
одиноким в своем горе, а из семьи никто не 
понимал, насколько тяжело его страдание.

Другое упражнение называется «чувства и ма-
ски». Иногда в горе мы предпочитаем скрыть 
некоторые мучительные состояния и спрятать-
ся за маской. Дети рисуют три ощущения, ко-
торые, как они считали, им трудно выразить 
открыто; потом они рисуют маску, ведь выра-
жение лица они прятали вместе с реальными 

ощущениями. «Маска» обладает как преиму-
ществами, так и недостатками. Для упражне-
ний на ощущения часто бывает мало одного 
занятия, поскольку в этой проблеме возмож-
но развертывание содержания. Для развития 
этой темы необходимо иметь очень много сил.

ЗАНЯТИЕ ПЯТОЕ «ВОСПОМИНАНИЯ»
Воспоминания – важная часть нашей лично-
сти, нашего внутреннего образа. Известно, 
что дети лелеют воспоминания, нуждаются 
в них, потому что они связаны с человеком, 
которого уже никогда не будет, особенно 
если это кто-то из родителей. Ушедший чело-
век необходим ребенку для психологического 
развития, ребенок как бы связывает свое на-
стоящее с умершим. На этом занятии можно 
использовать большой лист бумаги, вывешен-
ный на стену, (так же, как и в упражнении 
«Что изменилось?»). Внутри того или иного 
круга записываем различные детали памяти: 
«Личные вещи», «То, что мы делали вместе», 
«То, чему он / она научили меня», «Он / она в 
моей личности и наше физическое сходство». 
Существуют также и другие круги: «Запутан-
ные воспоминания» и «Воспоминания со вре-
мени его болезни и смерти».

Некоторые дети боятся, что забудут того, кто 
умер, или они чувствуют вину перед ним из-за 
того, что уже меньше думают о нем / ней, по-
тому что прошло уже достаточно много време-
ни. Кто-то тратит много сил на сохранение в 
себе воспоминаний, но в этом и трудность для 
ребенка: ведь нужно пополнять запас энергии 
и концентрироваться в настоящем, например, 
на учебе в школе. Второе упражнение, каса-
ющееся воспоминаний, могло бы служить до-
полнением к тем средствам, с которыми дети 
имеют дело в третьем задании. 

Следующее упражнение – это сочинение книги 
об умершем человеке. В этих книгах несколько 
пустых страниц для того, чтобы дети заполни-
ли их рисунками, рассказами, фотографиями 
и другого рода воспоминаниями. Книга может 
быть очень простой, больше похожей на ско-
росшиватель, куда можно прибавлять страни-
цы по мере заполнения.
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ЗАНЯТИЕ ШЕСТОЕ.  
«УПРАЖНЕНИЕ “ПИСЬМО”»
Неоконченные дела, события о которых никог-
да не говорили – это могло бы быть описано 
в письме к «ушедшему». В этом упражнении 
ребенок может выразить переживания, кото-
рые, будучи зафиксированными, на бумаге, 
проясняют мысли, делают их более легкими 
для понимания. Дети помладше, возможно, 
выразят желание, чтобы взрослые сотрудники 
группы помогли им написать письмо, или, ве-
роятно, обратятся к рисованию. Иначе говоря, 
это упражнение индивидуально, в нем прояв-
ляется связь с ушедшим человеком. Следует 
обсудить планы детей, что они хотели бы сде-
лать с письмом впоследствии. Кто-то предпо-
чтет зарыть его в могилу, кто-то – сжечь и раз-
веять пепел по воздуху или бросить в воду.

ЗАНЯТИЕ СЕДЬМОЕ. «ЧТО ПОМОГАЕТ?»
Это маленькое групповое упражнение, где ис-
пользуется тест легкого удара. У детей бывает 
нелепая идея, будто им помогает та ситуация, 
когда они переполнены тягостными ощущени-
ями. Важно сохранить баланс между страда-
нием и выходом из него. Когда идет работа 
с детьми, обладающими большим эмоциональ-
ным опытом, то плач, обнимание любимой 
игрушки или предмета домашнего обихода, 
обращение к маме за поддержкой, мысли об 
умершем человеке перед сном – это примеры 
того, что снимает напряжение у детей. Игра 
в футбол, другие виды физической нагрузки 
помогают сбросу эмоций; просмотр ТВ, сон, 
стремление вести себя так, будто ничего не 
случилось, – это все пути к освободительному 
просвету в ситуации горя.

