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Введение
В соответствии с целями объявленного Президентом Российской Федерации Десяти-

летия детства в России государственная политика в области социального сиротства на-
правлена на активное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в замещающие семьи. К сожалению, более 10% таких детей возвращаются из новых 
семей обратно в детские дома с высоким уровнем психологической травматизации, пере-
жив повторное сиротство. Лучшим вариантом является их повторное помещение обратно 
в семейную среду, но этот процесс сопровождается проблемами новой адаптации.

От родителей, принявших в свою семью ребенка-сироту, (замещающих родителей) часто 
требуются значительные усилия по воспитанию приемного ребенка, к которым они оказы-
ваются не готовы. Причина этого в том, что ребенок, уже имеющий опыт родительской де-
привации, часто имеет серьезные эмоциональные и поведенческие трудности, которые на-
носят значительный вред его интеллектуальному и личностному развитию. Отсюда возни-
кает проблема повышения готовности потенциальных приемных родителей к преодолению 
тех сложностей, с которыми они могут столкнуться в процессе воспитания. О серьезности 
данной проблемы свидетельствуют распространенные ситуации, когда приемные родители, 
оказавшись не в состоянии справиться со всеми трудностями, которые несет с собой вос-
питание приемного ребенка, возвращают его обратно в организацию для детей-сирот.

Методы
В своем исследовании мы изучали уровень готовности замещающих родителей, когда 

они берут в свою семью приемного ребенка [2].
Готовность родителей к приему подростка в замещающую семью как целостная харак-

теристика личности имеет в своей основе определенные эмоциональные, интеллектуаль-
ные и поведенческие особенности, являющиеся ее компонентами [1].

В качестве методологической основы мы будем рассматривать структуру социально-
психологической готовности как систему следующих компонентов (рис. 1):

— первый компонент, мотивационно-личностный, включает в себя мотивацию выбора 
приемного ребенка, а также индивидуально-типологические особенности родителей [5];
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— второй компонент, когнитивный, определяет уровень знаний об особенностях раз-
вития ребенка, а также осознание собственной социальной роли в качестве приемного 
родителя, понимание обязанностей перед ребенком [5];

— третий компонент, деятельностный, отражает особенности семейной адаптации и 
сплоченности, специфику межличностных отношений в семье, а также владение родите-
лями навыками разрешения проблемных ситуаций [5].

Данные компоненты были взяты за основу эмпирического исследования социально-
психологической готовности родителей к приему ребенка в замещающую семью [6; 9; 11].

Сформированность всех 3-х компонентов структуры означает высокий уровень готов-
ности, 2-х компонентов — средний, только 1-го компонента — низкий.

Группа родителей была дифференцирована на 2 подгруппы. В первую были включе-
ны родители, находящиеся «на кризисном сопровождении», готовые вернуть подростка 
(Р«-»); во вторую подгруппу вошли родители, готовые решать проблемы, не рассматривая 
возможность возврата (Р«+»).

Для выявления мотивации родителей к приему подростка нами использовалась методика 
«Опросник мотивации выбора приемного ребенка» (Савченко В.В., Соломатина Г.Н.) [14].

Результаты
На рис. 2 в процентах представлены показатели мотивации к приему подростка, повтор-

но помещенного в замещающую семью. Для более удобного соотнесения шкал между собой 
данные выражены в процентах от максимально возможного. Так, наблюдаются отличия по 
таким мотивам приема подростка, как: «отсутствие детей», «быть не хуже, чем другие», 

Рис. 1. Структура социально-психологической готовности замещающих родителей
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«продолжатель традиций», «воздействие на отношения в семье», «решение материальных 
проблем», «помощь в старости» и «желание помочь ребенку». Некоторые отличия отмеча-
ются по таким мотивам, как: «желание вырвать ребенка из государственной системы вос-
питания», а также «желание исправить неудачный опыт и взросление собственных детей». 
Впрочем, по двум последним характеристикам наблюдаемая разница невелика.

Достоверные различия имеются по таким показателям мотивации, как:
— «отсутствие детей»;
— «быть не хуже, чем другие»;
— «продолжатель традиций»;
— «помощь в старости»;
— «воздействовать на отношения» [6; 8].
Далее с помощью опросника Л.Н. Собчик, применяемого для изучения личностных 

особенностей (в основе теоретического обоснования теста — опора на врожденные свой-
ства, которые в процессе социализации трансформируются в черты характера и затем — 
в особенности личности; количественные показатели методики позволяют отграничить 
нормальную, уравновешенную личность от акцентуированной и дезадаптированной), 
необходимо было выяснить индивидуально-типологические особенности родителей двух 
групп (Р«+» и Р«-») [11; 16; 17]. Это особенно важно для выявления личностных противо-
показаний к приему подростка (повышенная агрессивность, ложь и т.д.).

