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Раскрываются особенности деятельности специалистов по сопровождению за-
мещающих семей, принявших на воспитание старших подростков, оставшихся 
без попечения родителей . На основе проведенного исследования с использо-
ванием блока методик дан сравнительный анализ эмоциональной среды заме-
щающей семьи и среды родной (кровной) семьи . Впервые выделены критерии 
эмоциональной среды семьи, оказывающие воздействие на старших приемных 
подростков . Показано, что эмоциональное отношение приемных и родных стар-
ших подростков к отцу и матери, членам семьи отличается по ряду критериев . 
Обращается внимание на то, что старшие подростки недостаточно позитивно 
ощущают себя в семьях, так как у них достаточно часто преобладает печаль . 
Подтверждено, что в замещающей семье, как и в кровной, отношение к мате-
рям более позитивное, чем отношение к отцам, другим членам семьи . Утверж-
дается, что для приемных старших подростков позитивный образ замещающей 
мамы является основой ощущения их позитивного эмоционального состояния в 
семье и эмоциональной защищенности, что позволяет им социализироваться . 
Подчеркнута особая роль в создании эмоциональной среды семьи организации 
совместного проведения досуговой деятельности родителей и старших под-
ростков, при этом это касается как родной, так и замещающей семьи .
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В психологии проблема роли семьи в 
психическом развитии ребенка и его социа-
лизации рассматривается относительно вли-
яния кровных родителей на родных детей [1; 
4; 6] . Роль замещающих семей в развитии 
приемных детей менее изучена [2; 9; 13; 16] . 
В работах Л .Б . Шнейдер (2014), С .М . Арсла-
новой (2008) доказано, что любая среда, в 
том числе и среда семьи, в которой воспиты-
вается ребенок, оказывает непосредственное 
влияние на психическое, физическое и эмо-
циональное развитие ребенка, обеспечивает 
его эмоциональную защищенность (A . Davis, 
K . Havighurst, Г .В . Семья) [5; 11; 15] .

Государственная политика защиты дет-
ства в России делает акцент на увеличение 
семейного устройства числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей . 
Создание служб сопровождения замещающих 
семей, работа школ по подготовке приемных 
родителей, сотрудничество с некоммерчески-
ми организациями, наставниками направлено 
на оказание помощи замещающим семьям, 
усиливая направленность на создание благо-
приятных эмоциональных отношений в семье, 
принявшей на воспитание детей-сирот .

Исследования психологов доказывают, что 
семья в воспитании и социализации ребенка 
играет важную роль . Особенности воспита-
тельного процесса в семье напрямую связаны 
с особенностями семейной структуры (полная/
неполная семья), с функциональными способ-
ностями семьи и тенденцией ее развития (ста-
бильная семья или семья с признаками распа-
да (И . Лангмейер, З . Матейчик, 1984) .

В исследовании ряда ученых [1; 4; 12; 15] 
показано, что в среде семьи оказывают воз-
действие на психическое развитие ребенка 
такие факторы, как личность и авторитет 
родителя; взаимоотношения, сложившиеся в 
семье; стили и методы воспитания ребенка; 
семейные правила и традиции, проявляющие-
ся в поведении родителей по отношению друг 
к другу и к детям; уровень социально-экономи-
ческого статуса семьи . Именно взаимоотноше-
ния детей со взрослыми и эмоциональная сто-
рона этих отношений выступают важнейшим 
фактором, влияющим на становление ребенка 
как личности . Для отечественной психологии 

данное положение является принципиальным . 
В семье в общении со взрослыми, во взаи-
моотношениях, дети усваивают социальные 
нормы, ценности, присваивают обществен-
ный опыт [3; 6; 8] При этом исследователи 
(Л .С . Выготский, Л .И . Божович, Д .Б . Эльконин, 
Д .И . Фельдштейн и др .) выделяют наиболее 
значимую, специфическую роль этих отноше-
ний на подростковом этапе онтогенеза [1; 12] . 
Особое внимание специалистов служб сопро-
вождения уделяется отношениям с уязвимыми 
группами детей: подростки, сиблинги, дети 
с ОВЗ, которые являются проблемными при 
семейном устройстве детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей . Увели-
чение числа детей-сирот, передаваемых в се-
мьи граждан, за последние 10 лет приводит к 
необходимости изучения среды замещающей 
семьи в связи с приемом на воспитание детей 
подросткового возраста, оставшихся без попе-
чения родителей [11] .

В результате изучения особенностей де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, воспитывающихся в домах 
ребенка и школах-интернатах, были получе-
ны данные, что как полная, так и частичная 
родительская депривация ведет к тяжелым, 
иногда необратимым изменениям в эмоцио-
нальной, интеллектуальной, мотивационной, 
поведенческой сфере личности ребенка [7; 
8; 10; 19] . Родительская депривация является 
сильным психотравмирующим фактором и 
оказывает воздействие на формирование не-
адекватной самооценки детей и подростков . 
А .С . Спиваковская отмечает, что основными 
патогенетическими факторами, обусловли-
вающими возникновение неврозов у детей, 
являются нарушения системы семейного вос-
питания, дисгармонии семейных отношений 
[12] . В современной литературе менее всего 
исследован вопрос о влиянии индифферент-
ного стиля взаимоотношений между родите-
лями и детьми . Отдельные характеристики 
его мы встречаем лишь у небольшого числа 
авторов, которые показали, что наиболее вы-
сокий балл враждебности и подозрительно-
сти выявлен у детей, находящихся в условиях 
семейной депривации, а также у детей, живу-
щих в интернате и на выходные дни уходящих 
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к родителям и родственникам, именно эти де-
ти испытывают дефицит любви и ласки .

