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ПОКАЗАТЕЛИ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ-СИРОТ К УСТРОЙСТВУ В 

ЗАМЕЩАЮЩИЕ СЕМЬИ 

 

И.А. Плохова 

к.с.н., доцент кафедры педагогики и  социальной работы 

Н.В. Бибикова 

к.п.н., доцент кафедры педагогики и  социальной работы 

Ульяновский государственный педагогический  университет 

 имени И.Н., Ульянова, г. Ульяновск, РФ 

 
 Авторы статьи, рассматривая проблему подготовки детей-сирот к жизнеустройству 
в замещающие семьи, выделяют основные показатели психологической и социальной 
готовности, которые необходимо формировать  для успешного  вхождения ребенка в 
принимающую семью.   
 Ключевые слова: дети-сироты, замещающая семья, социально-психологическая 
готовность, социальная готовность. 

 
В современном российском обществе вопросы сиротства остаются 

актуальными, проблемы которых необходимо решать как на 
законодательном, так и на социальном уровнях. К одной из главных проблем 
данного направления относится проблема определения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи. Исторически 
сложилось, что данную категорию детей передавали в государственные 
социальные учреждения, в которых осуществлялось их воспитание, 
социализация и интеграция в общество. В последнее десятилетие в стране 
изменилась парадигма системы ценностей и убеждений в сфере 
жизнеустройства таких детей. Одним из ведущих приоритетов парадигмы 
является признание приоритета семейного воспитания. 

Сегодня большое внимание уделяется вопросам семейного воспитания, 
широко рассматривается понятие семейного сопровождения семей, как 
кровных, так и замещающих [1, 2]. Но для того, чтобы проводить работу по 
сопровождению семьи, в которой ребенок принят на воспитание из детского 
дома, необходимо проводить большую предварительную работу. Рассмотрим 
некоторые теоретические аспекты к подходу данной проблемы.  

Необходимыми объектами замещающих семей являются приемные 
родители и дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Один из 
объектов – замещающая семья, имеет две организационные формы: 
непрофессиональную и профессиональную [3]. В нашем понимании – 
профессиональная семья – это та семья, которая берет на воспитание 
некровного ребенка и имеет внутри семьи либо специалиста-педагога, либо 
члены семьи проходят специальное обучения для приема ребенка.  

На сегодняшний день обучающих программ для приемных семей 
достаточное количество в каждом регионе страны: программы, учебные 
пособия, методические указания, буклеты, памятки, обучающие семинары и 
тренинги и пр. 
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Но выступает и другая сторона вопроса, связанная с другим объектом – 
ребенком. Ребенку-сироте, живущему в государственном учреждении, 
приходится из условий, к которым он привык, переезжать в новую семью. Не 
всегда приобретение новой семьи бывает очень радостным событием: это 
связано с тем, что ребенку надо привыкать к новым условиям, 
приспосабливаться, строить новые взаимоотношения, приходится 
переживать изменения в уже сложившемся образе жизни. 

Поведение ребенка в семье, его навыки быта, коммуникативные 
способности четко показывают, велась ли с ним подготовительная работа, 
имеет ли он привязанности среди взрослых или сверстников. Ребенок, 
прошедший подготовку легче идет на контакт с новыми людьми, 
появившимися в его жизни, намного спокойнее воспринимает предстоящие 
изменения, радуется им. К сожалению, по изучению практической 
литературы на сегодня мы можем констатировать, что обучающих программ 
для подготовки детей в замещающую семью очень мало. Таким образом, 
необходимо поднимать вопрос о рассмотрении определенных индикаторов-
показателей, по которым определяется готовность ребенка вступить в новую 
семью. 

В рамках совместной работы профессорско-преподавательский состав 
кафедры педагогики и социальной работы УлГПУ и коллектив ОГКОУ 
Ульяновский детский дом «Гнёздышко» - Центр по развитию семейных форм 
устройства и сопровождению семей и детей готовят несколько программ-
проектов, направленных на подготовку ребенка к жизнезамещению в семье 
по определенным показателям. 

Наиболее важным направлением в подготовке детей к жизни в 
замещающей семье является формирование социально-психологической 

готовности. Основными показателями социально-психологической 
готовности, на наш взгляд, являются следующие: 

1. Повышение уровня психоэмоциональной устойчивости.Готовить к 
любому изменению в жизни ребенка необходимо, исходя из особенностей 
психики. Работа на этом этапе подготовки должна быть направлена на снятие 
естественного опасения, уменьшение чувства тревоги, повышение уровня 
самоконтроля (умение сдерживаться, не выражать свои эмоции в 
определенных ситуациях) и самопринятия, снижение эмоциональной 
депривации, формирование позитивной «Я-концепции». 