В соответствии с нормативными данными методики, средние уровни по таким шкалам, как 
экстраверсия, сензитивность и лабильность можно описать как несколько акцентированные, 

Рис. 2. Компоненты мотивации приема подростка, повторно помещенного в замещающую семью, 
по методике «Опросник мотивации выбора приемного ребенка» (Савченко В.В., Соломатина Г.Н.)
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умеренно выраженные. Показатели по остальным шкалам находятся в пределах нормы (3—
4 балла), свойственной гармоничной личности. Видно, что изучаемые личностные качества 
имеют примерно одинаковую выраженность. Несколько преобладают такие черты, как сен-
зитивность, лабильность и экстраверсия. Наименьшую выраженность имеет агрессивность.

Родители группы Р«+» проявляют большую гибкость, лабильность и открытость в 
коммуникации. В то же время нежелательных характеристик, препятствующих передаче 
подростка приемным родителям (таких как агрессивность, ригидность, тревожность, аг-
гравация), не было выявлено в обеих группах. Таким образом, можно сделать вывод, что 
вся выборка респондентов-родителей соответствует индивидуально-личностным требо-
ваниям к приемному родителю.

Далее перейдем ко второму, когнитивному компоненту готовности. Результаты по ан-
кете исследования когнитивной составляющей готовности к замещающему родительству 
(методика Долгова В.И., Рокицкой Ю.А., Меркуловой Н.А.) [3] представлены на диаграм-
ме (рис. 4). Назначение анкеты — выяснить уровень знаний о ребенке, о вопросах вос-
питания детей, представления об особенностях «брошенных детей». Она включает в себя 
вопросы, позволяющие получить первичное представление о кандидате в замещающие 
родители и о его взаимоотношениях в семье, а также вопросы, посвященные мотивам, 
знаниям, установкам и отношениям кандидата в замещающие родители.

Как видно из данной диаграммы, показатель по фактору «Внутрисемейная согласован-
ность» выше в семьях Р«+» (59%), в то время как в группе Р«-» этот показатель составляет 
50%. Это означает, что, возможно, нарушена структура семьи, обесцениваются или игно-
рируются основные семейные функции, неравномерно распределяется нагрузка на членов 
семьи, имеют место жесткие, ригидные правила.

Эти факторы приводят к явным или скрытым дефектам воспитания, в результате чего 
появляются трудности в адаптации и воспитании приемного ребенка. Показатель по фак-
тору «Отношение к ребенку» составляет 59% в группе Р«-» и 62% в группе Р«+». Этот 

Рис. 3. Сравнение индивидуально-типологических особенностей родителей в группах Р«+» и Р«-»
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показатель раскрывает, что семья считает важным (например, личные качества людей, се-
мейные традиции, приемы воспитания, насколько важна религия, культурные традиции и 
обычаи, и как это проявляется в повседневной жизни); как они проявляют привязанность 
(любовь); играет ли важную роль пол, например, мягкость (женственность) в отношении 
девочек и жесткость по отношению к мальчикам; как они относятся к еде/их мнение о 
питании; насколько значимы успехи ребенка в обучении; есть ли какие-то увлечения/вре-
мяпрепровождение, в которых принимает участие вся семья.

Показатель по фактору «Особенности ребенка» распределился следующим образом: 
51% в группе Р«+» и 42% — в группе Р«-». Этот показатель отражает степень осведом-
ленности родителей о психическом функционировании подростка, понимания его адап-
тивных и защитных реакций, возможных проявлений травматического поведения, чтобы 
знать способы совладания как с необычными, так и травматическими переживаниями, а 
также с возрастающей фрустрацией.

Показатель по фактору «Новая социальная роль», который характеризует осознанное 
принятие ответственности в связи с ролью приемного родителя, его новыми обязанно-
стями и ответственностью, равномерно представлен в обеих группах: 48% и 49% соот-
ветственно.

Показатель по фактору «Система обязанностей» выше в группе Р«+» и составляет 
53%, в то время как в группе Р«-» — 41%, что свидетельствует о более равномерном рас-
пределении нагрузки и обязанностей между всеми членами семьи и является основой гар-
моничного функционирования семейной системы.

Показатель по фактору «Взаимодействия со специалистами», характеризующий от-
крытость семьи и готовность к сотрудничеству, представлен 69% в группе Р«-», 72% — в 
группе Р«+».

Далее перейдем к анализу деятельностного компонента готовности родителей [6; 10; 
12; 15; 16]. Оценка ресурсного потенциала замещающей семьи состоит из определения 

Рис. 4. Когнитивные показатели готовности к приему подростка, повторно помещенного 
в замещающую семью
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семейной сплоченности, где среднее значение по выборке составляет 41,4, что соотно-
сится с нормой оценок. При максимальной выраженности степени эмоциональной связи 
(22,2%) между членами семьи возникает эмоциональная взаимозависимость, при мини-
мальной (30,6%) — автономность и удаление друг от друга.

Результаты по методике «Шкала семейной адаптации и сплоченности» FACES-3 
(Олсон Д.Х.), предназначенной для определения типа структуры семьи и позволяющей 
оценить уровень семейной сплоченности и уровень семейной адаптации, можно считать 
высокими как по сплоченности, так и по адаптации. Данные выражены в процентах от 
максимально возможного значения (рис. 5).