В исследовании И . Лангмейера и З . Ма-
тейчика (1984) было выявлено два основных 
фактора, которые приводят к неудовлетво-
рению основных психических потребностей 
ребенка .

1) Обстоятельства, когда в семье есть 
недостаток социально-эмоциональных сти-
мулов, необходимых для здорового развития 
ребенка . Например, в неполной семье, когда 
родители большую часть времени находятся 
вне дома, если экономическое или культур-
ное состояние семьи настолько невелико, что 
у ребенка отсутствует стимуляция для роста .

2) Условия, когда социально-эмоциональ-
ные стимулы в семье есть, но для ребенка они 
недоступны, так как в эмоциональных отно-
шениях между воспитывающими его лицами 
и самим ребенком существует определенный 
барьер [7] .

Необходимо отметить, что привязанность 
ребенка к отцу и матери в подростковый пе-
риод имеет особое значение для его психиче-
ского развития . Исследователи связывают это 
с необходимостью решения новых задач сепа-
рации и автономного функционирования [3] . 
Подросткам необходимо чувствовать интерес 
к себе со стороны родителей, они нуждаются 
в родительской любви, признании, одобрении, 
доверии и поощрении как поведенческой, так 
и эмоциональной независимости со стороны 
как матери, так и отца (Lamb M ., Lewis C ., 2004; 
Parke R . и др ., 2004) [6] .

В исследованиях А .М . Прихожан, Н .Н . Тол-
стых показано, что в зависимости от того, 
какое эмоциональное благополучие испыты-
вают подростки в семье, зависит их воспри-
ятие родителей . Например, подростки, ис-
пытывающие эмоциональное благополучие, 
отличаются позитивным восприятием отца . 
При этом они выделяют такие качества отца, 
как заботливость, принятие . Иное восприятие 
отца у подростков с повышенным уровнем 
тревоги . Они воспринимают и оценивают от-
ца как требовательного, принимающего, но 
доминантного и ненадежного [14] . Ряд иссле-
дователей показали, что роль отца в развитии 
подростка оценивается и воспринимается им 

в принятии его амбивалентных эмоциональ-
ных состояний, содействии развития автоно-
мии и идентичности подростка [6; 17] .

Анализ различных по составу и социаль-
ному статусу семей показал, что эмоциональ-
ная среда семей разнообразна и ее влияние 
нельзя оценить однозначно . В ряде исследо-
ваний особо выделяются и подчеркиваются 
особенности среды в замещающих семьях и 
ее изменения после принятия детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
разного возраста, пола, психического разви-
тия [8; 9; 13; 16] .

Исследователи отмечают, что увеличение 
количества детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на разные формы 
семейного устройства, позволило выделить 
ряд трудностей, с которыми сталкиваются как 
родители замещающих семей, так и подрост-
ки, которые приняты в семьи на воспитание 
[8; 18; 19] . Замещающие семьи имеют вы-
раженные мотивы и желания взять на вос-
питание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в свои семьи . При этом 
резко возрастает возможность родителей не 
только дать детям новую жизнь, но и обеспе-
чить их будущее и социализацию в обществе . 
При условии, что замещающая семья создаст 
реабилитационное пространство, она сумеет 
осуществить систему, направленную на необ-
ходимость интегрировать приемного ребенка 
в общество; создать условия для восстанов-
ления привязанностей, преодолеть послед-
ствия десоциализации [16; 17] .

Изучение психологических особенностей 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, показывает, что у большинства 
из них до попадания в государственную орга-
низацию для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, появляются спец-
ифические личностные изменения . Попадая в 
государственное учреждение, ребенок оказы-
вается в стрессовой ситуации: новые условия, 
новые требования со стороны взрослых, да 
и сама структура организации жизни в таких 
учреждениях приводят к личностным изме-
нениям . Таким образом, от момента изъятия 
ребенка из неблагополучной семьи и до по-
лучения им статуса ребенка-сироты проходит 
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определенное время, которое ребенок прожи-
вает в сиротском учреждении, что не всегда 
положительно сказывается на формировании 
его характера, поведения, взаимоотношений 
со взрослыми . Особенно сложно этот процесс 
переживают подростки [1; 5; 16; 17; 19] .

Специалисты, оказывающие услуги по со-
провождению замещающих семей, осведом-
лены, что личность ребенка неоднократно в 
течение длительного времени претерпевает 
психологические изменения от момента ухуд-
шения жизненных условий в своей семье и до 
получения официального статуса ребенка-си-
роты . Политика государства ориентирована 
на вывод большинства детей из организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в замещающие семьи . 
Выявлены дети и подростки, которые по раз-
ным причинам не могут воспитываться в се-
мье . Такие дети останутся в организациях для 
детей-сирот, и для них разработаны автор-
ские программы психологической помощи, 
направленные на подготовку к самостоятель-
ной жизни [2; 8; 11; 13; 18] .

Исследования влияния окружающей сре-
ды и среды семьи на развитие психологиче-
ских особенностей личности ребенка пока-
зывают, что среда, в которой воспитываются 
приемные дети, подвержена изменениям в 
соответствии с реализацией потребностей 
подростков, поэтому является оптимальной 
средой [4; 17] .

