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Надеюсь, первый номер журнала «Созвез-
дие добра» заинтересовал и специалистов и тех, 
кто решил посвятить свою жизнь воспитанию 
детей, лишившихся материнской опеки. В нем мы 
решили познакомить наших читателей с неко-
торыми ситуациями, которые могут возникнуть 
у тех, кто стоит на пороге принятия сложного 
решения: быть или не быть, брать или не брать?

Второй номер адресован тем, для кого ответ 
оказался очевиден: если не я, то кто же? Что ж, 
первый шаг сделан, и теперь пора двигаться даль-
ше. В этот раз мы решили поговорить о пробле-
мах, возникающих на этапе подбора ребенка для 
семьи и семьи для ребенка (согласитесь, это далеко 
не одно и то же!), знакомства, подготовки к вводу 
нового члена семьи в социум и тех сложностях, 
которые могут возникнуть в самом начале пути.

Выбор сделан, и хочется, чтобы потом о нем 
не пожалели ни органы опеки, готовившие доку-
менты, ни родители, ни, что, пожалуй, важнее 

всего, сам ребенок. Давать ответы бывает ой как 
не просто, но еще сложнее иногда бывает задавать 
правильные вопросы, т.е. те, что действительно 
имеют смысл и обязательно помогут выстроить 
правильную линию поведения, которая так важна 
особенно на первых порах.

Не стоит забывать, что именно общение 
позволяет семье быть таковой, а, значит, нужно 
стараться как можно больше свободного времени 
проводить вместе. Разговаривать, играть, разга-
дывать загадки, заниматься каким-то совместным 
творчеством. Чтобы как-то помочь с этим, этот 
журнал мы решили как бы разделить на две части. 
Первая адресована взрослым: специалистам и 
родителям, а вторая – детям. Хотя… почему толь-
ко им. Гораздо полезнее будет, если и отгадывать 
ребусы, переставлять фишки на игровом поле и 
заполнять выдержки из «Книги жизни» будут все 
вместе. Ведь это и есть то самое совместное твор-
чество.

Елена Леонова,
главный редактор

НЕСКОЛЬКО СЛОВ
ОТ РЕДАКТОРА
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Институт замещающих семей как в России в 
целом, так и в нашем городе в частности продол-
жает активно развиваться. Теперь уже никого не 
удивишь школами для замещающих родителей: 
они давно стали обязательной нормой. Разница 
состоит разве что в том, как строятся ее занятия, 
кого приглашают в качестве преподавателей, какие 
предлагаемые знания ставятся во главу угла. Для 
действующих в Новосибирске приглашение на 
лекции генетика – дело обычное. Ведь знакомство 
с таким специалистом никак не назовешь лишним.

Центр «Созвездие» в данном вопросе успеш-
но сотрудничает с кандидатом медицинских 
наук, доцентом кафедры медицинской генетики 
и биологии Новосибирского государственного 
медицинского университета Ольгой Вадимовной 
Лисиченко, врачом высшей категории, талант-
ливым преподавателем и просто интересным 
человеком. С тем, чтобы услышать ее мнение 
по некоторым вопросам я обратился к ней для 
небольшого интервью.

– Ольга Вадимовна, как давно Вы работаете 
практикующим генетиком?

– Могу без преувеличения 
сказать, что в буквальном смысле 
я один из первых специалистов 
данной отрасли в нашем городе. 
За спиной практически полувеко-
вой опыт. На моих глазах прошло 
становление этой науки, превра-
щение ее из небольшого ростка, 

которому отводилась вспомогательная роль, в само-
стоятельное, значимое направление.

Я еще помню те времена, когда не менее 90% 
воспитанников детских домов не могли попасть в 
семью по причине того, что врожденные «дефекты 
наследственности», якобы, остаются с ребенком 
на всю жизнь, и исправить их никоим образом 
нельзя. Сейчас же общество значительно вырос-
ло интеллектуально, и то, что раньше считалось 
невозможным – теперь действительность. Многих 
ребят забирают под семейные формы, не счита-
ясь с их патологией. Хотя тут есть и отрицатель-
ный момент: если все хорошо, то вот какие мы 
молодцы, справились, не смотря ни на что; если 
же вдруг возникли проблемы – а что вы хотели: 
наследственность. На это определение пытаются 
списать если уж и не все, то очень многое.

– Необходимо ли специальное обучение буду-
щим замещающим родителям?

– Безусловно! Очень правильное и мудрое 
решение. Даже когда мамочка ходит беременная, 
ее нужно подготовить к тому, что ждет впере-
ди. Рассказывать о том, что и как лучше делать. 
Но ведь в том случае речь идет о собственном 
ребенке, а тут в семью принимается совершен-
но посторонний человек. У него свои привычки, 
своя родословная, своя наследственность. Людей 
следует готовить. Родителей, а тем более некров-
ных, надо учить! Нужно помогать им преодоле-
вать те страхи, которые мешают жить, выстраи-
вать адекватную линию поведения.

– Нужны ли знания в области генетики 
будущим замещающим родителям?

– Любые знания для людей просвещенных и 
культурных не будут лишними. Тут же мы гово-
рим о работе с детьми. Причем не просто детьми, 
а теми, кто при рождении получил определенное 
количество проблем, о которых он пока, быть 
может, еще и не знает. А теперь добавьте сюда 
негативный опыт.

На встрече с будущими родителями я сразу 
стараюсь уйти от формата лекции. Гораздо боль-
ше пользы принесет диалог. Предлагаю рассмо-

ВОСПИТАНИЕ
СИЛЬНЕЕ ГЕНЕТИКИ

Андрей Стахович,
начальник отдела

информационно-методического
и правового сопровождения

МКУ Центра «Созвездие»
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треть проблему с разных сторон: как это будет не 
только в теории, но и на практике. Мой любимый 
вопрос: «зачем?» Зачем вы готовитесь сделать 
такой шаг, зачем вы пришли на эту встречу и, 
наконец, зачем вам здесь я? Чего ждете, что бы 
хотели услышать, чем могу помочь?

Что же может сделать генетик? Прежде 
всего, надо определить 
круг общения и выявить 
имеющиеся проблемы. 
В любом случае я увере-
на, что люди, прини-
мающие в свою семью 
детей-сирот, нуждаются 
в помощи. Ведь зачастую 
они не знают куда обра-
титься при возникнове-
нии затруднений, у кого 
попросить совет. Мне 
всегда хочется оказать 
содействие, сделать все, 
что в моих силах. Стара-
юсь быть не просто гене-
тиком, а, по сути, генети-
ком-терапевтом.

Не стоит забы-
вать, что наша наука не 
терпит суеты и большо-
го скопления людей. Тут 
работа штучная. Даже 
в малой группе обсуждать можно далеко не все 
проблемы. Как правило, требуется tete-a-tete. И 
еще, повторюсь, я очень уважительно отношусь к 
людям, берущимся за воспитание чужого ребен-
ка, а потому делаю все от меня зависящее с тем, 
чтобы максимально предоставить в их распоря-
жение «зеленую улицу».

– Какие вопросы чаще всего задают слушате-
ли на занятиях школы принимающих родителей?

