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Введение 

 

Актуальность. В настоящее время проблема жизнеустройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, приобрела в нашей стране новое 

звучание в связи с интенсивным распространением семейных форм устройства. 

Социальные, педагогические, психологические проблемы замещающей семьи и 

детей-сирот уже несколько десятилетий являются предметом 

междисциплинарного изучения (Дж. Браун, Дж. Боулби, T. P. Cross, У. Голдфарб, 

J. P. Gleeson, J. Eblen-Manning, Р. Ф. Коннер, S. J. Leathers, M. D. Salas, В. Сатир, 

J. E. Spielfogel, Д. Хейли, Р. А. Шпиц и др.). Анализ зарубежного и 

отечественного исторического опыта социальной помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, также показывает, что наибольшую эффективность дает 

воспитание их в замещающей семье, поскольку оно гарантирует обеспечение 

безопасности, защищенности ребенка (М. В. Иванова, Ж. А. Захарова, 

О. В. Заводилкина, О. А. Карабанова, С. Кеннеди, П. С. Марр, С. Минухин, 

Р. Спитц, Е. В. Ушакова и др.). В качестве приоритетной задачи рассматривается 

передача ребенка на воспитание в замещающую семью, это обусловлено, прежде 

всего, положительным влиянием семейного воспитания на развитие личности 

ребенка, его успешную адаптацию и социализацию (В. А. Цветков, И. И. Осипова, 

А. В. Махнач, А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых, В. Н. Ослон, О. Г. Япарова, 

Г. В. Семья, М. Ф. Терновская, А. Б. Холмогорова). Российским государством 

много делается для успешного функционирования замещающих семей: 

29 мая 2017 года Указом Президента Российской Федерации № 240 период с 2018 

по 2027 годы объявляется Десятилетием детства, данный документ является 

логическим продолжением начинаний, которые наблюдались в области 

государственной политики в сфере защиты детства в 2012‒2017 годы, период, 

когда в нашей стране реализовывалась Национальная стратегия действия в 

интересах детей. Кроме того, преобладание семейных форм устройства является 

одним из ожидаемых результатов Госпрограммы «Социальная поддержка 

граждан до 2020 года», а снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, стоит одной из основных задач Концепции 

государственной семейной политики в России на период до 2025 года, однако до 

конца считать проблему успешно решенной нельзя. Несмотря на снижение числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по данным 

Минпросвещения в 2015 году – 58 168, в 2018 году было выявлено 48 290, что, на 

2,5% меньше, чем в 2017 году, на протяжении нескольких лет отмечается все еще 

большое число возвратов детей из замещающих семей в интернатные 

учреждения. Согласно той же официальной статистике, в 2011 г. отменено 6069 

решений о передаче ребенка в семью, в 2014 году вернули в детдома 5,8 тыс. 

детей, в 2015 – 5,6 тыс., в 2016 – 5,5 тыс., в 2019 году – 5,3 тыс. детей. 

Существуют противоречия между потребностью в развитии и укреплении 

института замещающих семей путем усовершенствования процесса 

психологической подготовки кандидатов в замещающие родители и 

недостаточной теоретической и практической разработанностью содержания этой 

деятельности. Также остается открытой проблема целенаправленного развития 

психологической готовности родителей к воспитанию ребенка в замещающей 

семье, определения научного понятия в целом, его структуры, компонентов. 

Актуален вопрос о доработке и закреплении на законодательном уровне в РФ 

единого порядка проведения психологического обследования граждан, желающих 

взять на воспитание ребенка, способного обеспечить высокую прогностичность 

состоятельности кандидатов как субъектов замещающей заботы.  