В исследованиях ряда зарубежных ав-
торов отмечается значимость домашней 
обстановки в интеллектуальном развитии 
ребенка . В результате изучения психологи-
ческих особенностей личности ребенка вы-
явлены взаимосвязи между особенностями 
домашней среды, качеством детской привя-
занности, стилем родительского воспитания 
и психологическим развитием ребенка, вы-
делена стимулирующая и нестимулирующая 
домашняя среда . Таким образом, появляется 
возможность прогнозировать успешность/
неуспешность в познавательной, а далее в 
учебной деятельности начиная уже с первого 
года жизни детей, проживающих в стимули-
рующей/нестимулирующей домашней среде 
[3; 7; 15] .

По мнению многих педагогов, психологов, 
специалистов по работе с семьей, среда, в ко-
торой развивается ребенок, должна постоянно 
обогащаться, «богатая» окружающая среда 
способствует эффективной адаптации ребен-
ка к дальнейшей жизни [5; 7; 13] . По мнению 
исследователей, важно не только экономиче-
ское положение родителей, но и то, насколько 
созданная ими окружающая ребенка среда 
семьи способна предоставить ему разнообраз-
ные возможности для его развития .

В психологических исследованиях совре-
менные авторы выделяют разные характери-
стики среды семьи . К ним можно отнести обога-
щенную и обедненную среду семьи, домашнюю 
среду, среду проживания и т . д . Авторы при 
этом отмечают, что обогащенная среда семьи 
способствует формированию личностных ка-
честв ребенка, его отношению к себе и другим, 
формирует привязанности, на базе которых 
появляется любовь к ребенку и любовь к ро-
дителям [1; 4; 10; 12; 14] . В работах А .С . Спи-
ваковской выделены три спектра отношений, 
составляющих любовь родителей к своему ре-
бенку: симпатия — антипатия, уважение — пре-
небрежение, близость — дальность [12] .

Особую роль в иерархии структуры семьи, 
по мнению А .С . Арслановой, А .М . Прихо-
жан, Н .Н . Толстых, помимо познавательного 
компонента занимает эмоционально-психо-
логической компонент, который, по нашему 
мнению, включает психологический климат 
семьи, семейную атмосферу, отношения 
между членами семьи, отношение родителей 
к родным и приемным детям, создание чув-
ства безопасности для детей и заботу о них 
[1; 5; 14; 16; 17] .

В психологических исследованиях феномен 
«эмоциональная среда семьи» и ее влияние на 
психическое развитие детей разных возрастов 
исследован недостаточно . В научной литерату-
ре редко встречаются такие понятия, как эмо-
ционально обедненная и эмоционально обога-
щенная среда [4; 16; 17; 19] . В наших работах 
эмоциональная среда семьи — это условие 
для развития у ребенка человеческих эмоций 
и чувств, умение реагировать на окружающий 
мир, находить в нем безопасность, защищен-
ность, доверие и комфорт [16; 17] .
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Среду семьи можно представить в виде 
сложной системы, имеющей четырехкомпо-
нентную составляющую, которая включает:

1) эмоционально-чувственный компонент;
2) когнитивный компонент;
3) психологический компонент;
4) социальный компонент .
Каждый компонент среды семьи имеет 

собственные составляющие . В нашем ис-
следовании будет рассмотрен эмоционально-
чувственный компонент среды семьи приме-
нительно к замещающей семье, воспитываю-
щей старших подростков .

1 . Эмоционально-чувственный компонент 
можно описать при исследовании эмоцио-
нальных переживаний членов семьи по сле-
дующим критериям:

• наличие определенных эмоций и 
чувств;

• осознанность собственных переживаний;
• субъективная оценка членами семьи 

своего эмоционального состояния;
• эмоциональная информация, исходя-

щая от членов семьи .
Поскольку модель среды семьи представ-

ляет собой сложную структуру, имеющую вза-
имозависимые компоненты и их составляю-
щие, то при изменении одной или нескольких 
составляющих одного компонента при работе 
с семьей у специалиста появляется возмож-
ность содействия обогащению эмоциональ-
ной среды семьи в целом и изменению других 
ее составляющих и компонентов . Так, при из-
менении в семье способов проведения досуга 
(составляющая социального компонента) воз-
можно косвенное влияние на:

— наличие определенных эмоций и чувств 
у всех членов семьи (эмоционально-чувствен-
ный компонент);

— отношение членов семьи друг к другу 
(психологический компонент);

— семейные нормы и традиции (социаль-
ный компонент) и т . д ., что в конечном итоге 
приводит к обогащению эмоциональной сре-
ды семьи в целом .

Специалисты, оказывающие помощь, со-
провождение замещающей семье, воспиты-
вающей старших подростков, должны знать 
о положительном воздействии эмоциональ-

но-чувственного компонента среды семьи 
путем изменения одной или нескольких его 
составляющих . Научная проблема заключа-
ется в изучении роли эмоционально-чувствен-
ного компонента среды замещающей семьи в 
психическом развитии старших подростков, 
оставшихся без попечения родителей .

Цель: изучить эмоциональную среду заме-
щающей семьи и ее воздействие на личность 
старших подростков, принятых на воспита-
ние . Гипотезой исследования служило пред-
положение о том, что эмоциональная среда 
замещающей семьи и отношения между ее 
членами оказывают воздействие на проявле-
ния эмоциональной сферы, умение понимать 
и чувствовать других у старших подростков, 
принятых на воспитание .