Для диагностики психоэмоциональных состояний могут быть 
использованы проективные методики (рисуночные тесты «Три дерева», 
««Портрет снаружи и изнутри»; беседа «Рассказ о себе» (по сказке Бретт 
Дорис «Жила-была девочка, похожая на меня»), а также личностные 
опросники. Эффективным методом повышения уровня психоэмоциональной 
устойчивости является арт-терапия, которая являясь средством 
невербального спонтанного творчества, способствует гармонизации 
психоэмоционального состояния («Угадай эмоцию», «Разговор на листе 
бумаги», «Цвет моего настроения» «Страхи в домиках») [4].  
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2. Формирование позитивного образа семьи, модели будущей семьи и 
семейных отношений.В этом показателе важным является построение 
представлений ребенка о своем прошлом, истории его жизни, причинах 
перемещения из семьи в учреждение и перспективах на будущее, согласно 
возрасту и возможностям понимания происходящего. Главное – научить 
ребенка позитивной модели поведения в семье через формирование  
семейных ценностей, представлений о структуре семьи и взаимоотношениях 
в семье. Это необходимо сделать, чтобы дети понимали происходящие 
перемены в их жизни и представляли, какое их ждет будущее. Важно 
объяснить им, что случилось в их жизни и почему они не могут сейчас жить 
со своими родителями.  

Диагностический потенциал – тесты ценностных ориентаций, 
рисуночные тесты «Рисунок семьи в образе цветов», составление коллажа 
ценностей. На данном этапе рекомендуется использовать такие приемы, как: 
сказкотерапия, где ребенком прорабатывается прожитый опыт и поиск новой 
семьи, беседы о его жизненном пути, игротерапия, рисуночная коррекция.  

Кроме этого на этом этапе для формирования положительного образа 
семьи могут использоваться: художественное слово, фильмы, доступные 
средства информации, беседы о прошлой жизни в семье и о будущей. 
Хорошими средствами являются обучающие игры, ролевые игры в семью, 
инсценировки, походы в гости. 

3. Формирование положительной мотивации к жизнеустройству в 
замещающую семью. Формирование собственной истории ребенка является 
важным условием для гармоничного перехода в принимающую семью. 
Многие дети воспринимают свое согласие на этот переход как предательство 
по отношению к своим кровным родителям. Поэтому важно фокусировать 
внимание ребенка на том факте, что принимающая семья не стремится занять 
место кровной. Инструментом для этого могут быть игры в «семью», 
тренинговые занятия, составление книги жизни, семейного альбома, 
генеалогического древа [5].  

Важным фактором на данном этапе является формирование чувства 
безопасности, определяемое качеством привязанности, которое будет влиять 
на дальнейшую адаптацию в новой семье. 

Так одним из основных направлений в подготовке детей к жизни в 
замещающей семье является формирование социальной готовности, 
основными показателями которой, на наш взгляд, являются следующие: 

1. Формирование коммуникативных умений детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  

Уровень умения заводить новые знакомства. 
Дети, проживающие в условиях детского дома, пережили огромное 

количество дестабилизационных явлений: безразличие родителей и жестокое 
обращение, пьяные разгулы взрослых, драки, издевательства, вследствие 
этого им тяжело общаться с новыми людьми, вступать в контакт. У них не 
сформированы элементарные навыки культуры поведения, общения. При 
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наличии ярко выраженной потребности в любви и внимании они не умеют 
налаживать общение с окружающими. При появлении нового человека у них 
не возникает привычной эмоциональной реакции, например чувства страха 
или радости, то есть они избегают эмоционального контакта. В этом случае 
ребенку необходимо показать образцы поведения при знакомстве с детьми-
сверстниками и взрослыми, определить рамки возможного, учитывая 
нравственные и ценностные ориентиры. 

Потребность в общении – одна из самых важных человеческих 
потребностей. Общение – это главное условие и основной способ жизни 
человека. Только в общении и в отношениях с другими людьми человек 
может почувствовать и понять самого себя, найти свое место в мире. 

Уровень умения адаптировать свои высказывания к возможностям 
восприятия других участников коммуникативного общения. 