За многие десятилетия психологического сопровождения замещающих, 

фостеровских и других видов семей, воспитывающих неродных детей, было 

проведено большое количество научных и практических исследований, цель 

которых выявить факторы, способствующие и препятствующие эффективному 

функционированию замещающих семей. Анализ полученных в исследованиях 

данных позволяет выделить основные из них, связанные с особенностями 

развития и поведения ребенка, принимаемого в семью, с особенностями 

замещающих родителей, всей семьи в целом. Изучение мотивации создания 

замещающей семьи рассматривается многими исследователями как одна из 
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ключевых характеристик при отборе замещающих родителей и 

основополагающий фактор оценки эффективности функционирования 

замещающей семьи, т. к. от мотивации кандидата зависят успех воспитания 

приемного ребенка, его дальнейшее благополучие, психологическое здоровье 

замещающей семьи, в целом успешность или неуспешность дальнейшего ее 

существования. 

В контексте описанных проблем большое значение приобретает 

необходимость разработки программы сопровождения, способствующей 

гармонизации мотивационных и операциональных компонентов психологической 

готовности потенциальных замещающих родителей к воспитанию детей. Все это 

обусловлено потребностями современного общества в уменьшении численности 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и эффективности 

создания замещающих семей, что напрямую зависит от качества психолого-

педагогической подготовки граждан, желающих принять в свою семью ребенка. 

Актуальность нашего исследования обусловлена востребованностью для 

психологической науки и практики изучения вопросов использования 

прогностического потенциала мотивационных измерений при изучении процессов 

становления психологической готовности к замещающему родительству; 

научного обеспечения психолого-педагогического сопровождения подготовки к 

замещающему родительству, а также недостаточной разработанностью самой 

проблемы готовности к замещающему родительству. 

Степень разработанности проблемы. На современном этапе в науке 

накоплен определенный материал по проблеме готовности к замещающему 

родительству, вопросам компетентности, подготовки замещающих родителей к 

воспитанию некровных детей, особенностям адаптации, функционирования и 

сопровождения замещающей семьи. В исследованиях представлены следующие 

аспекты: раскрыты понятия замещающей семьи и воспитания в ней приемного 

ребенка (В. Н. Ослон, А. Б. Холмогорова, И. И. Осипова, Л. Я. Олиференко, 

Е. В. Ушакова, Л. М. Шипицына, М. В. Иванова, Ж. А. Захарова, Г. В. Семья, 
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А. А. Аладьин, А. Я. Варга, А. С. Спиваковская, В. В. Столин, И. А. Фурманов, 

Н. В. Фурманова и др.). 

Обсуждается проблема психологической готовности к родительству, 

замещающему в том числе (Р. В. Овчарова, Н. Н. Посысоев, А. А. Абрамова, 

В. И. Долгова, Ю. А. Рокицкая, Н. А. Меркулова, Н. В. Майн и др.), основные 

компоненты психологической готовности к воспитанию ребенка 

(Л. Н. Большакова, К. Н. Белогай, О. С. Антонович, Е. В. Герасимова, 

Т. Е. Котова, Н. В. Разина, Т. В. Панина, Е. Н. Васильева, А. В. Щербаков, 

Г. Г. Филлипова, Е. А. Гапченко, О. А. Маркина); рассматриваются вопросы 

компетентности замещающих родителей (С. С. Пиюкова, Н. А. Хрусталькова, 

И. А. Меркуль, В. Л. Прапорщикова, Ю. В. Позднякова, Л. С. Колмогорова); 