– Генетика – наука психопатическая. Всту-
пают в брак абсолютно разные люди. Ведь кто 
может сказать, что такое любовь? Трудно дать 
точное определение. Иногда мы просто на уров-
не подсознания понимаем: вот тот человек, кото-
рый мне подходит. У нас схожие темпераменты, 
схожий тип. При этом совсем не факт, что имен-
но из этого и выйдет идеальная семья, в которой 
родятся идеальные дети. А как быть с принимае-
мым ребенком. В советское время было в некото-
ром отношении проще – там на все существовала 
очередь, и долго думать не приходилось. Бери то, 
что дают. Сейчас все по-другому. И это хорошо. 
Есть свобода выбора как у взрослых, так и у детей.

Теперь будущие замещающие родители 
интересуются: наследуется ли агрессивное пове-
дение, передается ли в другое поколение привя-
занность к алкоголизму. Велик страх, сложивший-
ся десятилетиями, что изменить ничего нельзя и 
выше генотипа не прыгнешь. Приходится вспо-
минать школьные уроки биологии, показывая, 

как могут соединяться между собой хромосомы, 
и что из этого может получиться.

Если брать сравнительную часть, что боль-
ше волнует родителей: генетическая предрас-
положенность здоровья или психологические 
аспекты, то статистика постепенно выравнивает-
ся. Сейчас можно смело говорить, что это пятьде-
сят на пятьдесят.

Но бывают и необычные, иногда ставящие в 
тупик вопросы. Так, например, одна семья попро-
сила провести какой-нибудь набор тестов, позво-
ляющий выявить все потенциально возможные 
болезни девочки, которую они планировали взять 
из государственного учреждения, и рассказать им 
как их избежать. В другом случае солидный обра-
зованный мужчина потребовал дать точный ответ: 
будет вот этот мальчик иметь высшее образование 
или нет. И что тут можно ответить, если и глядя на 
родных детей ни за что нельзя поручиться?!

– Может ли воспитание предупредить гене-
тически заложенные коды в развитии ребенка? 
Готовы ли Вы опровергнуть широко распростра-
ненное мнение о том, что от «осинки не родятся 

Приемная семья Цевелевых
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апельсинки»?

– Однозначно, да! Заложенные в каждом из 
нас основы предугадывают будущие черты харак-
тера, заставляя всех вести себя по-разному. Задача 
родителей в том, чтобы выявить наиболее силь-
ные стороны ребенка и всячески развивать их. 
Любит рисовать – отправляемся в художествен-

ную школу, нравится 
пинать мяч – записы-
ваемся на футбольные 
тренировки. Сильные 
стороны непременно 
нужно использовать, 
и тогда они станут 
мощным рычагом 
воспитания.

Работая с плюса-
ми, нельзя забывать 
и про отрицательные 
черты характера. Не 
надо их бояться! С 
ними тоже что-то надо 
делать. Ребенок гипе-
рактивный – пусть 
занимается чем-то 
требующим серьезных 
энергетических затрат. 
Агрессивный – найди-
те ему экстремаль-
ное, по возможности, 

наименее опасное увлечение: скалолазание, скейт 
или прыжки с трамплина, бокс, в конце концов.

Но готовых рецептов практически никогда 
не бывает. Родитель должен знать, а еще лучше, 
чувствовать, как правильно воспитывать ребенка. 
Что-то будет сложно, не совсем можно справить-
ся. Например, алкоголизм действительно имеет 
наследственную предрасположенность, а потому 
у ребенка, мать которого провела беременность с 
рюмкой в руке, с самого раннего возраста необхо-
димо вызывать стойкое неприятие спиртного.

Беда в том, что часто бывает так, что на ребят 
«с дурной наследственностью» махнули рукой 
специалисты учреждений, в которых те прожива-
ют. И, что самое страшное, я неоднократно была 
свидетелем того, как подобные отзывы звучали в 
присутствии самих детей, о которых идет речь. 
«Родители алкоголики – значит, и он все равно 
будет таким же». Неправда! Я отдала науке всю 
свою жизнь, а потому считаю, что имею право 
твердо сказать от себя и, поверьте, это на самом 
деле так: воспитание сильнее генетики, если это 
не касается психических заболеваний.

– Что бы Вы хотели пожелать в заключении 
читателям нашего журнала, решившим связать 
свою судьбу с воспитанием сироты?

– Во-первых, взвесьте свои силы. Такое 
решение не должно стать данью моде. Она, как 
известно, рано или поздно проходит, а вот ребе-
нок должен прийти в семью надолго.

Во-вторых, найдите того ребенка, которо-
го действительно полюбите и пожелаете, чтобы 
именно он жил у вас. Если между вами нет искор-
ки – может быть, и начинать не стоит?

В-третьих, четко осознайте, что этот ребенок, 
прежде всего, человек. Он не ваша собственность. 
Придет время – он уйдет от вас в большую жизнь, 
и к расставанию надо быть готовым. В противном 
случае серьезных проблем не избежать.

Следующее, люди совершают определенный 
поступок, а потому считают, что ребенок, попав-
ший к ним в семью, должен им быть за это беско-
нечно благодарен. Не стройте лишних иллюзий 
по этому поводу, чтобы потом не обжечься.

В-пятых. Никогда не стесняйтесь просить 
помощи. Обращайтесь к специалистам, к тем, для 
кого ваши трудности – повседневная действи-
тельность, к тем, кто знает, как их можно преодо-
левать. Работайте с практиками.

И еще. Лично я против тайны усыновления. 
Приходит мама с сыном или дочкой на прием. 
Пытаемся найти причину того или иного поведе-
ния или какой-то формы заболевания, вдруг она 
спохватывается и уже в самом конце спрашивает 
о том имеет ли значение, что ребенок некровный. 
Разумеется! Не понимаю: зачем это скрывать, 
ведь рано или поздно все равно сообщать об этом 
придется. Так зачем затягивать, создавая допол-
нительные сложности?!

– Спасибо, Ольга Вадимовна, за содержа-
тельную беседу. Успехов Вам в работе, умных 
студентов и грамотных родителей!

О.В. Лисиченко.
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Многие привыкли к тому, что оставшимися 
без попечения детьми до момента их помещения в 
замещающую семью занимается детский дом или 
учреждение, ставшее его приемником. Почему-то 
часто в стороне остаются дома ребенка, которые, 
по факту, принимают на себя первый удар, ведь в 
них оказываются малышки буквально с момента 
рождения в случаях, когда происходит отказ еще 
в роддоме.

Именно дом ребенка является той органи-
зацией, где происходит наибольшее число пере-
дач лишившихся родителей детей принимаю-
щим родителям. Как минимум 9 из 10 находят 
здесь своих по-настоящему любящих и ценящих 
их пап и мам. А ведь подбор ребенка является 
психологически трудным для большинства семей. 
Направление на знакомство с конкретным малы-
шом вовсе не означает, что решение о его даль-
нейшей судьбе принято окончательно. Иногда 
поиски ребенка, который действительно «тот 
самый», при виде которого екнет сердечко, могут 
занимать достаточно длительное время.

Многие кандидаты в замещающие родители 
предпочитают сначала изучить историю развития 
и личное дело, а лишь затем переходить к этапу 
личного знакомства. Определяющим фактором 
часто является биологический и социальный 

анамнез, состояние здоровья, развитие и внешний 
вид. Ведь, несмотря ни на что, многим родителям 
по-прежнему хочется, чтобы принятый в семью 
ребенок непременно имел с ними хоть какие-то 
общие черты.