Методы исследования

В исследовании применялись теоретиче-
ский анализ литературы, наблюдение, экс-
пертная оценка, математическая статистика . 
Методиками исследования были сочинение 
«Моя семья» как для приемных детей старше-
го подросткового возраста, так и подростков, 
проживающих в кровных семьях (17 категорий, 
в каждой категории от 2 до 12 подкатегорий, 
в целом 67 подкатегорий), а также авторская 
анкета из 29 вопросов для приемных и родных 
детей, авторская анкета из 45 вопросов для за-
мещающих и кровных родителей . Содержание 
анкеты направлено на изучение эмоциональ-
ных отношений между членами семьи .

 Эмпирическая база исследования

В исследовании принимало участие 
82 взрослых и 342 ребенка (172 девочки и 
170 мальчиков) . Подростки проживали в заме-
щающих семьях более 5 лет, и на воспитании в 
семье находилось от 1 до 8 детей . Из них:

1) 22 замещающие семьи, проживающие в 
г . Москве и находящиеся под сопровождени-
ем уполномоченной службы по сопровожде-
нию замещающих семей), и 20 замещающих 
семей, проживающих в 17 субъектах РФ, уча-
ствующих в Ассамблее замещающих семей, 
проходившей на базе отдыха «Шуколово» 
Дмитровского района Московской области . 
Замещающие семьи (42 семьи), имеющие 
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приемных детей старшего подросткового воз-
раста (15—18 лет) . Всего 67 детей — 32 де-
вочки и 35 мальчиков;

2) 40 кровных семей с родными деть-
ми старшего подросткового возраста 
(15—18 лет) . Всего 97 детей — 55 девочек и 
42 мальчика;

3) 20 кровных семей, в которых прожива-
ли 70 (родных) детей, обучающихся в средней 
общеобразовательной школе № 847 г . Мо-
сквы;

4) 20 кровных семей, в которых прожива-
ли 27 родных детей, обучающихся в медицин-
ском училище № 5 г . Москвы .

Результаты и анализ исследования

Эмоциональная среда замещающих и 
кровных семей проанализирована с помощью 
изучения 4 основных категорий:

1) эмоциональное состояние детей;
2) эмоциональное отношение ребенка к 

членам замещающей/родной семьи и к заме-
щающей/родной семье в целом;

3) эмоциональная информация, исходя-
щей от членов замещающей/родной семьи;

4) особенности семейной системы .
Результаты эмпирического исследования 

приемных детей старшего подросткового воз-
раста по результатам контент-анализа сочи-
нений «Моя семья», написанных приемными 
и родными детьми, показали, что в целом во 
всех сочинениях групп старших подростков 
(1186 упоминаний) превалируют положитель-
ные эмоции (что составляет 84%) над отрица-
тельными (16%, 222 упоминания) .

Результаты контент-анализа показали, 
что эмоциональное состояние приемных де-
тей старшего подросткового возраста по от-
ношению к замещающим родителям отлича-
ется преобладанием положительных эмоций 
(96%), и только 44% указали на отрицатель-
ные эмоции, которые они испытывают по от-
ношению к членам семьи (см . рис . 1) .

Оценивалась частота проявлений эмоций, 
описывающих отношения к членам семьи . 
У приемных старших подростков в сочине-
ниях редко представлены такие эмоции, как 
любовь (71% высказываний), радость (93%), 
восхищение (56%), интерес (36%), счастье 

(96%) . Например, выраженная радость часто 
встречается только у 4% . Среди отрицатель-
ных эмоций у приемных старших подростков 
часто встречаются страх (25%), печаль (10%), 
агрессия (8%) . В исследовании подтвержде-
ны данные других авторов о том, что в заме-
щающей семье страх присутствует достаточ-
но длительный промежуток времени . Пере-
живание страха можно объяснить прошлым 
опытом этих подростков . Старшие подростки 
испытывают такие эмоции, как печаль (32%), 
неприятие / не нравится что-то (25%), горе — 
страдание (23%) редко . Другие отрицатель-
ные эмоции не встречаются или встречаются 
редко и у небольшого количества подростков 
(вина, отвращение, стыд — унижение, гнев, 
ревность) . Результаты исследования пока-
зывают, что старшие приемные подростки 
редко выделяют такие эмоции, как веселье 
(58%), счастье (96%), радость (93%), любовь 
(71%), восхищение — удивление (56%), инте-
рес (36%) . Можно предположить, что эмоции 
старших приемных подростков недостаточно 
осознаны, им трудно их описывать, поэтому 
они их нечасто использовали в сочинении . 
По-видимому, подростки затрудняются в 
описании своих положительных эмоций, воз-
можно сравнивая опыт проживания в детском 
доме и прошлый опыт жизни в своей кровной 
семье . Следует обратить внимание на про-
явление чувств, которые редко встречаются 
у старших подростков в замещающих семьях: 
забота (48%), доброта (49%), дружба (68%), 
поддержка — помощь (63%), благодарность 
(42%) . Можно предположить, что у старших 
приемных подростков эмоции и чувства на-
правлены в большей степени на оценку отно-
шения замещающих родителей к ним, поэто-
му они могут считать проявленные замещаю-
щими родителями чувства как необходимость 
отношений в семье и они их не выделяют как 
часто проявляющиеся . Постоянная забота, 
поддержка, доброта со стороны замещающих 
родителей воспринимаются подростками как 
само собой разумеющиеся, привычные . Впол-
не понятно, что в возрасте от 15 до 18 лет 
происходит переосмысление своих эмоций, 
их оценка . Благодаря рефлексии подростки 
достаточно адекватно оценивают свое про-
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Рис. 1. Эмоциональное состояние старших приемных подростков (в %)
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живание в замещающих семьях, свою пер-
спективу, отношение к ним членов семьи . Они 
могут контролировать свои эмоции . В целом 
их описание своей семьи характеризуется как 
«мы», «мы вместе» (51%), и выделяют себя 
как «Я» только 44% . Учитывая, что подростки 
воспитываются в замещающих семьях уже 
более 5 лет, вполне понятно, что они иден-
тифицируют себя со своими замещающими 
родителями и членами семей .

