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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ресурсный центр по подготовке граждан, выразивших желание взять в свою семью 

на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей 

 



Модель  

подбора замещающей семьи для ребенка,  

оставшегося без попечения родителей 

 

 

III модуль: Выявление психологической совместимости 
ребенка с кандидатами

факторы 
совместимости

наличие психологической ниши для 
приемного ребенка

 эмоциональное отношение к ребенку  

 возможность формирования идентификации 
с ребенком

 совпадение темпов деятельности и типов 
эмоционального реагирования у семьи и 
ребенка

II модуль: Определение воспитательного потенциала 
принимающей семьи

показатели 
возможностей

воспитательный потенциал семьи

 ресурсность семьи

 возможности в формировании 
родительского отношения к приемному 
ребенку

I модуль: Анализ готовности ребенка к помещению в 
семью

4 компонента

 сенсорный

 когнитивный

 эмоционально-мотивационный

 социально-поведенческий



педагог-психолог ресурсного центра  

Подолянская Э.М. 

 

I модуль. Анализ готовности ребенка к помещению в семью 

 

Проблемам научно-методического обеспечения семейного жизнеустройства ре-

бенка-сироты уделяется достаточно внимания, но стратегия подготовки детей-сирот к 

переходу в замещающую семью разработана мало. Переход ребенка в замещающую 

семью будет более успешным в случае психологической готовности воспитанников 

интернатных учреждений к жизни замещающей семье, которая включает необходи-

мый уровень развития представлений, чувств, умений и качеств ребенка, позволяю-

щий ему легко и продуктивно адаптироваться к условиям и нормам жизни в семье. На 

основе обзора исследований по проблеме психологической готовности ребенка выде-

ляются четыре компонента: сенсорный, когнитивный, эмоционально-мотивационный 

и социально-поведенческий компоненты. 

Сенсорный компонент предполагает анализ сенсорно-перцептивной сферы ре-

бенка-сироты, готовящегося к проживанию в замещающей семье. Среди основных вы-

деляют следующие факторы: 

 - доступность ребенка к продолжительному тактильному, визуальному, вербаль-

ному контакту с членами семьи; 

 - спокойствие (отсутствие тревожных тенденций, желания избежать контакта и 

т.п.); 

 - идентификация ребенком мимических, просодических, невербальных различий 

эмоциональных реакций как своих, так и членов семьи. 

Когнитивный компонент предполагает появление у ребенка необходимых 

представлений о правилах и содержании жизни в таком социальном институте, как 

семья, о правах и обязанностях, формах взаимодействия и ролевых функциях ее чле-

нов. Также важным фактором является сформированность у воспитанников адекват-

ного, соответствующего современным взглядам образа семьи, дополняемого позитив-

ной моделью своего будущего (семьи и супруга, образования, места жительства и тру-

доустройства). Здесь необходимо отметить, что эти социальные знания ребенком при-

нимаются только при некоторых условиях, а именно, при адекватном осознании и 

принятии своего семейного и индивидуального прошлого (как в семье, так и в интер-

натном учреждении), членов своей (будущей или приемной) семьи, своей судьбы, по-

зиции в обществе. 

Эмоционально-мотивационный компонент включает в себя эмоциональное 

благополучие, стабильность психических состояний, отсутствие устойчивых негатив-

ных эмоциональных переживаний и, в первую очередь, страха отвержения. В случае 

высокого уровня готовности у воспитанников появляется познавательная потребность 

и потребность в достижениях, которые проявляются в том, что дети не боятся демон-

стрировать свои знания, стремятся к освоению умений и навыков, необходимых для 

жизни в новом статусе, а также потребность аффилиации (стремление к «установле-

нию, поддержанию или сохранению положительных эмоциональных отношений с 

другим человеком»), что находит свое выражение в желании наладить совместную де-

ятельность с членами новой семьи, позитивном отношении к жизни в семье и в жела-

нии жить и воспитываться в ней.  



Здесь необходимо подчеркнуть, что данное желание может иметь в своей основе 

разные мотивы. Высокий уровень готовности предполагает, что содержание желания и 

мотива совпадают – ребенок хочет жить и воспитываться в семье, «…чтобы иметь се-

мью (родителей, родственников)», «…чтобы быть кому-то ребенком». А в подростко-

вом возрасте такое намерение также может основываться на потребности обзаведения 

собственной семьей и воспитания собственных детей. Низкий уровень готовности по-

лагает, что в основании желания жить в семье лежит стремление любым способом по-

кинуть учреждение интернатного типа. 