Чтобы помочь, проконсультировать, 
подсказать, первый приход кандидатов в группу 
на встречу с ребенком непременно должен сопро-
вождаться врачом и психологом. Специалисты 
ориентируют их на наблюдение за поведением 
предполагаемого будущего нового члена семьи в 
естественных условиях. Для раннего возраста это 
нахождение рядом значимого для него взрослого. 
Как правило, им является кто-то из ухаживающе-
го персонала, с кем у того сложились отношения 
привязанности и доверия.

Не стоит оставлять без внимания и пред-
метную среду. Она должна быть понятной и 
доступной, отвечающей интересам ребенка и 
стимулирующей его развитие. В этих услови-
ях он чувствует себя комфортно и раскрывается 
наилучшим образом.

При таком взаимодействии кандидаты в 
замещающие родители наблюдают процесс ухода, 
приемы общения с ребенком. У них есть возмож-
ность включиться в естественную жизнь группы 
и постепенно вступить в эмоциональный контакт 

Галина Беляева, социальный педагог
ГБУЗ НСО специализированного дома ребенка № 2

ДОМ РЕБЕНКА: ВОЗМОЖНОСТЬ 
УСЫНОВИТЬ МАЛЫША

Татьяна Дубакина, старший воспитатель
ГБУЗ НСО специализированного дома ребенка № 2
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с предполагаемым подопечным. Не всегда это 
происходит гладко и сразу. Иногда для установле-
ния такой связи нужно несколько встреч. Требу-
ется время для адаптации друг к другу. Персонал 
группы при этом не мешает сближению, а, наобо-
рот, поддерживает ребенка и старается настроить 
его на позитивный лад.

Воспитатели групп дома ребенка игра-
ют далеко не последнюю роль в сопровождении 
процесса знакомства. А потому они должны 
иметь навыки ведения диалога как с будущими 
папами и мамами, так и с ребенком, насколько бы 
маленьким он не был. Причем беседы эти должны 
происходить как до, так и после общения с пред-
полагаемыми родителями. Необходимо прого-
варивать их имена, рассказывать о том, как они 
будут заботиться о нем, любить его, играть с ним.

Задача ухаживающих близких взрослых в 
том, чтобы все время подогревать эмоциональное 
состояние малыша, называть его чувства правдиво, 
какими бы они не были. Положительные – хорошо! 
Отрицательные (и боль, и разлуку, в случае если 
ребенок не выбран) – нужно помочь справиться с 
отказом. Это помогает ребенку осознавать гряду-
щие и происходящие в его жизни перемены.

У потенциальных родителей есть право на 
знакомство и установление позитивных отноше-
ний в течение десяти дней. Только по их исте-
чении нужно принимать конечное решение. На 
практике часто выходит так, что времени затра-
чивается значительно меньше.

Если ребенок заинтересовал кандидатов, то 

им необходимо обеспечить возможность личного 
и регулярного общения. Создание требуемых усло-
вий очень важно, так как позволяет лучше узнать 
ребенка. Не сбрасываем со счетов и возможность 
получения большей информации о его индивиду-
альных особенностях от постоянно работающих 
с ним сотрудников, овладение приемами обще-
ния, ухода, кормления и организации режимных 
моментов в соответствии с возрастом, состоянием 
здоровья и имеющимися особенностями.

Дом ребенка гарантирует кандидатам в 
принимающие родители доброжелательное, терпе-
ливое отношение, доведение полной и объектив-
ной информации о малыше. А в тех случаях, когда 
они желают провести независимую консультацию 
о состоянии его здоровья, администрация должна 
оказать максимальное содействие.

Ни в коем случае не стоит пренебрегать еще 
одним важным инструментом. Речь о специали-
зированных курсах, часто именуемых «школами 
усыновителей». В настоящее время в Новосибир-
ске работает несколько подобных, и их несрав-
ненным плюсом является не только предостав-
ляемая помощь на этапе выбора ребенка, но и 
возможность дальнейшего сопровождения уже 
после того, как тот окажется в семье.

«Школа» – хорошая помощь не только для 
замещающих родителей, но и для работников 
дома ребенка, ведь при передаче воспитанни-
ка они встречаются с семьей, не всегда готовой 
смело принять малыша со всеми его трудностями 
и потребностями.
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Организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, впра-
ве осуществлять временную передачу воспи-
танников в семьи граждан (на период каникул, 
выходных или нерабочих праздничных дней и в 
иных случаях). Такая передача (чаще ее называ-
ют «гостевой режим» или «гостевая семья») не 
является формой устройства ребенка в семью, 
это, скорее, предоставление возможности для 
близкого, дружеского общения. Шанс для ребен-
ка получить опыт детско-родительских и соци-
альных отношений, узнать о семейных традици-
ях и правилах, приобрести бытовые навыки; для 
взрослого – почувствовать разницу в поведении 
вне стен государственного учреждения.

Однако отношение граждан, как, впрочем, 
и многих специалистов к идее гостевого режима 
неоднозначно, что само собой порождает множе-
ство вопросов: нужен ли он вообще? не вредит ли 
это ребенку? с какого возраста можно брать детей?

Для тех, кто твердо готов принять ребенка 
в семью, это, скорее, плюс, позволяющий оконча-
тельно утвердиться в своем решении. Тем же, кто 
собирается удовлетворить какие-то свои амби-
ции, можно сказать, что сирота – не игрушка. В 
его жизни итак было достаточно негатива. Зачем 
же искусственно добавлять еще?!

Если говорить об оптимальном возрасте, то 
специалисты сферы семейного устройства сове-
туют обращать основное внимание на детей от 
10 до 16 лет. В этот период уже приходит пони-
мание происходящего, позволяющее самостоя-

тельно и, насколько возможно, адекватно оцени-
вать возможные перспективы жизни в семье. Для 
подростков такие временные отношения могут 
оказаться полезными еще и тем, что они получат 
самые необходимые навыки социальной адап-
тации и уникальный опыт семейных взаимоот-
ношений, а в некоторых случаях дружеских или 
наставнических связей.

Детям младшего школьного возраста труд-
но осмыслить, почему их не забирают сразу и 
насовсем, что может привести к дестабилиза-
ции эмоционального состояния. Передачу на 
гостевой режим тех, кому еще нет десяти, имеет 
смысл оформлять тогда, когда уже установлен 
психологический контакт в процессе многократ-
ных встреч на базе учреждения, а потенциаль-
ные родители готовы оформлять в дальнейшем в 
отношении ребенка постоянную опеку.

Но, каковы бы ни были мотивы, нужно помнить, 
что, принимая ребенка на гостевой режим, важно пони-
мать, что тот идет именно в гости, что это не навсегда. 
Нельзя давать ложных обещаний, обманывать. Грани-
цы необходимо определить сразу. Например, недопу-
стимо позволять называть взрослых мамой и папой. 
Ребенок должен знать, что он находится в семье до 
определенного времени, понимать цель своего визи-
та. Следует заранее проговорить с ним, какие правила 
существуют в этом доме, как он будет проводить время, 
как ему можно обращаться к членам семьи.

ГОСТЕВОЙ РЕЖИМ: ЗА И ПРОТИВ

Елена Савенкова,
начальник отдела сопровождения семей

МКУ Центра «Созвездие»

Приемная семья Горелковых
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После сбора необходимых документов, 
получения в органе опеки и попечительства 
заключения о возможности принять в семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
можно приступать к наиболее важному этапу. 
Этапу поиска и знакомства с ребенком в интер-
натном учреждении.