По данным Г .В . Семья, выявлен ряд про-
блем, затрудняющих как адаптацию, так и 
проживание приемных детей в замещающих 
семьях, что сказывается на особенностях 
личности старших подростков . Основные 
проблемы адаптации приемных детей свя-
заны с их предыдущим семейным опытом и 
наличием (или отсутствием) привязанности 
друг к другу . В случае если у детей имеется 
опыт совместного проживания, то замеща-
ющие родители сталкиваются с серьезным 
«внедрением» в их семейную систему цен-
ностей, норм, паттернов поведения и взаи-
модействия, транслируемых кровной семьей 
приемных детей . Если в замещающей семье 
есть кровные дети, то образуются коалиции 
кровных и приемных детей и между ними раз-
ворачивается конкуренция . Нередки случаи, 
когда приемные дети знакомятся со своими 
братьями (или сестрами), попадая в замеща-
ющую семью . В этой ситуации замещающим 
родителям необходимо разрешать трудности, 
связанные с установлением отношений при-
вязанности между ними, острой конкуренции 
за внимание приемной мамы и с конкуренци-
ей, проявляющейся агрессией в отношении 
вновь обретенного родственника [11] .

 По данным наших исследований, специ-
алистами, сопровождающими замещающие 
семьи, выделено достаточно большое коли-
чество проблем, затрудняющих адаптацию 
и проживание приемных детей (особенно 
подросткового возраста), оставшихся без по-
печения родителей, в семьях, которые можно 
сгруппировать следующим образом .

1-я группа — недостатки воспитательных 
и педагогических функций замещающих ро-
дителей (проявление разного стиля и подхода 
в воспитании детей, из-за чего может возник-

нуть конфликт (зависть) между братьями и 
сестрами; сравнение детей друг с другом или 
с кровными братьями и сестрами; подчерки-
вание превосходства родителями одного ре-
бенка над другим; разные меры поощрения 
и наказания, применяемые к детям; низкая 
родительская компетентность .

2-я группа — особенности поведения при-
емных детей (конкуренция и соперничество 
между детьми за любовь приемных родителей; 
уход от ответственности или перекладывание 
ее на других; вредные привычки молодых 
людей; создание возможной группировки (ко-
алиции) против кровных детей и родителей; 
коммуникативные проблемы детей; отсутствие 
эмоциональной связи между приемными деть-
ми и сиблингами; оказание друг на друга от-
рицательного влияния; одиночество, страх 
возврата в госучреждение, демонстративное 
поведение; внутренние переживания, беспо-
койство, ревность; соперничество между деть-
ми; переживания разрыва при разлучении; 
агрессивное поведение; выраженная вербаль-
ная и физическая агрессия при достижении 
своих целей; трудности интеграции в семью .

3-я группа — внешнее воздействие на при-
емных детей (нежелание старших (живущих 
отдельно) братьев и сестер поддерживать 
связь с ребенком; отсутствие или нарушение 
контактов между детьми, имеющими братьев 
и сестер, устроенных в одну семью; наличие 
среди детей (братьев и сестер) ребенка с 
ОВЗ; негативное влияние со стороны братьев 
и сестер, ведущих асоциальный образ жизни; 
влияние со стороны кровных родителей, веду-
щих аморальный, асоциальный образ жизни; 
родственников, обманывающих детей нере-
альными обещаниями, и т . д .

Результаты изучения эмоционального 
отношения к замещающей семье в целом 
показывают, что для приемных старших под-
ростков важен статус семьи, поэтому они его 
выделяют . Большинство из них пишут «моя 
приемная семья» (81%), это говорит о том, 
что, подчеркивая слово «приемная», они еще 
себя не идентифицируют с этой семьей пол-
ностью, так как происходит осознание того, 
что у них есть родная, кровная семья . Одна 
из задач специалистов служб сопровождения 



5959

Shulga T.I., Antipina M.A.
Adolescents in Foster Care: Emotional Environment in Foster Families .

Psychological Science and Education . 2018 . Vol . 23, no . 5

заключается в возможности способствовать 
созданию таких эмоциональных отношений 
в приемной семье, чтобы ребенок чувство-
вал себя эмоционально защищенным . 15% 
подростков упоминают, что принимают свою 
замещающую семью такой, как она есть, что 
есть в ней хорошего и с недостатками . Пока-
зано, что для большинства старших прием-
ных подростков важны эмоциональные отно-
шения как с мамой (84%), так и с папой (56%), 
они в этом не видят разницы . При этом нега-
тивный образ замещающего папы у старших 
подростков не выявлен, а негативный образ 
мамы — только у 7% . Приемные старшие под-
ростки считают важным позитивный образ и 
брата/сестры своего (44%) и противополож-
ного (41%) пола . При этом негативный образ 
брата/сестры противоположного пола встре-
чается редко (11%), а своего пола — у 8% .