ЗАНЯТИЕ ВОСЬМОЕ. «СОБСТВЕННО 
ДЕТСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ,  
ОБЩАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»
В этом упражнении дети представляют самих 
себя в виде круга в центре листа. Затем ри-
суем возле круга «Я» окружности, где люди, 
значимые для этого ребенка. Следует спра-
шивать: «Кто может поговорить с тобой, ког-
да ты будешь нуждаться в поддержке?», «Кто 
необходим тебе?». Часто дети даже не до-
гадываются, что рядом с ними есть те, кто 
действительно может помочь и утешить их. 
Упражнение проясняет ребенку подобную си-

туацию. Он видит, что вовсе не одинок, но если 
система поддержки выглядит крайне слабой, 
если практически невозможно обнаружить 
тех людей, которых можно было бы ввести в 
эту ситуацию, тогда важно поинтересоваться, 
разрешит ли ребенок нам быть в этой выстра-
иваемой им самим системе.

На этом завершается программа нашей груп-
пы. Однако следует через несколько месяцев 
провести еще одно или два занятия.

ЕСТЬ ЕЩЕ ОДНО ЗАНЯТИЕ,  
НО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ИЛИ 
ОПЕКУНОВ). 
На нем происходит информирование их о том, 
что происходило в группе. Проводится беседа 
об особенностях детского горя.

Таким образом, надо осознавать, что психо-
лог включается в ситуацию переживания горя 
детьми на весьма короткий период, но необхо-
димо привнести в нее нечто такое, что делает 
этот процесс чуть менее болезненным. Мы не 
можем полностью охватить все детали этого 
явления, потому что горе продолжительно, оно 
переживается долго, может быть, несколь-
ко лет и поэтому дети должны преодолевать 
горечь самостоятельно, с помощью своей се-
мьи. Независимо от этого, дети и родители 
должны знать, что они могут всегда получить 
от нас помощь.

 
   ЗАНЯТИЕ 3–4

Влияние на социализацию ребенка 
его возвращение в систему 
институционального воспитания 
после неудачного семейного 
жизнеустройства

По результатам эмпирического исследования, 
проведенного специалистами лаборатории 
«Психолого-социальные проблемы беспризор-
ности и сиротства» МГППУ под руководством 
В. Н. Ослон

В настоящее время в образовательных учреж-
дениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
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без попечения родителей, все более много-
численной становится группа детей, от вос-
питания которых по тем или иным причинам 
отказались замещающие семьи. В среднем по 
России их доля в общей численности воспитан-
ников составляет около 10%. Однако в неко-
торых детских домах она достигает и 20-30%. 
Значительная часть возвращенных детей дли-
тельное время воспитывалась в замещающих 
семьях. Это, естественно, оказало влияние на 
их личностное развитие. Ими были усвоены 
иные ценности и нормы, выработаны иные ме-
ханизмы адаптации, отличные от тех, которые 
приняты у воспитанников интернатных учреж-
дений. Очередной «разлом привязанности» со 
значимым взрослым, резкая смена ситуации 
развития переживается детьми как психологи-
ческая травма.

В работе описаны результаты эмпирическо-
го исследования «Влияние на социализацию 
ребенка его возвращение в систему инсти-
туционального воспитания после неудачного 
семейного жизнеустройства». Анализ эмпири-
ческих данных показал, что в рамках учрежде-
ния наблюдается явный регресс в личностном 
развитии детей, обусловленный как влиянием 
незавершенной травмы отделения от замеща-
ющей семьи и ее негативных последствий, так 
и паттернов взаимоотношений, характерных 
для институциональной системы воспитания. 
Возвращенных детей целесообразно выде-
лить в отдельную клиентскую группу со своими 
особенностями и потребностями в помощи. 
В качестве специфических мишеней помощи 
можно рассматривать создание безопасного 
пространства, «контейнирование» и заверше-
ние психологической травмы, нивелирование 
ее влияния на личностное развитие возвра-
щенного ребенка. Безусловно, ребенок, по-
падая в учреждение, становится членом его 
коллектива. Поэтому, кроме специфических, в 
системе помощи выделяются и общие мише-
ни. Это поддержка и развитие тех личностных 
характеристик, которые позволят воспитанни-
кам интегрироваться в общество после выпу-
ска, создание для него социально – опережаю-
щих сетей, формирование профессионального 
самоопределения и т. д. Внедрение системы 
помощи возвращенным детям предполагает 
создание определенных условий. Это, пре-

жде всего, использование особых средств и 
методов помощи. К ним можно отнести реа-
билитационную группу для создания ситуации 
безопасности и «контейнирования» травмы, 
тренинг для возвращенных детей по заверше-
нию травмы, диагностический комплекс для 
мониторинга и оценки состояния ребенка. 