обсуждается важность учета мотивационного фактора при создании замещающих 

семей (И. Дуновски, J. Aldgate, Г. С. Красницкая, L. Keogh, U. Svensson, 

G. Andersson; О. Б. Зерницкий, C. Buehler et al., Е. В. Ушакова, И. А. Фурманов, 

В. А. Маглыш, Л. И. Смагина, А. А. Аладьин, Л. С. Печникова, А. М. Прихожан, 

Ж. А. Захарова, K. Malm, S. Rodger, A. Cummings, A. W. Leschied, 

R. A. Hoksbergen, Д. Себб, Ю. Ф. Лахвич, Л. И. Науменко, М. А. Бебчук, 

Е. Б. Жуйкова, Н. А. Палеева, В. В. Савченко, Г. Н. Соломахина, Т. Е. Котова, 

S. McDermid, А. В. Махнач, Н. Н. Толстых, И. В. Тихонова, О. А. Маркова и др.). 

Научно обоснована необходимость психолого-педагогической подготовки 

потенциальных замещающих родителей и дальнейшее сопровождение 

замещающих семьей (Л. Н. Большакова, М. Ф. Терновская, М. В. Иванова, 

Н. А. Палиева, В. В. Шпакова, Ж. А. Захарова, Н. А. Хрусталькова, И. И. Осипова 

В. Н. Ослон, И. В. Тихонова, О. Б. Полякова, А. А. Алдашева и др.). 

Многие исследователи рассматривают предикторы успешного 

функционирования замещающих семей (О. Г. Япарова, А. В. Махнач, 

А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых, А. И. Лактионова, Ю. В. Постылякова, 

А. А. Алдашева, М. Е. Зеленова); выделяют следующие параметры, влияющие на 

благополучие замещающих семей: факторы, связанные с особенностями ребенка, 

историей его жизни, возрастом, поведением (T. Reilly, L. Platz; J. Strijker, 
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E. J. Knorth; R. G. McRoy; J. A. Rosenthal), факторы, связанные с личностными 

качествами замещающих родителей (M. Hamilton, P. Christopher и др.), 

образованием (K. Barth, G. Brooks, G. Howard, M. Smith), жизненным и 

родительским опытом (N. Erich, N. Leung; С. Н. Patterson), социальной 

поддержкой (J. A. Rosenthal; W. Berry; G. Callaghan; M. McHugh и др.). 

Изучение психологического сопровождения связано с именами таких 

исследователей, как М. Р. Битянова, И. В. Дубровина, Э. Ф. Зеер, В. П. Зинченко, 

В. О. Иванова, О. М. Краснорядцева, М. В. Шакурова, Т. Г. Яничева, Т. И. Шульга 

и других. 

Анализ наработанного и апробированного опыта психолого-педагогических 

практик подготовки потенциальных и замещающих родителей дает нам основание 

предположить, что изучение феномена готовности к замещающему родительству 

продолжает оставаться востребованным в современной действительности, также 

ощущается выраженная дефицитарность в качественном психологическом 

описании многомерности такого феномена как мотивация психологической 

готовности к весьма специфическому виду деятельности, каковым является 

замещающее родительство, несмотря на значимое количество накопленных 

исследовательских данных о различных аспектах «мотивационного фактора», в 

свою очередь тоже представляющее собой многоуровневое образование. 

В соответствии с этим цель исследования: теоретически обосновать и 

экспериментально проверить возможности использования мотивационной 

модальности психологической готовности к замещающему родительству при 

выборе направленности психолого-педагогического сопровождения подготовки 

кандидатов в замещающие родители. 

Объект: психологическая готовность к замещающему родительству. 

Предмет: особенности становления психологической готовности к 

замещающему родительству с учетом прогностического потенциала 

мотивационного измерения. 

Гипотеза исследования: понимая становление как культурно 

детерминированный процесс, полагаем, что мотивационное измерение выступает 
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прогностической характеристикой становящейся психологической готовности 

субъекта к роли замещающего родителя. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать существующие подходы и определить базовые 

концептуальные основания исследования феномена «психологическая готовность 

к замещающему родительству».  

2. Обосновать и систематизировать методологический комплекс для 

исследования психологической готовности замещающих родителей к принятию 

ребенка в семью. 

3. Эмпирически исследовать и охарактеризовать особенности 

мотивационных аспектов создания замещающей семьи и операциональной 

готовности (личностных, психолого-педагогических, эмоционально-волевых 

компетентностей) у кандидатов и замещающих родителей. 

4. Разработать модель психолого-педагогического сопровождения 

подготовки кандидатов и замещающих родителей с учетом мотивационной 

модальности. 