Для формирования личностных особен-
ностей подростков особую роль оказывает 
эмоциональная среда семьи, которая в целом 
определяется отношением членов семьи друг 
к другу, совместным проведением досуга 
членами замещающей семьи . Старшие под-
ростки в 75% описывают совместное время-
препровождение с мамой, реже — с папой и 
еще реже — с другими членами замещающей 
семьи . Анализ сочинений показал, что стар-
шие подростки редко упоминают о совмест-
ном досуге со всей замещающей семьей, что 
вызывает у них часто негативное эмоцио-
нальное отношение . 15% приемных старших 
подростков указали, что мама не проводит с 
ними свое свободное время, 13% упоминают, 
что замещающий папа не желает проводить с 
ними свое свободное время . По нашему мне-
нию, у подростков есть потребность больше 
времени проводить с папами, но адекватно 
оценить, почему замещающие родители не 
могут проводить с ними досуг, они не смогли, 
поэтому транслировали эмоциональную ин-
формацию в более негативном плане . Боль-
шинство подростков описывают, что редко 
проводят свой досуг самостоятельно (о своей 
«свободе» написали только 26%) . Оценивая в 
целом сочинения приемных старших подрост-
ков, можно говорить о том, что они наполнены 
положительными эмоциями (96%), при этом 

у 63% редко встречаются отрицательные 
эмоции . Полученные результаты могут под-
тверждать нашу гипотезу о том, что именно 
эмоциональная среда семьи обеспечивает 
нормальное состояние старших подростков . 
Поэтому важно исследовать эмоциональ-
ную среду семьи и выявлять, почему под-
ростки испытывают отрицательные эмоции . 
Такое исследование поможет специалистам 
предотвратить возможный возврат старших 
подростков из семьи . Следует отметить, что 
в последнее время участились случаи воз-
врата именно старших подростков-сирот и 
оставшихся без попечения родителей по их 
личному заявлению, приемных родителей и 
опекунов или попечителей .

Понимание приемными старшими под-
ростками досуговой деятельности достаточно 
широкое . Так, в своих сочинениях они опи-
сывают особенности общения с членами за-
мещающей семьи (34%) в творческих видах 
деятельности, культурных: посещения кино, 
театров; (10%) походы в гости . Много време-
ни проводят самостоятельно дома — 38%, и 
51% — вне дома . Это свидетельствует о том, 
что у старших подростков происходит социа-
лизация: есть возможность проводить досуг 
самостоятельно, есть свобода действий, и они 
ответственны за свои поступки и поведение .

Результаты анализа сочинений приемных 
старших подростков показали, что наиболее 
важны для них эмоциональные отношения с 
замещающей мамой (86%) . Позитивный об-
раз замещающей мамы для них наиболее ва-
жен, волнует больше остального, поэтому они 
описывают его более подробно . Мама оста-
ется самым значимым человеком для детей 
всех возрастов и для подростков .

Рассмотрим особенности эмоциональной 
среды кровной семьи со старшими подрост-
ками (см . рис . 2) . Результаты, полученные в 
исследовании, показывают, что в кровных 
семьях положительные эмоции встречаются 
часто у 71% старших подростков, что меньше, 
чем у приемных старших подростков . Выяв-
лено, что отрицательные эмоции встречаются 
довольно часто — у 28%, что в 7 раз больше, 
чем у приемных, при этом у 9% отрицатель-
ные эмоции не встречаются . Полученные 
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результаты позволяют сделать вывод о том, 
что подростки в кровных семьях испытыва-
ют напряженные эмоциональные отношения, 
которые отражают недостатки взаимопони-
мания между родителями и подростками . Это 
подтверждается тем, что у подростков чаще 
встречается печаль — 37%, это в 3 раза боль-
ше, чем у приемных . Старшие подростки в 
кровных семьях выделяют такие эмоции, как 
любовь (61%), радость (68%), восхищение — 
удивление (44%), счастье (76%), но они встре-
чаются реже, чем у приемных подростков . При 
этом редко встречаются вина (6%), агрессия 
(21%), горе — страдание (11%), страх (18%) . 
Наиболее часто старшие кровные подростки 
выделяют такие эмоции, как ревность (24%), 
обида (39%) . Таким образом, в кровных се-
мьях родные дети испытывают более яркие 
эмоции, они понимают их, могут более под-
робно описать эмоциональные отношения, 
обладают более критическими оценками про-
явления эмоций, оценивают эмоциональные 
проявления других более адекватно .

Чувства старших подростков в семье от-
личаются тем, что они чаще выделяют такие, 
как дружба (54%), поддержка — помощь 
(52%), доверие (51%), доброта (41%), благо-
дарность (38%), неприятие / что-то не нра-
вится (34%), забота (23%) . Это меньше, чем 
у приемных подростков, при этом такие эмо-
ции, как забота, встречаются в 2 раза реже .