Чтобы оказать эффективную адресную по-
мощь данной категории детей, необходимо 
ответить на следующие вопросы. Какие дети 
возвращаются из замещающих семей? Как 
влияет на состояние и социализацию ребенка 
ситуация отказа от него замещающей семьи 
и помещения в учреждение для детей-сирот? 
Какова динамика интеграции таких детей в 
учреждение? Есть ли различия в некоторых 
аспектах личностного развития «возвращен-
ных» детей и «постоянных воспитанников», 
которые не имели опыта жизни в замещаю-
щей семье? На эти вопросы мы попытались 
ответить в своем исследовании. Для создания 
целостного представления был использован 
принцип осцилляции (целостности) при постро-
ении программы и выборки исследования, что 
позволило изучить ситуацию как с позиции 
самих возвращенных детей, так и с позиции 
педагогов.

В исследовании приняли участие 80 воспи-
танников образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния. Было сформировано две группы. Первая 
группа – дети (подростки), возвращенные из 
замещающих семей различных форм жиз-
неустройства (50% выборки). Вторая – дети 
(подростки), не имеющие опыта проживания 
в замещающей семье, но гомогенные по полу 
и возрасту с респондентами первой группы. В 
исследовании также участвовали педагоги уч-
реждений (27 человек).

Основным методом исследования стало полу-
структурированное интервью.

Предлагалось два варианта интервью: для 
воспитанников и воспитателей. Для детей был 
разработан психодиагностический комплекс, 
который позволил провести сравнительный 
анализ некоторых психологических характери-
стик респондентов обеих групп.
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Комплекс включил в себя: «Опросник детской 
депрессии» (М. Ковак), «Опросник самоиден-
тичности» С. Хартера, «Тест жизнестойкости» 
в адаптации Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказо-
вой.

Результаты исследования
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗВРАЩЕННЫХ ДЕТЕЙ
Возвращенные дети воспитывались, как пра-
вило, в семье опекунов (в основном, это была 
родственная опека) и в приемной семье (45% 
в семье опекунов и столько же в приемной). 
Каждый 10-й ребенок попал в детский дом по-
сле отказа от усыновления.

В рамках анализа социально-демографиче-
ской характеристик возвращенных детей вы-
явлена значимая взаимосвязь (р ≤ 0,001) 
между воспитанием в замещающей семье си-
блингов (братьев, сестер) и отказом семьи от 
замещающей семейной заботы. По всей ве-
роятности, это можно объяснить, с одной сто-
роны, склонностью к образованию коалиций 
сиблингами в структуре замещающей семьи, 
а с другой, тем, что сама семья нередко вос-
принимает их как коалицию и отказывается от 
всех детей сразу.

Воспитание в одной семье детей-сирот, не свя-
занных родственными узами, в меньшей сте-
пени способствует отказу от детей.

Кого же можно считать ответственным за не-
гативный исход замещающей семейной за-
боты? Абсолютное большинство воспитателей 
учреждений (75%) указали на замещающих 
родителей, которые не были подготовлены 
к воспитанию сирот. Семьи действительно, 
практически никогда не получали специализи-
рованной психолого-педагогической помощи 
ни при подготовке, ни в процессе осущест-
вления замещающей семейной заботы. Без-
условно, это не могло не сказаться на таком 
сложном процессе как принятие ребенка с 
депривационными нарушениями в развитии, 
хотя в этой оценке ощущается определенная 
предвзятость. Каждый 8-й воспитатель счи-
тает виновником либо самого ребенка, либо 

общество из-за его нетерпимости к приемным 
детям.