5. Экспериментально проверить результативность модели психолого-

педагогической подготовки сопровождения к замещающему родительству у 

людей с разным опытом воспитания приемных детей. 

Научная новизна исследования. Рассмотрена психологическая готовность 

к замещающему родительству как многомерный феномен, детерминируемый 

личностными, мотивационными и эмоциональными измерениями. 

Разработаны критерии психологической готовности к замещающему 

родительству и выделены параметры, определяющие модальность 

психологической готовности к замещающему родительству. 

Разработано и апробировано глубинное интервью для собеседования с 

кандидатами и замещающими родителями с целью категоризации основных 

компонентов мотивационной и операциональной готовности. 

Исследованы мотивационный и операциональный критерии 

психологической готовности к замещающему родительству. 
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Даны описания типологических характеристик психологической готовности 

к замещающему родительству. 

В рамках сопровождения подготовки кандидатов и замещающих родителей 

разработана и апробирована специальная модель психолого-педагогического 

сопровождения подготовки к замещающему родительству для разных категорий 

родителей, способствующая коррекции их психологической готовности к 

воспитанию приемных детей. 

Эмпирически выявлена прогностическая характеристика мотивационной 

модальности психологической готовности к замещающему родительству, 

определяющая направленность психолого-педагогического сопровождения 

подготовки кандидатов в замещающие родители. 

Экспериментально доказана эффективность использования модели 

психолого-педагогического сопровождения подготовки к замещающему 

родительству.  

Теоретическая значимость исследования. Уточнено содержание понятий 

«психологическая готовность», «мотивационная направленность», мотивация 

кандидатов в замещающие родители, операциональная готовность к 

замещающему родительству.  

Построена оригинальная теоретическая модель психологической готовности 

к замещающему родительству, которая реализована в диагностическом 

комплексе, с помощью которого получен массив новых эмпирических данных.  

Определен концепт мотивационной модальности как интегрирующей 

характеристики общей психологической готовности к замещающему 

родительству.  

Обоснован прогностический характер феномена мотивационной 

модальности психологической готовности к замещающему родительству, 

выступающий существенным фактором при выборе направленности в подготовке 

кандидатов в замещающие родители.  

Практическая значимость. Разработанное и апробированное авторское 

глубинное интервью для собеседования с кандидатами в замещающие родители 
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может быть использовано с целью категоризации основных мотивационных 

компонентов у кандидатов и замещающих родителей, а также изучения их 

операциональной готовности к замещающему родительству (психолого-

педагогической, личностной, эмоционально-волевой компетентностей). Подобран 

и экспериментально обоснован диагностический инструментарий для 

характеристики мотивационной и операциональной готовности кандидатов и 

замещающих родителей, который может быть использован в практической работе 

психологов и работников социальных служб для диагностики психологической 

готовности к замещающему родительству.  

Результаты исследования позволяют осуществить дифференцированный 

подход к потенциальным замещающим родителям в процессе сопровождения 

психолого-педагогической подготовки к замещающему родительству. 

Разработана и апробирована «Образовательная психолого-педагогическая 

программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей «Пойми меня», которая на 

протяжении нескольких лет успешно реализуется в школе приемных родителей 

ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Бакчарского 

района», а также в школах приемных родителей Томской области. Данная 

программа является победителем «Всероссийского конкурса психолого-

педагогических программ и технологий в образовательной среде – 2019». 