Для личного знакомства специалистом 
отдела опеки и попечительства или оператором 
регионального банка данных выдается направле-
ние на посещение ребенка по месту его нахожде-
ния, действующее в течение 10 календарных дней. 
Документ гарантирует безусловный приоритет, 
то есть исключает возможность появления других 
кандидатов на общение с данным ребенком.

Самому же знакомству необходимо уделить 
особое внимание. Здесь важна предварительная 
подготовка обеих сторон. Успешность первой 
встречи зависит от ряда факторов: возраста 
ребенка и потенциальных родителей; характера и 
темперамента воспитанника учреждения, уровня 
его актуального развития; прошлого опыта; места 
встречи; присутствия специалистов или других 
детей; опыта взаимодействия ребенка и канди-
датов в замещающие родители с окружением; 
уровня подготовленности ребенка к семейному 
устройству.

В каждом отдельном учреждение процесс 
организации знакомства проходит по-разному. 
Но, тем не менее, можно выделить два этапа: 
предварительный и основной.

Первый включает в себя сбор реальной и 
достоверной информации о развитии и жизне-
устройстве ребенка. Данные сведения потенци-
альный родитель может получить от социального 
педагога, психолога, врача-педиатра, воспитателя 
группы, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 
На этом этапе нужно задавать специалистам как 
можно больше интересующих вопросов. Полу-
ченная информация поможет, во-первых, устано-
вить первичный контакт и наладить дальнейшее 
взаимодействие с ребенком, во-вторых, объек-

тивно взвесить ресурсы для воспитания конкрет-
ного ребенка или детей.

Семье должны быть предоставлены все 
известные сведения о кровных родителях; причи-
нах, по которым ребенок остался без их попече-
ния; возможном травмирующем опыте. Сведения 
лучше получать в хронологической последова-
тельности, начиная с момента изъятия из биоло-
гической семьи. Важное значение при этом имеют 
прогрессивные изменения, произошедшие с 
ребенком за это время, и описание текущей ситуа-
ции, включая обучение в школе, интересы, хобби, 
особые личностные потребности.

Основной этап предполагает непосредствен-
ное общение с ребенком. В учреждении для этого 
может быть специально отведенное помещение, 
где находятся различные игрушки и материал, 
предназначенные для использования во взаимо-
действии с ребенком. Самые главные правила – 
это нейтральность и последовательность в обще-
нии. Важно не торопиться с решением поскорее 
принять ребенка в семью, а постепенно развивать 
детско-родительские отношения.

На первой встрече следует представиться по 
имени или имени отчеству, общаться на нейтраль-
ные темы, соблюдать физическую дистанцию. 
Знакомство не должно затянуться по времени: 
специалисты рекомендуют общаться 15-30 минут.

В дальнейшем в течение 10 дней следует как 
можно чаще приходить в учреждение, консульти-
роваться со специалистами по вопросам разви-

Екатерина Скворцова,
начальник отдела подготовки семей
МКУ Центра «Созвездие»

Этапы знакомства
с ребенком
в интернатном
учреждении
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тия, здоровья и взаимодействия с ребенком. Если 
после 3-6 встреч решение окончательно созрело, 
можно знакомить его с вашей личной историей: 
где и с кем вы живете, как проводите время, чем 
занимаются члены семьи и др.

Для этого можно принести фотографии 
и видео, демонстрирующие ваш уклад жизни и 
семейные отношения. Часто кандидаты задают 
вопросы, связанные с подарками и угощениями. 
Лучше если это будет какой-то небольшой суве-
нир, напоминающий ребенку о вас, развивающие 

и дидактические материалы (книги, раскраски, 
детские журналы, пазлы и т.д.), с помощью кото-
рых можно взаимодействовать.

В практике встречались случаи, когда 
кандидаты уже после первой встречи стреми-
лись принять решение забирать или не забирать 
ребенка в семью. В некоторых ситуациях при 
первом контакте звали детей к себе в гости, а 
потом… не приходили. Важно помнить, что глав-
ная задача не травмировать ребенка повторно, не 
давать ложных обещаний, а быть с ним откровен-
ным. Если он спросит: «Придете вы еще?», лучше 
честно ответить: «Не знаю». И это совершенно 
нормально, так как после первой и даже второй 

встречи кандидаты еще не уверенны в правиль-
ности собственного решения.

Как правило, первая встреча может не соот-
ветствовать ожиданиям. Ребенок бывает замкнут, 
не стремится к общению, избегает любых предло-
жений о сотрудничестве, или наоборот, чрезвы-
чайно активен, не способен сконцентрироваться 
в диалоге или в совместной деятельности.

Встречаются раскрепощенные дети, пред-
почитающие близкий эмоциональный и теле-
сный контакт, заинтересованные поучаствовать в 

любом виде общения. Чтобы понять психологи-
ческие особенности личности ребенка необходи-
мо как можно чаще видеться с ним, согласовывая 
свои посещения с администрацией учреждения. 
Все встречи происходят в присутствии специали-
ста, поэтому если у вас возникнут вопросы или 
непредвиденные ситуации – всегда можно обра-
титься к нему за помощью.

При знакомстве с ребенком вам поможет:
- если при разговоре вы повернетесь к нему лицом;
- если вы будете сохранять контакт глазами;
- если вы сядете на стул рядом (или даже прися-

дете на корточки), в случае, когда ребенок малень-
кий, и ему неудобно смотреть на вас снизу вверх;
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- если вы определите психологическую дистан-

цию, предпочитаемую ребенком;
- если вы будете внимательно слушать ребенка;
- если вы будете избегать большого количества 

вопросов, а, напротив, расскажете что-нибудь о 
себе или своей семье;

- если вы будете эмоционально сдержаны.
В некоторых учреждениях специалисты 

организуют сопровождение процесса знаком-
ства кандидатов и ребенка. Их задача не только 
оказать помощь во взаимодействии, предоста-

вить о нем всю информацию, 
но и наблюдать за ходом обще-
ния, анализировать ресурсы 
потенциальных родителей и 
возможные риски помещения 
ребенка в семью.

Помните: при любой форме 
устройства ребенка в семью 
важно, чтобы сближение 
потенциальных родителей 
с ним было постепенным, 
особенно если тот уже доста-
точно взрослый. А для того, 
чтобы упростить период его 
вхождения, предлагаю ряд 
вопросов, которые следует 
задать специалистам в пери-
од знакомства с ребенком. В 
дальнейшем полученные на 
них ответы обязательно помо-
гут в момент адаптации.

Вопросы врачу-педиатру:
- Какие диагнозы есть у 

ребенка?
- Какие заболевания пере-

нес ребенок?
- Есть ли аллергические 

реакции у ребенка?
- Какое питание предпочтительно для ребенка? 

Что нужно исключить из рациона?
- Какой режим дня будет благоприятен для 

ребенка?
- Есть ли противопоказания для занятий спортом?
- Какие заболевания отмечались у кровных 

родственников?
- Все ли прививки сделаны ребенку?
Вопросы социальному педагогу:
- Каков юридический статус ребенка?
- Сколько времени ребенок находится в учреж-

дении для детей-сирот?
- По какой причине ребенок оказался в учреж-

дении для детей-сирот?

- Сколько времени ребенок воспитывался в 
кровной семье?

- Находился ли ребенок в других государственных 
учреждениях (детский дом, дом малютки)?

- Есть ли информация о кровных родственни-
ках ребенка? Есть ли у ребенка братья, сестры?