 Социально-поведенческий компонент включает в себя социальные знания, 

умения, навыки, необходимые для жизни в семье. К ним можно отнести следующие: 

 навык совместного проживания (ребенок должен уметь учитывать мнение дру-

гого, договариваться, вести совместную деятельность, проявлять эмпатию); 

 умение адекватно выражать свои чувства и потребности, в том числе по отно-

шению к семейному устройству; 

 навык развития достаточного уровня стрессоустойчивости, следить за своим 

нервно-психическим напряжением, учиться адекватно воспринимать значимость 

ситуации, и возможные ее последствия, поддерживать поведенческую стабиль-

ность; рефлексии, самоконтроля и самоорганизации; 

 адекватно оценивать действительность и характер проблем; 

 навык принятия решения самостоятельно и в группе; 

 соответствовать социокультурным нормам и требованиям гигиены и самооб-

служивания во внешнем виде; 

 социального взаимодействия (строить позитивно окрашенные конструктивные 

продуктивные социальные контакты и роли, свободно общаться с друзьями, хо-

дить к ним в гости, приглашать их к себе, не испытывать трудностей в установ-

лении контактов с другими людьми, устанавливать границы взаимодействия); 

 использовать навыки конструктивного решения конфликтных ситуаций. 

Существенной характеристикой оптимального уровня развития поведенческого 

компонента являются развитые моральные качества. Например, в подростковом воз-

расте у детей должны устойчиво проявляться ответственность, самокритичность, со-

весть, честность, справедливость, трудолюбие, дисциплинированность, толерантность, 

эмпатия, твердость характера. Ребенок должен иметь разносторонний круг интересов, 

проявлять активность, открытость к взаимодействию с окружающим миром и людьми. 

 

II модуль. Определение воспитательного потенциала принимающей семьи 

 

Семья, как один из социальных институтов, благодаря всему комплексу меж-

личностных отношений и взаимодействия супругов, родителей и детей создает кон-

кретные условия для физического, психического, социального развития ребенка. По 

определению социологов, воспитательный потенциал семьи определяется рядом фак-

торов: ее материальной и жилищно-бытовой обеспеченностью, культурно-

образовательным уровнем родителей, существующим в ней морально-

психологическим климатом, авторитетом отца матери у детей и доверием детей к ро-

дителям, численностью и структурой семьи, развитостью семейного коллектива и ха-

рактером отношений между его членами. Он включает идейно-нравственную, эмоцио-

нально-психологическую трудовую атмосферу, жизненный опыт, образование и про-

фессиональные качества, родителей. Большое значение имеют личный пример отца и 



матери, традиции семьи, характер общения в семье и ее общение с окружающими, 

уровень педагогической культуры взрослых (в первую очередь матери и отца), рас-

пределение между ними воспитательных обязанностей. 

 

В целом воспитательный потенциал семьи может быть представлен как обуслов-

ленная общественными отношениями и социальной средой степень развития её воз-

можностей в формировании личности, реализующихся через все стороны её деятель-

ности. При этом, как правило, воспитательный потенциал семьи составляют: 

 личный пример родителей, их общественное лицо, авторитет, основанный на ак-

тивной гражданской позиции; 

 образ жизни семьи, её уклад, традиции, внутрисемейные отношения; 

 эмоционально-нравственный микроклимат; 

 разумная организация свободного времени и досуга семьи. 

При анализе научной литературы, были выделены следующие показатели возмож-

ностей замещающей семьи при приеме ребенка: 

1. Воспитательный потенциал семьи (тип воспитания, детско-родительские отно-

шения, система воспитательных воздействий, родительские воспитательные 

установки, предполагающие безусловное принятие ребенка, уважение его инди-

видуальности, эмоциональную близость, адекватность требований, партнерские 

отношения и т.п.) 

2. Ресурсность семьи для приема ребенка, включающую такие компоненты, как: 

 история семьи (наличие модели или опыта проживания в многодетной семье, 

позитивного опыта приема, переживание семьей цикла «пустое гнездо»); 

 ожидания от приема (установка на постоянное совместное проживание, положи-

тельный прогноз влияния на ребенка, эмоциональное принятие/отвержение ре-

бенка); 

 структура семьи (подвижность и готовность семейной системы к переструкту-

рированию, включение в идеальную репрезентацию семьи будущих приемных 

детей); 

 функционирование семьи (ролевая гибкость, отсутствие патологизирующих ро-

лей в системе, открытые коммуникации, адекватность эмоционального компо-

нента отношений к значимым людям (членам семьи, приемному ребенку) и са-

мому себе; 

 гармоничность супружеских, внутрисемейных отношений (открытость, под-

держка, доверие, доброжелательность, демократичность, эмоциональная вклю-

ченность, теплота отношений). 

3. Возможности в формировании материнского (родительского) отношения к при-

емному ребенку (психологический тип родительства, характер общения между 

ребенком и родителем, личностные качества родителей, такие, как открытость, 

альтруистичность, эмоциональность, эмпатичность, общительность, уверенность 

в себе, уравновешенность, терпеливость). 

 

III модуль. Выявление психологической совместимости ребенка и кандидатов 

в замещающие родители 

 

Успешность процесса адаптации ребенка в приемной семье во многом зависит от 

психологической совместимости ребенка и приемных родителей. Психологическая 



совместимость в семейных отношениях является таким межличностным свойством, 

которое исключает полностью/частично необходимость преодоления трудностей в 

межличностных отношениях за счет совпадения мотивов, взаимодополнения страте-

гий и общей направленности ценностей. 