Как видно по результатам, есть некоторые расхождения между реальной спло-
ченностью (90%) и идеальной (85%), что характеризует уровень удовлетворенности 
супругов. Расхождения в идеальную и реальную адаптацию выражены меньше (74 
и 72% соответственно), что свидетельствует об адекватном восприятии семейных вза-
имодействий.

Таким образом, можно сделать вывод, что некоторые различия по типам семейной 
сплоченности в данных подгруппах отличались. В группе Р«-» в большей степени были 
выявлены разобщенный и разделенный виды сплоченности, но по интегральным харак-
теристикам сплоченности и адаптации значимых отличий выявлено не было, семьи обеих 
выборок относятся к числу функциональных.

В заключение рассмотрим способности замещающих родителей к решению про-
блемных ситуаций (Анкета проблемных педагогических ситуаций, Волков Б.С., Вол-
кова Н.В.).

Структура педагогических ситуаций внешне проста. В нее входят родитель, подросток 
и их эмоционально-интеллектуальное взаимодействие. Но такая простота обманчива, так 
как они проявляются в совместном действии двух сложных внутренних миров как родите-
ля, так и подростка [4; 7; 13; 14; 20; 21]. Рассмотрим результаты, полученные с помощью 
анкеты проблемных ситуаций. Данные представлены в таблице.

Наблюдаемые результаты группы можно описать как низкие. Исходя из процедуры 
подсчета, они означают, что на большинство вопросов испытуемые ответили неверно ли-

Рис. 5. Средние значения по результатам исследования группы родителей, готовых 
справляться с возникающими трудностями. Шкала семейной адаптации и сплоченности FACES-3 

(Олсон Д.Х.)
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бо не вполне верно. В группе Р«+» средние значения выше по всем шкалам, что говорит о 
способности не только понимать и уметь анализировать проблему, но и более четко опре-
делять действия, средства и осознавать препятствия.

Обсуждение и результаты
Диагностика структуры готовности замещающих родителей к приему подростка, повтор-

но помещенного в семью, позволила сделать следующие выводы. Высокий уровень сформи-
рованной готовности предполагает выраженность всех компонентов структуры. Сформиро-
ванность двух компонентов представляет средний уровень готовности. При сформирован-
ности только одного компонента структуры можно говорить о низком уровне готовности.

Выборка родителей в нашем исследовании показала, что все респонденты находятся 
либо на среднем, либо на высоком уровне готовности приема подростка в семью. При 
этом в группе родителей на кризисном сопровождении [9; 18; 19], готовых вернуть под-
ростка, 23% выявили высокий уровень готовности и 77% — средний. Низкого уровня 
готовности выявлено не было.

Если мотивационно-личностный компонент представлен равномерно, то исследование 
когнитивного и деятельностного компонентов обнаружило их недостаточную сформиро-
ванность. Это означает, что часто приемным родителям не хватает знаний об особенностях 
развития своего подростка и практических навыков взаимодействия с ним при возникно-
вении проблемных ситуаций (Анкета проблемных педагогических ситуаций, Волков Б.С., 
Волкова Н.В.).

В группе родителей, готовых справляться с возникающими трудностями (сталкиваю-
щихся с трудностями в воспитании подростков, но не рассматривающих вопрос о возвра-
те — 77% от общего числа испытуемых), 56% обнаружили высокий уровень готовности и 
44% — средний. Низкого уровня готовности так же выявлено не было.

Таким образом, можно сказать, что в нашем исследовании отсутствовали родители с 
низким уровнем готовности, однако высокий уровень в большей степени выявлен в груп-
пе нормальных родителей. В группе родителей «кризисного сопровождения» 77% респон-
дентов оказались на среднем уровне готовности, что позволяет предположить недостаток 
знаний о психических особенностях подростков и отсутствие навыков преодоления труд-
ностей в поведении подростка.

В результате анализа полученных данных мы можем констатировать, что готовность 
замещающих родителей к приему ребенка — один из важных факторов, который необ-

Таблица
Средние значения по результатам исследования способности к решению 

проблемных ситуаций в группе родителей, готовых справляться 
с возникающими трудностями, и группе родителей на кризисном сопровождении, 

готовых вернуть подростка
Средние значения группы Р«-» Средние значения группы Р«+»

Закономерности развития 12,3 18,7
Педагогическая 
компетентность

14,2 17,8

Общая готовность 26,5 32,4
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ходимо учитывать. Ведь учитывая текущее состояние приемных родителей, мы можем 
разработать программу сопровождения, подходящую именно для этой семьи, что в даль-
нейшем поможет избежать риска вторичного сиротства.

Совместный анализ особенностей родителей, подростков и их сочетание позволяют в 
дальнейшей работе специалистов, работающих с замещающими семьями, выявить типо-
вые ситуации и мишени работы с подростком и семьей. Это будет способствовать не толь-
ко более точному прогнозу успешности реадаптации семьи и подростка с ориентацией на 
положительный результат, но и определит содержание работы специалистов.
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