- Какую школу посещает ребенок? Имеются ли 
успехи или трудности в обучении?

- Есть ли закрепленное жилье у ребенка?
Вопросы психологу:
- Каковы особенности характера и темпера-

мента ребенка?
- Как травматический опыт повлиял на особен-

ности развития ребенка, имеются ли у него особые 
потребности?

- Были ли в прошлом ребенка эпизоды жесто-
кого обращения (если да, то, что с ним случалось)?

- Каков уровень актуального развития 
ребенка (интеллектуальная, эмоциональная, 
социальная сферы)?

- Как проходил период адаптации ребенка в 
учреждении для детей-сирот?

- Как ребенок строит отношения со сверстни-
ками и взрослыми?

- Есть ли какие-то особенности поведения ребенка?
- Как ребенок относится к помещению его 

в замещающую семью? Каково его мнение 
о происходящем?

Вопросы к воспитателю:
- Какие увлечения есть у ребенка?
- Какова успеваемость ребенка в школе?
- Как складываются отношения у ребенка с 

ребятами в группе учреждения для детей-сирот?
- Много ли друзей у ребенка в школе и 

учреждении?
- Какие у него есть привычки?
- С кем предпочитает играть ребенок?
- Какими навыками самообслуживания обла-

дает ребенок?
- Возникают ли проблемы со сном, трудности с 

укладыванием спать или подъемом?
- Что делает ребенок, когда он расстроен, 

сердит или испуган? Бывают ли у него капризы, 
протесты?

- Нравится ли ребенку, чтобы его утешали, как 
откликается на ласку?

- Есть ли особые способности, навыки и талан-
ты у ребенка?

- Каковы достижения ребенка за время пребы-
вания в учреждении?

- Каковы любимые игры, фильмы, книги, игруш-
ки ребенка?
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Семейное устройство остается одним из 
приоритетных направлений работы учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Почему же так важно готовить 
воспитанника интернатного учреждения к жизни 
в семье?

Для того чтобы ответить на этот вопрос 
стоит только представить себе всю ту гамму 
чувств, испытываемую ребенком, лишившим-
ся привычной обстановки и значимого взросло-
го.  Еще вчера он жил в семье, у него был свой, 
привычный круг интересов, знакомых, друзей 
- и вдруг раз, и все изменилось. Он чувствует 
себя виноватым, хотя и не очень-то представляет 
почему именно. 

Столкнувшись с жизненной несправедли-
востью, он ощущает необходимость в защите и 
безопасности, которые можно осуществить толь-
ко в условиях семьи, готовой удовлетворять его 
индивидуальные потребности.

Зачастую можно услышать некое негодова-
ние со стороны общества в сторону выпускников 
интернатных учреждений, связанное с их неже-
ланием применять в жизни социально одобря-
емое поведение и позитивно строить собствен-
ные семьи. Но давайте посмотрим на этот вопрос 
под другим углом: где можно приобрести данные 
навыки детям, которые воспитываются в государ-
ственном учреждении долгие годы, имея за плеча-

ми лишь негативный прошлый опыт, полученный 
в период проживания с родителями, которые, как 
правило, вели асоциальный образ жизни?

Ответ прост – в семье! Именно там и толь-
ко там есть шанс адаптироваться к условиям 
окружающего мира, научиться построению взаи-
моотношений, проявлению эмоций и чувств. 
Приобретение данных навыков зависит от посте-
пенного формирования привязанности между 
замещающим родителем и ребенком, что в даль-
нейшем может «оживить» доверие к миру взрос-
лых людей и придать большую уверенность в 
собственных силах.

При взвешивании плюсов и минусов семей-
ного устройства, возникает вопрос: каждый ли 
ребенок, оставшийся без попечения родителей, 
готов к этому шагу? К сожалению нет! Пережив 
потерю значимого взрослого, некоторые из них 
не в силах справится с горечью утраты само-
стоятельно и адекватно оценить возможность 
проживания в другой семье, имея противоречи-
вые чувства (вины, предательства / облегчения по 
отношению к разлуке с кровной семьей).

Для преодоления этих симптомов в усло-
виях учреждения необходима систематическая 
коррекционно-развивающая работа специали-
стов с воспитанником, опирающаяся на сильные 
стороны его личности. Для этого психологам 
необходимо подготовить индивидуальный план 

Подготовка детей, 
находящихся в
организации для 
детей, оставших-
ся без попечения
родителей, к
семейному
устройству

Ирина Николаенко,
педагог-психолог
МКУ Центра «Созвездие»
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развития и жизнеустройства ребенка, направ-
ленный на максимально возможное сокращение 
сроков его пребывания в организации, и сопро-
вождение на пути к семье. Следует учитывать и 
индивидуальные особенности, потребности и 
возможности ребенка. Немаловажным фактором 
является необходимосоть учитывать то, кто будет 
реализовывать намеченные мероприятия. Ведь 
усилий одного только психолога будет явно недо-
статочно. Потребуются и другие специалисты, 
ежедневно общающиеся с ребенком.

Подготовку к семейному устройству следу-
ет начинать с момента поступления ребенка в 
интернатное учреждение. В первую очередь долж-
на состояться первичная диагностика для выявле-
ния актуального уровня развития, физического и 
эмоционального состояния. На этом этапе очень 
важно установить постоянный контакт взрос-
лый-ребенок, для чего нужно закрепить за ребен-
ком тьютора-психолога, которой в дальнейшем 
может стать его значимым взрослым и поддержи-
вать в переживании утраты семьи.

В задачу тьютера будут входить беседы, разбор 
ситуаций, произошедших в школе или в процессе 
адаптации. Его роль крайне важна, ведь он будет 

задавать тон для дальнейшего становления.
После того как ребенок освоится в новых 

условиях (от 2 недель до 1 месяца), учитывая 
особенности его травматического опыта, тьюто-
ром проводится реабилитационная работа по 
гармонизации эмоционального состояния и 
компенсации психологических травм.

В процессе реабилитационной работы 
обязательна промежуточная диагностика, оцени-
вающая динамику развития: то, как воспитанник 
адаптировался в учреждении; его социальный 
статус в коллективе (лидер, аутсайдер), какие 
изменения произошли в эмоциональном плане 
(проявляет ли вспышки агрессии, тревожности), 
его актуальное состояние и особенности разви-
тия, способы выстраивания отношений с социу-
мом (школа, друзья).

Когда общее состояние ребенка стабили-
зируется, начинается работа по формированию 
позитивных представлений о том, что такое семья, 
осуществляемая посредством различных форм и 
методов (занятия, беседы, консультации, ролевые 
игры, просмотр художественных фильмов и др.), 
приемлемых возрасту и индивидуальным особен-
ностям. В этот период происходит формирование 
адекватного образа семьи; стимулируется разви-
тие мотивации проживания в ней.

Именно на этом этапе у ребенка идет пере-
оценка жизненных ценностей: проговариваются 
чувства и переживания в момент привыкания 
членов семьи друг к другу, возможные адаптаци-
онные трудности в период знакомства с ребятами 
во дворе, соседями, поиск новых друзей или това-
рищей, способных заменить тех, что остались в 
учреждении.

Немаловажным является организация инди-
видуального сопровождения кандидатов и ребен-
ка в период знакомства, где весомую роль играет 
тьютор (значимый взрослый), который необходим 
ребенку в качестве поддержки в тот трепетный 
момент, когда как взрослый, так и ребенок начи-
нают присматриваться друг к другу. Проведение 
конструктивного знакомства минимизирует в 
дальнейшем возможные трудности в семейных 
отношениях, риск вторичного сиротства.