Стоит отметить, что большинство старших 
подростков (66%) в оценке себя используют 
местоимение «я» (по сравнению с 44% у при-
емных детей), тем самым демонстрируя свое 
обособление от остальных членов семьи . 
У большинства старших подростков (74%) 
встречается словосочетание «моя семья» 
(оно не встречается у приемных подростков) . 
В кровных семьях выявлен позитивный образ 
мамы у 75% старших подростков, а у 43% — 
позитивный образ папы . При этом у 39% выде-
лен негативный образ отца, а негативный об-
раз мамы встречается у 27%, что значительно 
чаще по сравнению с приемными родителями . 
Позитивный образ брата/сестры противопо-
ложного пола выявлен у 35% . Родные старшие 
подростки (35%) пишут о том, что они прини-
мают свою семью такой, какая она есть, и их 

это устраивает . Старшие подростки, прожива-
ющие в кровных семьях, в сочинениях пере-
дают эмоциональные отношения в досуговой 
деятельности с родителями: 85% описывают 
совместное времяпрепровождение с мамой 
(37%), при этом 57% описывают совместный 
досуг с папой (см . рис . 2) .

Анализ сочинений «Моя семья» показал, 
что родные старшие подростки написали са-
мые подробные сочинения . Они лучше прием-
ных подростков описали свои семьи, эмоции, 
которые они чувствуют в семье, попытались 
анализировать ситуации, которые происходят 
в их семье, описывали причины возникнове-
ния конфликтов, объясняли неправоту сторон 
и т . д . Но при этом, описывая совместный до-
суг с родителями и сиблингами, они не транс-
лировали эмоциональную информацию .

Анализ сочинений показывает, что стар-
шим подросткам неприятно, обидно и оди-
ноко от того, что мама (18%), папа (13%) или 
брат/сестра (15% детей) не хотят проводить с 
ними свое свободное время . Но при этом на-
прямую ни один подросток не передал свои 
чувства, описывая подобные ситуации . Род-
ные старшие подростки (71%) часто пишут 
в сочинениях о том, что проводят свой досуг 
дома, 19% пишут о досуге вне дома .

Выявлено, что досуг в кровных семьях не 
отличается, по мнению подростков, разноо-
бразием . Большинство старших подростков 
(69%) в сочинениях отметили, что в основном 
их досуг — это общение с членами семьи . 
Около половины подростков (44%) указали, 
что они проводят свой досуг за такими заня-
тиями, как посещение кинотеатров, поход в 
гости и т . д .), и лишь 7% из них писали об этом 
больше, чем об остальных видах досуга . 22% 
старших подростков писали о том, что вместе 
с родителями проводили свой досуг как оздо-
ровительные занятия .

Таким образом, у старших подростков 
в кровных семьях имеются отличительные 
характеристики эмоциональных отношений 
в семье . Для этого возраста, как мы можем 
видеть, наиболее важной потребностью явля-
ется потребность в общении . Именно поэтому 
подростки наиболее важным в совместном 
досуге с родителями выделяют общение с 
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Рис. 2. Эмоциональные отношения старших подростков в кровных семьях
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членами семьи, хотя они проводят чаще свой 
досуг дома . Возможно, что тема сочинения 
давала ряд ограничений, поэтому они не опи-
сывали свой личный досуг вне дома . Вероят-
но, поэтому семейный досуг в кровных семьях 
представлен в сочинениях очень скудно . Под-
ростки выделяли совместный досуг с родите-
лями — это совместные культурные занятия, 
чаще отмечались именно поход в гости / при-
ем гостей и поход в театр .

Осознание своей семьи и своей роли в 
семье у старших подростков из кровных се-
мей проявлялось в том, что они писали «моя 
семья», а не «наша семья», как мы встреча-
ли у приемных подростков . В их сочинениях 
местоимение «я» присутствует чаще в от-
личие от местоимения «мы» в замещающих 
семьях . Это может свидетельствовать о том, 
что подростки осознают себя как члена се-
мьи, проявляют самостоятельность, могут 
организовать досуг и большую часть време-
ни проводят дома, знают, чем им заняться в 
свободное время .

Для большинства подростков в кровной 
семье наиболее важны эмоциональные отно-
шения с мамой и лишь потом с папой . В со-
чинениях подростки описывают позитивный 
образ мамы (75%), а папы — только 43% . 
Выявлено, что негативный образ папы у 39% 
подростков, это больше, чем негативный об-
раз мамы (27%) . Следует отметить, что в 
данной группе старших подростков в кровных 
семьях появляется негативный и позитивный 
образ отчима (6%) . Но эти показатели доста-

точно малы и касаются подростков из семей, 
в которых мамы повторно вышли замуж .

Таким образом, анализ сочинений стар-
ших подростков из кровных семей показы-
вает, что в них отмечается описание и вы-
деление как положительных, так и отрица-
тельных эмоций . Старшие подростки склонны 
к анализу семейной ситуации, рефлексии . 
Они способны оценить свои эмоциональные 
отношения и своих родителей, при этом до-
статочно часто в описание разнообразных 
эмоций попадает печаль . Все остальные эмо-
ции представлены менее выражено . Итак, у 
большей половины родных старших подрост-
ков периодически встречаются счастье (76%), 
радость (68%), любовь (61%), дружба (54%), 
поддержка — помощь (52%), доверие (51%), 
восхищение — удивление (44%), доброта 
(41%), благодарность (38%), обида (39%), не-
приятие / что-то не нравится (34%) .