 

В.Н. Ослон при анализе совместимости ребенка и замещающих родителей учитывает 

следующие показатели: 

Возраст приемного ребенка 

Приемный ребенок не должен быть старше кровных детей и не должен быть их 

сверстником. Разница между старшим приемным ребенком и младшим кровным 

должна быть не менее двух лет. Лучше всего, чтобы разница в возрасте составляла 5 

лет. Если в семью передается одновременно несколько приемных детей, то желатель-

но, чтобы они были разновозрастными при разнице не менее двух лет. Дети подрост-

кового возраста более эффективно адаптируются в семью, где есть другие подростки. 

Однако желательно, чтобы их возраст так же отличался на 2 года. 

Возраст родителей 

При организации профессиональной замещающей семьи, не родственной опеки 

желательно, чтобы возраст родителей был в диапазоне 35-50 лет, так как задачи разви-

тия личности вне этих возрастных рамок не совпадает с задачами профессионального 

приема (приемным родителям будет сложно найти общий язык, они не смогут опти-

мально выполнят свои родительские роли). При усыновлении рекомендуемые воз-

растные границы соответствуют: 25-42 года. 

Пол ребенка 

Желательно, чтобы приемные и кровные дети совпадали по полу, особенно, если 

приемный ребенок был жертвой сексуального насилия. 

Состав семьи 

Гармоничное развитие ребенка происходит в полной семье, где есть модели вза-

имодействия в супружеской и детской подсистемах. При этом желательно, чтобы се-

мья имела собственное пространство, а взаимодействие с расширенной семьей осу-

ществляла время от времени. Дети, имеющие длительный сиротский стаж, особенно 

если они воспитывались в учреждении с раннего возраста или происходят из семьи с 

большим количеством детей, легче адаптируются в многодетной семье. Дети, недавно 

изъятые из семьи, особенно после жестокого обращения, сексуального насилия, лучше 

всего себя чувствуют либо в бездетной в настоящее время семье, либо в семье с одним 

ребенком того же пола, либо в неполной (материнской) семье. 

Критически влияют на совместимость следующие факторы: 
 серьезные соматические заболевания членов семьи; 

 несогласие одного из членов семьи; 

 наличие в семье в последние два года психотравмирующей ситуации (смерть 

близких, особенно, детей, наличие в семье больного в терминальной стадии, 

развод, предразводное состояние, эмиграция и т.д.); 

 пребывание матери в декретном отпуске, наличие в семье ребенка в возрасте до 

трех лет; 

 стремление принять ребенка в семью с целью получения дополнительного ис-

точника дохода или рабочей силы; 

 наличие в семье ребенка, приемного или кровного, одного пола и возраста с 

приемным; 



 наличие в семье кровного ребенка-инвалида; 

 стремление принять ребенка «на место» умершего ребенка, то есть поиск ребен-

ка того же пола и возраста; 

 проблемы с алкоголем или наркотиками, криминальное прошлое и настоящее 

членов семьи. 

Психологическая совместимость, как существующее между индивидами един-

ство, является условием, значительно облегчающим процесс адаптации ребенка в при-

емной семье (В.М. Целуйко, А.Г. Шмелев, К.В. Ягнюк и др.). Если ребенок и прием-

ные родители совместимы друг с другом, им не требуется прибегать к особым страте-

гиям оздоровления или нормализации возникающих в семье отношений. Их отноше-

ния складываются благополучно за счет того, что у ребенка и его приемных родителей 

совпадают мотивы как в семейной жизни, так и в других видах деятельности. Ребенок 

и его приемные родители дополняют и поддерживают друг друга. Процесс адаптации 

становится более успешным, если у ребенка и его приемных родителей совпадают 

ценностные ориентации. Если для ребенка и его приемных родителей одинаково цен-

ным является мир и покой в семье, это значительно повышает шансы успешного раз-

вития семейных отношений и адаптации ребенка в приемной семье. 

При выявлении психологической совместимости ребенка и кандидатов в заме-

щающие родители, следует учитывать следующие факторы: 
1. Наличие психологической ниши для приемного ребенка (место для нового члена 

в семейной системе); 

2. Эмоциональное отношение к ребенку (эмоциональное принятие ребенка, чув-

ства эмпатии к ребенку, оказание эмоциональной поддержки); 

3. Ситуация аттракции (возникновение симпатии между ребенком и замещающими 

родителями); 

4. Возможность формирования идентификации с ребенком (по внешнему виду, ма-

нере поведения, по стилю эмоциональной реакции на события) – уподобление, 

«отождествление» базовой семьи и приемного ребенка на основе принятия по-

следним семейной роли, осознания субъектами своей «принадлежности к новой 

системе», «включение правил, норм, ценностей» замещающей семьи «во внут-

ренний мир» её членов и «принятие их как собственных»; 

5. Совпадение темпов деятельности и типов эмоционального реагирования у семьи 

и ребенка (типов темперамента, особенностей характера, быстроты реакции, 

скорости, силы, подвижности, уравновешенности нервной системы). 

 
 

 

 

 