Осуществление подбора конкретному 
ребенку потенциальных родителей, обладающих 
необходимыми ресурсами и профессиональными 
компетенциями для его воспитания, определяет 
эффективность семейного устройства: успеш-
ность детско-родительских отношений, позитив-
ную динамику развития принимаемого ребенка, 
его дальнейшую жизненную позицию.
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Серьезным инструментом при работе, 
связанной с дальнейшим перемещением сироты 
в замещающую семью, является «Книга жизни». 
По определению Веры Фалберг, автора данного 
подхода – это описание жизни ребенка в словах, 
фотографиях картинках, сделанных им самим с 
помощью взрослого. При этом степень участия 
самого ребенка определяется его возрастными 
возможностями. «Книга жизни», предваряемая 
вводной частью, делится на три раздела: «Мое 
прошлое», «Мое настоящее» и «Мое будущее».

По своему оформлению это книжка-
раскраска. «Жизнь у всех детей (как и у всех 
людей) разная!» – именно эта идея была закрепле-
на при оформлении через отказ от цветных иллю-
страций (кроме заглавных буквиц на обложке). 
Изображения даны контурами, внутри которых 
ребенок может все раскрасить по своему вкусу.

Одна страница раздела представляет, как 
правило, одно задание, где предлагается о чем-то 
вспомнить и поразмышлять, сделать рису-
нок, вклеить фотографию (или ее ксерокопию), 
записать свои мысли. Работа с «Книгой» может 
быть включена в целый комплекс мероприятий, 
направленных на психологическую и социальную 
поддержку ребенка, оставшегося без попечения 
родителей.

Попадая в государственное учреждение, 

ребенок фактически лишается права «легитимно» 
говорить о своем прошлом. Персонал учреждения 
нередко демонстрирует негативное отношение к 
родителям и кровным родственникам воспитан-
ников. Другая крайность, когда даже психологи, 
щадя детские чувства, могут не говорить с ним о 
его прошлом, опасаясь вторично травмировать 
(«разбередить старые раны»).

Происходит либо очернение, либо замалчи-
вание важных для формирования идентичности 
ребенка тем – семья, род, отчий дом. По мнению 
известного клинического и семейного психолога 
Е.Б. Жуйковой, учреждение для детей-сирот – это 
то место, где «семейных психологов должно быть 
особенно много». Фактическое отсутствие рядом 
с детьми их родителей и родственников, повы-
шает значимость специалиста, который может 
стать для ребенка настоящим проводником в его 
личную историю.

Выполнение целого ряда заданий «Книги 
жизни» невозможно без обращения к кровным 
родителям либо другим родственникам ребенка. 
Кто еще знает о ранних годах его жизни или исто-
рию его рода?!

Опыт показывает, что кровные родители 
и родственники воспитанника, привлеченные 
к данной работе, начинают больше интересо-
ваться им и постепенно активнее включаются в 

РАБОТА НАД «КНИГОЙ ЖИЗНИ»
как способ оказания комплексной помощи
ребенку, оставшемуся без попечения родителей

Александра Омельченко,
кандидат психологических наук,
руководитель программы «Не разлей вода»
Благотворительного фонда «Дети наши» г. Москва
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его жизнь. В ряде случаев это может привести к 
формированию решения по восстановлению в 
родительских правах или оформлению опеки и 
совершению всех необходимых для этого шагов.

Известно, что замещающие родители часто 
очень ревностно относятся к прошлому принятого 
в семью ребенка, испытывают целую гамму чувств 
(часто очень и очень негативных!) по отношению 
к его кровным родителям. Это, в свою очередь, 
может приводить к напряжению в отношениях, 
которое со стороны ребенка может проявляться и 
в девиантном поведении, и в повышенной агрес-
сивности или в отказе от соблюдения установлен-
ных в семье норм и правил.

Если грамотный психолог будет работать 
с «Книгой жизни» одновременно с ребенком и 
его замещающими родителями, это позволит им 
лучше прочувствовать значение прошлого опыта 
ребенка и принять его. В конечном счете, можно 
рассчитывать на то, что совместная деятель-
ность будет вносить свой вклад в профилактику 
«вторичных отказов».

Например, в Великобритании это высту-
пает хорошим подспорьем на этапе знакомства 
ребенка с фостерным родителем. Собранная и 
«проработанная» информация может позволить 
ребенку поддержать беседу с новым в круге его 
общения взрослым (конечно, не в самый первый 
день знакомства). Здесь важно, чтобы и он сам 
принес с собой фотоальбомы и иные материалы, 
которые позволят ему лучше узнать новую семью.

Однако в условиях российской действитель-
ности, с учетом существующих достаточно частых 
случаев отказов кандидатов в замещающие роди-
тели от ребенка после знакомства, данный подход 
не всегда целесообразен.

Возврат ребенка не предполагает его 
возвращения в «прошлое». За то время, 
что родители и ребенок жили раздель-
но, может появиться большое коли-
чество новых обстоятельств. Переезд 
в другой дом или даже город (район), 
появление новых членов семьи (сожи-
телей, младших детей), смена школы 
– все это говорит о том, что ребенку, 
вернувшемуся из учреждения, потре-
буется время, чтобы адаптироваться в 
новых условиях жизни кровной семьи. 
Свои трудности, причем значитель-
ные, могут испытывать и сами кровные 
родители. Фактически, во многом им 
надо заново узнавать своего ребенка, и 
здесь снова свою положительную роль 

может сыграть «Книга жизни», созданная специ-
алистами в период его нахождения в учреждении 
для детей-сирот.

Работать над «Книгой жизни» предлагается 
в индивидуальном порядке. От соблазна усадить 
сразу всех воспитанников за парты и раздать им 
задания лучше отказаться. У детей в сиротском 
учреждении итак слишком много всего коллек-
тивного. Они коллективно учатся, коллективно 
отдыхают, коллективно принимают пищу. Работа 
один на один с педагогом, личное общение с заин-
тересованным взрослым несет в себе важный 
смысл и дополнительную пользу для ребенка. 
Однако этот принцип не отрицает возможности 
совмещения индивидуальной и групповой рабо-
ты. Групповые формы работы могут применяться 
после индивидуальной проработки той или иной 
темы (например, можно устроить вечеринку, на 
которой дети приготовят их любимые домашние 
блюда).

Работа над «Книгой жизни» связана с 
личным опытом ребенка, в том числе травмати-
ческим. Специалист, помогающий ему, должен 
знать, как правильно реагировать на те или иные 
проявления в поведении. Кроме того, часть зада-
ний основана на известных психологических 
методиках, которые правильно провести и глубо-
ко интерпретировать может только квалифици-
рованный специалист.

Важно искать положительные и жизнеут-
верждающие моменты в судьбе ребенка – его 
прошлом, настоящем и будущем. Правда ищет-
ся не для того, чтобы она «раздавила» ребенка, а 
для того, чтобы она стала доступной, понятной, 
контролируемой. В самых трудных жизненных 
обстоятельствах ребенка необходимо искать то, 
что помогло ему их выдержать.
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Вы хотите стать приемным родителем. 
Решение принято, документы собраны, знаком-
ство с ребенком состоялось, все бумаги подпи-
саны, заверены и получены. Вот и наступает тот 
долгожданный, самый важный день – день приез-
да ребенка в Вашу семью. Вы «не в своей тарелке» 
– и это естественно. Ребенок волнуется тоже, и 
это, опять же, нормально. Только вот Вы поедете с 
ним в знакомую среду, а он – в абсолютно новую и 
непривычную. Догадайтесь: кому сложнее?! Дума-
ется, ответ однозначен, и потому Ваша первооче-
редная задача – взять под контроль эмоции с тем, 
чтобы можно было без дополнительных сложно-
стей успокоить нового члена семьи.