Воспитанники специализированных учреждений, как правило, 
испытывают затруднения в общении с членами семьи, не сразу 
«вписываются» в сложившуюся систему семейных отношений.Необходимо 
включение ребенка в семейную среду через его вхождение в систему 
внутрисемейных отношений и приспособление к этим отношениям через 
умение высказывать свое мнение и желание, при этом формируя образцы 
речевого поведения. 

Уровень умения взаимодействовать в процессе общения. 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, идут на 

контакт с неохотой, не любят задавать вопросы по интересующим их темам, 
возникают сложности с умением управлять своим поведением.  

Многие дети не умеют по собственной инициативе обратиться к 
другому человеку, порой даже стесняются ответить соответствующим 
образом, если к ним обращается кто-либо. Они не могут поддержать и 
развить установившийся контакт, поэтому часто конфликтуют или 
замыкаются в одиночестве. Необходимо при взаимодействии в процессе 
общения со сверстником или взрослым уметь владеть ситуацией, не терять 
контроль. Для этого ребенок должен знать об образцах речевого поведения. 

2. Формирование бытовых умений детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.   

Уровень самообслуживания в области приготовления и подачи пищи. 
Самообслуживание играет важную роль в развитии ребенка, потому 

что способствует его движению к самостоятельности и независимости. 
Формирование навыков самообслуживания у детей необходимо в первую 
очередь, чтобы удовлетворять свои личные повседневные потребности.  

Самообслуживание в области приготовления и подачи пищи в первую 
очередь раскрываются через умения правильно соотнести пропорции 
ингредиентов в приготовлении пищи, правильно выдержать временной 
интервал приготовления пищи, красиво подать приготовленную пищу на 
стол. 
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Уровень самообслуживания в области наведения и сохранения 
порядка, складывания вещей. 

Одной из важных задач для детей – научиться самостоятельно 
ухаживать за собой. В условиях детского дома для них это сложная 
проблема. Преодоление таких трудностей может способствовать повышению 
самооценки и знаний в целом о простейших навыках самообслуживания.  

Данные умения помогут доказать ребенку свою состоятельность в 
домашних делах, что он готов помочь убраться в комнате, навести порядок в 
шкафу, правильно использовать пространство своего шкафа. 

Навыки личной гигиены 
Выполнение правил личной гигиены способствует сохранению и 

укреплению здоровья человека. Каждый  должен знать основные правила 
гигиены и ухода за собой. 

Правила личной гигиены включают режим дня, работы и отдыха, 
рациональное питание, закаливание, физическую культуру, уход за кожей, 
гигиену одежды, обуви и жилища.  

3. Формирование правовых знаний детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  

Уровень знаний о своих юридических правах. 
Для того чтобы детям быть защищенными от посягательств на свои 

интересы, им необходимо знать свои права и обязанности. 
Неосведомленность детей в данной области влечет за собой скрытую угрозу, 
так как каждый человек может воспользоваться правовой неграмотностью 
ребенка сироты. 

Уровень знаний о наличии необходимых документах. 
Каждый ребенок должен быть осведомлен об основных документах, 

удостоверяющих личность (свидетельство о рождении,гражданство, паспорт, 
документы об образовании), о порядке получения и хранения, где и в каких 
обстоятельствах он может применить тот или иной документ. 

Уровень знаний о ювенальной юстиции. 
Существует также проблема защиты и безопасности детей в 

современном российском обществе. 
Агрессия, становясь нормой современного общества, направляется 

против личности ребенка как со стороны родственников, так и приемной 
семьи. Для борьбы с этими негативными явлениями и для защиты детей от 
различных форм насилия, в том числе и в семье, создана ювенальная 
юстиция. Данные знания помогут ребенку сироте выйти из трудной 
жизненной ситуации, если она будет сопряжена насилием со стороны 
взрослых. 

Таким образом, целенаправленная работа по формированию 
психологической и социальной готовности детей к жизни в замещающей 
семье посредством специальных методик и техник, поможет ребенку быстрее 
справиться с негативными «случаями» в новой семье, что в свою очередь 
позволит ребенку осознать себя субъектом построения своей судьбы, 
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сформировать внутреннюю мотивацию собственного развития и сделать 
правильный выбор жизненного пути.   
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INDICATORS OFORPHANS’ PREPAREDNESS FOR ARRANGEMENT IN FOSTER 

FAMILIES 

 
 Authors of the article consider the problem of training orphans for living in foster 
families and give key indicators of social and psychological preparedness, which should be 
formed for the chils’s successful entry the host family.   
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