Разработано методическое пособие «Программа подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей», которое применяется в работе психологами, социальными 

педагогами, замещающими родителями, специалистами по жизнеустройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

практической деятельности семейных психологов, социальных педагогов, 

специалистов служб сопровождения замещающих семей, занимающихся 

подготовкой кандидатов в замещающие родители, сопровождением замещающих 

семей, а также включены в программы подготовки психологов и социальных 
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работников, служб поддержки и консультирования семьи, использованы для 

формирования программ школ приемных родителей, в преподавательской 

деятельности при разработке учебных курсов и программ соответствующего 

профиля. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

концептуальные положения, сформулированные в рамках проблемы: системная 

антропологическая психология (В. Е. Клочко, О. М. Краснорядцева, 

Э. В. Галажинский, О. В. Лукьянов); культурно-историческая концепция 

Л. С. Выготского, принцип развития (Л. С. Выготский, П. П. Блонский, 

М. Я. Басов, А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь, В. П. Зинченко), принцип детерминизма 

(М. Г. Ярошевский); психолого-педагогические идеи развития личности в 

деятельности и общении (А. Г. Асмолов, Л. И. Божович, А. Н. Леонтьев и др.); 

труды о развитии мотивационных основ деятельности (В. Г. Асеев, А. А. Бодалев, 

Л. И. Божович, Е. П. Ильин, В. И. Кабрин, В. И. Ковалев, Д. А. Леонтьев, 

М. Ш. Магомед-Эминов, В. Н. Мясищев, А. В. Петровский, В. В. Столин, 

Д. Н. Узнадзе, В. Д. Шадриков). Кроме того, данная работа строилась на трудах 

исследователей-психологов, в которых раскрывается мотивация замещающих 

родителей (А. М. Прихожан, М. А. Бебчук, Е. Б. Жуйкова, Ж. А. Захарова, 

Т. Е. Котова, Г. С. Красницкая, Ю. Ф. Лахвич, В. А. Маглыш, Л. С. Печникова, 

Н. А. Палеева, Л. И. Смагина, Е. В. Ушакова); вопросы психологической 

готовности к замещающему родительству (А. В. Махнач, А. М. Прихожан, 

Н. Н. Толстых, В. Н. Ослон, В. И. Долгова, Ю. А. Рокицкая, Н. А. Меркулова, 

Н. В. Разина, Т. В. Панина, А. А. Алдашева, Н. В. Майн, Е. А. Гапченко).  

Методы и методики исследования: 

1. Теоретический анализ научной, психолого-педагогической литературы по 

теме диссертационного исследования. 

2. Методы сбора эмпирических данных: наблюдение, беседа, психолого-

педагогический (формирующий) эксперимент, использовались следующие 

методики: авторское глубинное интервью (специально разработанное для целей 

исследования) для первичного собеседования с кандидатами и замещающими 
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родителями; диагностика самооценки мотивации одобрения (тест на искренность 

ответов Д. Марлоу и Д. Крауна); диагностика полимотивационных тенденций в 

«Я-концепции» личности (С. М. Петрова); немецкий опросник социальной 

поддержки F-SOZU-22 (G. Sommer, T. Fydrich, 1993, русскоязычная версия теста 

адаптирована А. Б. Холмогоровой, Н. Г. Гаранян, Г. А. Петровой, 2003); тест 

М. Люшера (и интерпретационные коэффициенты Г. А. Аминева), СМИЛ 

(Л. Н. Собчик), методика «Мотивация к избеганию неудач» (Т. Элерс); опросник 

«Семейной динамики» (адаптирован А. Б. Холмогоровой, Н. Г. Гаранян и др.); 

родительское сочинение «Портрет моего приемного ребенка» (автор В. В. Столин, 

адаптация А. И. Тащевой); рисуночный тест «Моя семья» (интерпретация 

В. К. Лосевой); «Анкета-опросник для оценки факторов риска у кандидатов в 

замещающие родители» (адаптация С. П. Борзова, Е. В. Селениной). 

3. Методы качественного анализа и описание данных. 

4. Математические методы статистической обработки экспериментальных 

данных: сравнительный и корреляционный анализ с применением t-критерия 

Стьюдента, χ2 Пирсона, частотный анализ, регрессионный анализ. Для 

статистической обработки данных применялся пакет прикладных компьютерных 

программ Microsoft MS Office Excel 2007 и StatSoft statistica 8.0. Обработка 

результатов глубинного интервью осуществлялась с помощью метода 

семантического дифференциала (Ч. Осгуд).  