Каждый 6-й возвращенный подросток согла-
сен на помещение в другую замещающую 
семью. Отказ от возвращения взаимосвязан 
и с формой замещающей семьи. Абсолютное 
большинство детей (66,7%) не хочет возвра-
щаться в приемные семьи. Каждый 3-й ребе-
нок обижен на своих опекунов. 
Несмотря на свое желание вернуться, только 
часть детей имеет возможность поддерживать 
отношения с замещающими семьями. Каждый 
3-й воспитанник (чаще всего это характерно 
для бывшей родственной опеки) встречается с 
кем-нибудь из замещающей семьи, а каждый 
5-й – обращается к ней за помощью.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВОЗВРАЩЕННЫХ ДЕТЕЙ 
(Сравнительный анализ некоторых аспектов 
личностного развития «возвращенных» детей 
и «постоянных воспитанников»)
Каким возвращается ребенок из замещаю-
щей семьи? Воспитатели отмечают, что в це-
лом замещающая семья позитивно влияет на 
личностное развитие детей. Педагоги, знав-
шие детей до помещения в семью, указали на 
следующие изменения. Прежде всего, это по-
вышение самооценки собственной эффектив-
ности, т.е. способности успешно действовать 
в той или иной ситуации, что позволяет под-
росткам развиваться и не сдаваться при слож-
ностях. Воспитатели отмечают и повышение 
эффективности у детей на уровне реального 
поведения. Они также наблюдают и повыше-
ние у них уровня эмпатии в отношениях с окру-
жающими. Можно сделать предположение, 
что наиболее значимые характеристики си-
ротского симптомокомплекса, которые акцен-
туируются в интернатных учреждениях, были 
нивелированы в замещающей семье.

Сравнительный анализ показателей персо-
нальной идентичности у подростков, возвра-
щенных из замещающих семей, и постоянных 
воспитанников показал, что первые обладают 
более высокой глобальной самооценкой, т.е. 
в большей степени принимают собственную 
индивидуальность, чаще ориентированы на 
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внутренний контроль в противовес внешнему 
и лучше осознают свои личностные границы. 
Они более высоко оценивают и свою школьную 
компетентность, умения и способность учить-
ся, воспринимают себя и как внешне более 
привлекательными. Возвращенные подростки 
в большей степени готовы к трудовой деятель-
ности и не видят себя только в роли «ученика» 
и «воспитанника», как это свойственно интер-
натным детям. Последние, в свою очередь, от-
личаются от «возвращенных» детей большей 
зависимостью от правил и ориентированно-
стью на внешний контроль. Опрос возвращен-
ных подростков показал и то, что они в боль-
шей степени, чем постоянные воспитанники, 
ориентированы на создание семьи.

Сравнительный анализ уровня мотивации к до-
стижениям в группах «возвращенных подрост-
ков» и «постоянных воспитанников» показал, 
что значимые отличия достигнуты по таким 
показателям, как «избегание неуспеха» (р ≤ 
0,000) и «позитивное отношение к успеху» (р 
≤ 0,000). Поведение возвращенных детей в 
меньшей степени ограничено страхом перед 
неудачей и негативной оценкой собственных 
достижений, что может позволить им прояв-
лять большую инициативу в новых начинаниях. 
Как известно из многочисленных исследова-
ний, чтобы адаптироваться в учреждении, вос-
питанники сиротских учреждений вырабаты-
вают особые механизмы приспособления. Они 
действительно позволяют им адаптироваться 
к ситуации в детском доме, но становятся пре-
пятствием для дальнейшей социализации. В 
рамках привычной среды детского дома они 
чувствуют себя более спокойными и удовлет-
воренными жизнью по сравнению с возвра-
щенными из семьи детьми. Сравнительный 
анализ уровня удовлетворенностью жизнью 
у постоянных воспитанников и возвращен-
ных детей показал, что у последних уровень 
неудовлетворенности значительно выше. Для 
сравнения: на неудовлетворенность жизнью 
указал каждый 5-й постоянный воспитанник 
(22,2%) и более, чем каждый 2-й (68%) воз-
вращенный подросток.

У возвращенных подростков выявлена доста-
точно высокая степень (выше среднего) вы-
раженности депрессивных проявлений (тест 

М. Ковак). Для детей характерен постоянно 
сниженный фон настроения, значительные 
сложности в выстраивании межличностных от-
ношений, особенно в учреждении. При этом 
у девочек диагностирован более высокий уро-
вень депрессии по сравнению с мальчиками.