Анализ полученных данных показывает, 
что приемные старшие подростки, прожива-
ющие в замещающих семьях достаточно дли-
тельное время (от 5 лет), и старшие подростки, 
проживающие в родных семьях, имеют общие 
характеристики эмоциональных отношений в 
семье . У них проявляются такие эмоции, как 
радость, счастье, и у девушек добавляется 
любовь, а у мальчиков — печаль и неприятие .

 Выводы

1 . В различных по составу и социальному 
статусу семьях эмоциональная среда раз-
нообразна, но при этом наблюдаются опре-

Таблица
Проявление эмоциональных переживаний старшими подростками, 

проживающими в родных и в замещающих семьях

№ 
п/п

Исследуемая группа детей
Чаще всего упоми-

наемые переживания
Реже всего упоминаемые 

переживания

1 Девочки старшего подросткового возрас-
та, проживающие в замещающей семье, 
32 чел.

радость, счастье презрение, отвращение, 
гнев, ревность

2 Девочки старшего подросткового возрас-
та, проживающие в родной семье, 55 чел.

любовь, счастье, 
радость, поддержка

вина, отвращение, стыд, 
гнев

3 Мальчики старшего подросткового 
возраста, проживающие в замещающей 
семье, 35 чел.

радость, счастье вина, обида, отвращение, 
стыд, презрение, гнев

4 Мальчики старшего подросткового возрас-
та, проживающие в родной семье, 42 чел.

счастье, радость, 
печаль, неприятие .

ревность, горе, стыд, 
забота
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деленные тенденции, свойственные семьям, 
воспитывающим старших подростков . Кров-
ные и замещающие родители не всегда соз-
дают условия для проявления положительных 
эмоциональных отношений с подростками и 
сиблингами, продумывают проведение со-
вместного свободного времени не только 
всей семьей, но и подростков друг с другом, а 
также с младшими членами семьи .

2 . В работе с семьей у специалистов, со-
провождающих замещающие семьи, появля-
ется возможность способствовать созданию 
обогащенной эмоциональной среды семьи и 
повлиять на ее остальные компоненты . Спе-
циалисты могут оказать помощь замещаю-
щей семье в том, что, используя разнообраз-
ные способы проведения досуга, родители 
могут повлиять на проявление положитель-
ных эмоций и чувств у всех членов семьи . Это 
также нужно учитывать при общении членов 
семьи, так как удовлетворение потребности 
в общении подростков может оказать воз-
действие на отношение членов семьи друг к 
другу, на семейные нормы и традиции, что в 
конечном итоге приводит к обогащению эмо-
циональной среды в целом . При сопровожде-
нии замещающей семьи специалисты могут 
содействовать обогащению эмоциональной 
среды семьи путем изменения составляющих 
структуры эмоциональной семьи .

3 . Особое внимание специалистам сопро-
вождения и замещающим родителям следует 
обратить на проявление страха у старших 
приемных подростков . При этом у 25% под-
ростков, упоминающих в сочинениях свои 
страхи, встречается страх будущего и страх 
возврата в детский дом . Важно отметить, что 
о проявлении страха будущего у приемных 
подростков знают замещающие родители, а о 

том, что они боятся вернуться в детский дом, 
не знают . Многие родители (33%) уверены, 
что их приемные дети ничего не боятся, хотя 
в результате опроса только 10% сказали, что 
не боятся ничего .

4 . Выявлено, что обида и ревность у дан-
ной группы приемных старших подростков 
выражается чаще не по отношению к заме-
щающим родителям, а по отношению к таким 
же приемным детям, проживающим в семье . 
Это выражается в описании того, что брат/се-
стра мало уделяет внимания подростку или не 
проводит с ним досуг . Совместная деятель-
ность и досуговая деятельность приемных де-
тей способствуют улучшению эмоциональных 
отношений между ними .

5 . Полученные результаты показали, что в 
замещающих семьях анализ эмоциональной 
среды семьи позволяет выявить напряжен-
ные отношения с одним из замещающих ро-
дителей или другим подростком . Это может 
приводить к усугублению конфликтных вза-
имоотношений и привлечению родителей к 
оказанию им помощи .

6 . Особое внимание специалистам при 
сопровождении замещающих семьей необ-
ходимо обращать на наличие положительной 
обогащенной эмоциональной среды семьи, 
так как она оказывает воздействие на прием-
ного подростка по сравнению с воздействием 
на подростка, проживающего в родной семье .

Таким образом, эмпирические данные о 
взаимосвязи взаимоотношений родителей 
с эмоциональным состоянием ребенка, по-
лученные в ходе нашего исследования, по-
зволяют специалистам расширить знания по 
данному вопросу и оптимизировать психоло-
го-педагогическое сопровождение замещаю-
щей семьи .
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The article reveals the specifics of professional activities of specialists that sup-
port foster families taking care of adolescents . The outcomes of our study al-
low us to compare the emotional environment in foster families and families of 
origin (birth families) . For the first time we have identified the criteria of the family 
emotional environment that affect adopted adolescents . The emotional attitude 
of adopted and biological adolescents towards the mother and father and other 
members of the family differs in a number of ways . Late adolescents usually lack 
the feeling of psychological comfort in the family as they are often overwhelmed 
by sadness . In foster families as well as in birth families the attitude to mothers is 
more positive as compared to the attitude to fathers and other family members . It 
is argued that a positive image of the foster mother in adopted adolescents forms 
the basis for their positive emotional well-being and feeling of being safe, which 
enables them to socialize . Spending quality time together plays an important role 
in creating the emotional environment, and that is true both for foster families and 
for families of origin .
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