Приехать в учреждение за ребенком лучше 
всего утром, дав ему время собраться и ничего не 
забыть, попрощаться со всеми, с кем ему хочется. 
Да и у Вас время не пройдет впустую: появится 
дополнительная возможность побеседовать со 
специалистами, к которым возникли какие-либо 
вопросы.

Проверьте, все ли собрал теперь уже Ваш 
ребенок и не прихватил ли чего лишнего. По опыту 
могу сказать, что формулировка «потом заедем 
и заберем» может превратиться в «никогда», 
особенно, если Вы проживаете далеко от интер-
натного учреждения. На этом этапе не акценти-
руйте внимание на том, что, на Ваш взгляд, ребен-
ку не понадобится. Возможно, именно эта старая, 
грязная плюшевая игрушка, которую так хочется 

«незаметно забыть» – это как раз именно то, что 
ему действительно дорого.

По дороге домой рассказывайте ребенку 
о том, куда Вы едете, что собираетесь делать, в 
общем, комментируйте происходящее. Если по 
ходу маршруту будет школа, в которой он будет 
учиться, или магазин, в который Вы всегда ходите 
за свежим хлебом – расскажите ему об этом. Да, 
возможно, с первого раза он и не запомнит, но это 
и не настолько важно. Главнее другое: эти объяс-
нения – подтверждение того, что Вы действитель-
но, на самом деле его забираете к себе. Они помо-
гут ребенку обрести душевный покой.

Дома, прежде всего, необходимо дать ребен-
ку осмотреться, познакомиться с местом, где ему 
предстоит жить. Покажите ему все: где он будет 
спать, где заниматься, где обедать, туалет, ванную 
комнату. В первый день не нужно звать гостей на 
«смотрины», лучше, если дома будут находить-
ся только те, кто проживает здесь всегда. Потом, 
постепенно, можно будет познакомить ребенка с 
остальными родственниками и друзьями семьи.

Внимательно следите за его состоянием. 
Хорошо, если первое время режим дня в Вашем 
доме будет схож с режимом учреждения, где 
он находился раньше. Это сохранит ощущение 
стабильности. Если он устал или хочет кушать – 
удовлетворите эту потребность без особых задер-
жек. Дайте ему время, чтобы разложить вещи, 
привыкнуть к атмосфере, пообщаться с людьми, 
которые будут рядом.

Что касается «развлекательной програм-
мы», лучше не слишком нагружать подопечно-
го. Можно сходить на прогулку, чтобы ребенок 
запоминал маршруты, по которым ему предсто-
ит ходить, или вечером собраться, посмотреть 
семейные фотографии, чтобы он больше узнал о 
Вас и Вашей семье. Но перенасыщать его силь-
ными впечатлениями не стоит: в первый день в 
семье их и так достаточно. Старайтесь как можно 
больше разговаривать с ребенком, если он хочет 
чем-то поделиться – выслушайте, помогите ему 
сформировать с Вами доверительный контакт.

Конечно, на начальных этапах Вы може-
те столкнуться с тем, что ребенок будет плохо 
есть или, наоборот, употреблять слишком много 
пищи, плохо засыпать, или очень стесняться. 
Возможно, его будут пугать незнакомые ситуа-
ции: наличие мужчины в доме (в интернатных 
учреждениях работают, в основном, женщины), 
домашних животных, незнакомые звуки, новые 
запахи. Главное в такой ситуации – успокоить, 
дать уверенность, что  теперь Вы одна семья.

Александра Трубина,
педагог-психолог

МКУ Центра «Созвездие»

Первый день
в семье
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По статистике последнего времени в учреж-
дениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, преобладают мальчики, а 
если говорить о возрасте, то наличествует явный 
перевес в сторону тех, кому уже исполнилось 14 
лет. Как следствие – работать с ними при подго-
товке под возможное семейное устройство стано-
вится все сложнее.

Не менее трудным будет в этом случае и 
процесс вхождения подростка в замещающую 
семью. Он уже достаточно взрослый, у него сложи-
лось определенное мировоззрение, отношение к 
миру и сути вещей. За плечами годы, проведен-
ные, как правило, в отрицательных условиях быта 
(уж коли он оказался в государственном учреж-
дении). Да и пребывание под опекой государства 
тоже не назовешь чересчур привлекательным.

Каких-то готовых рецептов по воспитанию 
детей с трудной судьбой не существует. Всегда 
надо искать свои собственные подходы и пути 
выходов из возникающих ситуаций. Тем не менее, 
есть несколько советов, которые хотелось бы дать 
замещающим родителям, берущим в свою семью 
на воспитание подростка. Кто знает, быть может, 
именно они помогут вам наладить отношения и 

не допустить ненужных промашек и ошибок.
Прежде всего, запомните, что в 14-16 лет 

ребята пристально наблюдают за поведением 
взрослых. Особенно наиболее близких им. Потому 
будьте готовы находиться в эпицентре их внима-
ния, знать, что вас будут обсуждать: внешний вид, 
поведение, умение себя преподать, ваши склон-
ности и интересы. Отсюда необходимость «быть 
всегда в форме», дабы не ударить в грязь лицом.

Старайтесь проводить с подростком боль-
ше времени. Удивляйте его своими разнообраз-
ными, необычными увлечениями, познаниями. 
Не бойтесь показать свой ум и начитанность, но 
не делайте этого в виде нравоучительных бесед. 
Научитесь подавать информацию ненавязчиво и 
как бы между прочим.

Не ставьте себя выше подростка. Поддер-
живайте в нем постоянную уверенность в его 
собственных силах. Подсказывайте, но не требуйте 
безоговорочного выполнения советов. Помните: 
гораздо продуктивнее строить взаимоотношения 
на равных. Только сотрудничество, а не постоян-
ные указания и одергивания ваш верный союзник.

Не старайтесь держать подростка в стороне 
от того, что происходит в кругу семьи. Желание 
оградить его от семейных проблем и неурядиц не 
приведет к ожидаемому положительному резуль-
тату. Ведь именно общесемейный подход к пробле-
ме – это именно то, чего ему так не хватало послед-
нее время. Не бойтесь в связи с этим и «взрослых 
разговоров» (разумеется, в пределах допустимого 
по возрасту). Во-первых, знания подростком все 
равно будут получены, и пусть лучше они будут 
предоставлены в корректной форме, а не почерп-
нуты на улице; во-вторых, избегание может приве-
сти к осознанию запретности тем, что не влечет за 
собой положительного эффекта.

Будьте на одной волне. Работать – так до пота, 
отдыхать – так на полную катушку. В лес, в поход, на 
рыбалку, на каток и на пляж. Даже из простого сиде-
ния за компьютером можно извлечь массу полезно-
го. Ведь интернет, при правильном использовании, 
предоставляет массу полезной информации.