Сравнительный анализ такого компонента 
личности как «жизнестойкость», который пред-
ставляет собой «систему убеждений о себе и 
о мире, об отношениях с миром» и позволяет 
избавить людей от непомерной тревоги и утра-
ты здоровья за счет чувства вовлеченности в 
жизнь и деятельность, контроля над проис-
ходящим, открытости опыту, между группами 
«возвращенных» детей и постоянных воспи-
танников не выявил значимых различий. В 
обеих группах все показатели жизнестойкости 
оказались значительно ниже нормы. Для всех 
воспитанников характерно переживание чув-
ства «отвергнутости», убежденность в невоз-
можности найти для себя нечто интересное и 
стоящее, влиять на происходящее, развивать-
ся за счет принятия собственного опыта. Низ-
кая жизнестойкость является общей характе-
ристикой детей-сирот, оказавшихся по разным 
причинам и воспитывающихся в учреждении, 
независимо от формы жизнеустройства.

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ПОВЕДЕНИЯ 
ПОДРОСТКОВ, ВОЗВРАЩЕННЫХ  
ИЗ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ, С ПОЗИЦИИ 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ (мнение экспертов)
У детей сниженное настроение, слезливость. 
Подростки пытались в глазах окружающих 
оправдать свое возвращение в учреждение, 
что нередко явно противоречило очевидно-
му, поскольку они подменяли реальность соб-
ственными фантазиями. Возвращенные под-
ростки явно нуждались в помощи, постоянно 
стремились привлечь к себе внимание любыми 
способами и нередко – за счет повышенной 
травматизации. Они были либо перевозбужде-
ны и излишне агрессивны, либо заторможены 
и излишне пассивны. У них наблюдались се-
рьезные проблемы со сном или засыпанием. 
Детей мучили различные страхи, чрезмерная 
тревога. Они навязчиво старались занимать-
ся улучшением своего внешнего вида. Неко-
торые пытались убежать и вступить в контакт 
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со своей бывшей компанией, снять тревогу с 
помощью алкоголя. 

Наблюдалась склонность к примитивным спо-
собам реагирования. Подростки (в основном 
девочки) стали плаксивыми и капризными, 
склонными к истерикам. Значительно сни-
зилась мотивация к обучению, какой-либо 
самостоятельной деятельности. Поведение 
становилось все более пассивным и зависи-
мым. Явно снизилась способность к сосредо-
точению. Сузился круг интересов, появилась 
настороженность в отношении нового опыта, 
пессимистическое программирование резуль-
татов своей деятельности, а также снизи-
лась успеваемость и общая эффективность. 
В поведении подростков стали наблюдаться 
и такие регрессивные формы поведения, как 
«манерничанье» и «кривляние», вредные при-
вычки, характерные, в основном, для малень-
ких детей (сосание пальцев, кручение волос и 
др.). Подростки становились все более раздра-
жительными и отчужденными, погруженными 
в собственные переживания. 

В настоящее время (2-3 года жизни детей в ин-
тернате) на первое место воспитатели поста-
вили постоянную готовность к агрессии, в т.ч. 
и вербальной. Выявляется явная тенденция к 
аффективному реагированию, обиде, проек-
ции собственных негативных переживаний на 
других. Подростки находятся в замкнутом кру-
гу постоянных конфликтов со сверстниками, 
учителями, воспитателями. Особенно плохо 
простраиваются отношения с другими воспи-
танниками сиротского учреждения. Внешние 
(экстернализированные) конфликты выполня-
ют функции снижения тревоги. У возвращен-
ных подростков это проявляется в хорошем 
сне, снижении уровня беспокойства по поводу 
собственной внешности, склонности к фанта-
зированию.

ВЫВОДЫ

1. Дети, возвращенные в учреждения после 
неудачного семейного жизнеустройства, 
обладают более высокими показателями 
личностного развития, чем воспитанники, 
не имеющие опыта жизни в замещающей 
семье.

2. В ходе интеграции возвращенных детей в 
коллектив учреждения наблюдается явная 
негативная динамика в их социализации.

3. Можно выделить 3 основных этапа в дина-
мике интеграции возвращенных детей (под-
ростков) в учреждение на основании изме-
нений в их состоянии и поведении: 

• первый этап (сразу после возвращения) – 
дети переживают состояние острой травмы, 
семьи;

• второй этап (через год после возвращения) 
– характерны примитивные способы реаги-
рования;

• третий этап (через 2-3 года после возвра-
щения) – выстраивание психологических за-
щит, характерных для воспитанников инсти-
туциональной системы.

4. Дети, возвращенные в учреждения после 
неудачного семейного жизнеустройства, 
нуждаются в специализированной системе 
психолого-педагогической помощи в соот-
ветствии с выделенными этапами их инте-
грации в коллектив учреждения.
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