Чем более «запущен» подросток, тем слож-
нее будет в начале пути. Но не опускайте руки. 
Не сдавайтесь. Никогда не останавливайтесь 
на достигнутом. Тут очень важно не упустить 
момент. Повел себя неправильно в самом начале 
– и исправить ситуацию становится втрое слож-
нее. Отсюда: не бойтесь признавать свои ошибки. 
Главное – не спотыкаться постоянно о те же граб-
ли. Доверие и понимание очень трудно завоевать, 
а вот потерять можно буквально в одночасье.

Ольга Ваганова,
начальник отдела
опеки и попечительства
Центрального округа

В семью
пришел подросток
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Прежде всего хочу сказать, что я ни психо-
лог, ни социальный педагог. А если быть до 
конца честной, то и вовсе человек, не имеющий 
профильного педагогического образования. Но 
так сложилось, что я уже не первый год работаю 
с сиротами, и эту статью хочу скорее адресовать 
им, нежели профессионалам.

Если спросить у того, кто не связан с данной 
тематикой: как вы думаете, желают ли дети поме-
нять казенную организацию на замещающую 
семью, то ответ, наверняка, будет практиче-
ски категоричным. А какие вообще могут быть 
сомнения?! В семье гораздо лучше, чем в любом, 
четырежды распрекрасном учреждении. Нет 
подъемов и завтраков по расписанию, постоянно 
меняющихся взрослых и общих игрушек. Вместо 
этого свои собственные, пусть и неродные папа 
и мама, что автоматически влечет за собой массу 
положительных эмоций.

А откуда тогда страхи, которые, как уверя-
ют специалисты, непременно присутствуют у 
большинства ребят, воспитывающихся в государ-
ственных учреждениях. Все ли они, действитель-
но, готовы легко выйти из их стен и отправиться 
жить в семью? Выходит, что нет. Раз так, то задав-
шись вопросом «почему одни дети хотят в семью, 
а другие говорят категорическое «нет»?» я обозна-

чила для себя три, на мой взгляд, главных страха, 
связанных с возможным изменением статуса, и 
отправилась поговорить с реальными воспитан-
никами центра, в котором работаю. Выяснять 
насколько я права.

Страх первый: «от меня отказались биоло-
гические родители, значит, и другие могут посту-
пить так же». Любому подростку, лишившемуся 
родных уже в осознанном возрасте, очень сложно 
довериться людям и поверить в то, что семья – это 
навсегда. Это место, где готовы прощать и прини-
мать его даже в том случае, когда он совершает 
плохие поступки.

Страх второй: «они будут любить меня 
меньше или вернут обратно, если у них появят-
ся собственные дети». При попадании в семью, 
не имеющую по каким-то причинам собственных 
детей, у бывшего воспитанника интернатного 
учреждения в душе поселяется ожидание в какой-
то момент быть отвергнутым и снова предан-

ным. Ведь если вдруг родится малыш – он может 
оказаться лишним.

Страх третий: «вдруг я не оправдаю ожида-
ния?». На мой взгляд, эта проблема присуща и 
«домашним» детям, но тут кратно увеличивает-
ся. Помимо общих опасений появляется допол-
нительная боязнь не оправдать надежды родите-
лей, которые будут вынуждены стесняться перед 
друзьями, соседями, знакомыми, что повлечет 
изменение отношений, и тут хоть из кожи вылези, 
все равно ничто не поможет.

Но, повторюсь, это лишь мое мнение. А как 
же обстоят дела на самом деле? Юным респонден-
там задавалось лишь два вопроса: «хотел бы ты 
попасть в замещающую семью?» и «что больше 
будет тебя тревожить при получении подобного 
предложения?». Полученные ответы я для удоб-
ства сгруппировала, положив в основу возраст. 
Вот, что у меня получилось.

Все младшие воспитанники (от 5 до 9 лет) 
однозначно заявили, что очень хотят проживать в 
приемной семье. Результаты опроса показали, что 
самым большим страхом, например, для Артура 
является боязнь оказаться в семье, где родители 
пьют. Раньше он уже имел подобный негативный 
опыт при проживании с кровными родителя-

Дарина Гоффер,
менеджер МКУ Центра «Созвездие»

Все ли воспитанники хотят
в приемную семью?
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ми, страдающими алкогольной зависимостью, и 
повторять его совсем не желает.

Его брат Миша с готовностью согласился бы 
на новых родителей, но при одном условии – он не 
поедет жить в деревню: семья должна быть толь-
ко городской. Возможно, это связано с тем, что 
ранее он вместе с братьями и родителями прожи-
вал в пригороде Новосибирска, 
и сельская местность ассоции-
руется у ребенка с чем-то нега-
тивным.

У воспитанников постар-
ше (от 12 до 14 лет) ответы 
разделились примерно поров-
ну: часть ребят сказали, что 
хотят в семью, но боятся, что к 
ним будут плохо относиться и, 
возможно, даже бить. Еще один 
распространённый страх среди 
данной возрастной категории 
– боязнь быть использованны-
ми приемными родителями в 
корыстных интересах. Приведу 
несколько конкретных цитат: 
«Да за нас они будут получать наши же деньги и 
тратить их на себя, а нам и копейки не перепадет!», 
«По-любому, берут, чтобы пахали на них, все по 
дому делали, с детьми их как няньки сидели». 
Остальные вовсе считают семейное устройство 
невозможным. Для Давида причина в желании 
не потерять связь с родственниками. В частности 
тетей. Мальчик всерьез воспринимает поиск для 
него замещающих родителей как форму преда-
тельства по отношению к своей кровной семье 
и категорически отказывается поддерживать 
любые разговоры на эту тему.

Практически все подростки (от 15 до 17 
лет) уже не видят смысла искать для них прини-
мающих родителей. Кто-то ранее уже проживал 

в семье или был на гостевом режиме в течение 
длительного периода времени, другие отвергают 
эту возможности априори. Так Саша отказался 
даже объяснять причины такого решения, моти-
вировав свое негативное отношение к приемным 
семьям тем, что он уже взрослый самостоятель-
ный человек и никто ему больше не нужен.

А вот Дима и его брат готовились к пере-
ходу и честно признаются, что отношение к ним 
в семье было исключительно хорошим. Им орга-
низовывали интересный досуг, катали на мото-
циклах, водили на мероприятия, баловали вкус-
ными блюдами, но желание общаться с родной 
бабушкой, а после выпуска и вовсе переехать к 
ней пересилило, и мальчики решили оставить все 
без изменений.

И что же у нас получилось в остатке? Чем 
старше воспитанник – тем меньше он сам хочет 
менять сложившийся образ жизни. Кого-то пита-
ет опыт, кого-то меркантильный интерес, кого-то 
любовь к родственникам, кого-то просто нежела-
ние каких-то новшевств. А как же страхи, дока-
зать или опровергнуть которые я бралась своим 
мини-исследованием?

Выходит, что детьми иногда движут совер-
шенно иные мотивы, чем те, что прописаны в 
умных учебниках авторитетными авторами. 
Хотя…, может быть, я просто чересчур легкомыс-
ленно подошла к столь серьезному вопросу? Но 
зато есть и главная мысль, вынесенная из этого 
общения – как бы и кто бы не описывал чужие 
страхи, надежды, желания, стремления, все же 
каждый волен строить свою судьбу сам. Какими 
нам быть, на кого равняться, какие задачи перед 
собой ставить – каждый решает сам. Нужно лишь 
сделать правильный шаг… и ничего не бояться.Приемная семья Громовых

Приемная семья Алферовых