Процедура и этапы исследования. Данное диссертационное исследование 

включало в себя три основных этапа (2012‒2020 г.г.).  

Первый этап – теоретический анализ научной и методической литературы 

по теме диссертационного исследования, определение понятийного аппарата, 

формулирование цели, задач исследования, постановка гипотезы, разработка 

анкеты (вопросов) для проведения глубинного интервью для замещающих 

родителей, подбор психодиагностических методик и методов исследования. 

Второй этап – уточнение целей и задач исследования, составление 

программы и проведение эмпирического исследования с целью категоризации 

основных компонентов психологической готовности (мотивационных, 
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личностных, психолого-педагогических, эмоционально-волевых 

компетентностей) у кандидатов и замещающих родителей. Организация и 

проведение формирующего эксперимента, разработка и реализация модели 

психолого-педагогического сопровождения подготовки к замещающему 

родительству. 

Третий этап – проведение обобщающего анализа полученных данных, 

проверка гипотезы, сопоставление полученных результатов с поставленными 

целью и задачами, формулировка выводов по исследованию, оформление текста 

диссертации.  

Экспериментальная база исследования. Исследование проводилось в 

сельской местности в Бакчарском районе Томской области. Выборку составили 

потенциальные замещающие родители и замещающие родители в общем 

количестве 195 человек (в возрасте от 28 до 63 лет). 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Психологическая готовность к замещающему родительству представляет 

собой многомерный феномен, детерминируемый личностными, психолого-

педагогическими, мотивационными и эмоционально-волевыми измерениями. 

2. Мотивационная модальность является интегрирующей характеристикой 

общей психологической готовности к замещающему родительству. 

3. Мотивационная модальность психологической готовности к 

замещающему родительству может рассматриваться как прогностическая 

характеристика, определяющая направленность психолого-педагогического 

сопровождения подготовки кандидатов в замещающие родители. 

Степень достоверности результатов исследования. Надежность и 

достоверность полученных результатов обеспечивались всесторонним анализом 

проблемы при определении исходных теоретико-методологических позиций, 

применением адекватных психодиагностических методик, репрезентативностью 

выборки, использованием методов математической статистики для анализа 

данных экспериментального исследования. 
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Апробация результатов исследования. Результаты исследования были 

представлены на международных и всероссийских научных и научно-

практических конференциях: «Инновации в образовании: концепции, проблемы, 

перспективы» (Томск, 2012, 2013); «Психология экстремальных ситуаций: 

человек в меняющемся мире» (Барнаул, 2013); «Здоровье участников 

образовательного процесса» (Томск, 2012, 2013, 2015); «Наука и образование» 

(Томск, 2013); «Современные тенденции в науке и образовании» (Москва, 2014); 

«Наука, образование, общество: тенденции и перспективы» (Москва, 2014); 

«Дополнительное образование – вне рамок, вне границ» (Барнаул, 2014); «Теория 

и практика социальной работы: история и современность» (Барнаул, 2015); 

«Современный взгляд на проблемы педагогики и психологии» (Уфа, 2016); 

«Проблемы кросскультурных исследований в психологии и педагогике 

образования» (Улан-Удэ, 2017); «XV Международная научно-практическая 

конференция «Психология образования: лучшие практики работы с детством» 

(Москва, 2019). Материалы исследования рассматривались на обучающих 

семинарах всероссийского и областного уровня (Томск, 2013, 2014, 2015, 2016), 

курсах повышения квалификации (Томск, 2013; Улан-Удэ, 2015), на стажировке 

для специалистов г. Новосибирска в рамках конкурса «Курс на семью» 

(Благотворительный фонд помощи детям и социально незащищенным слоям 

населения «Ключ», г. С-Петербург, 2017, 2018), представлены на обучающих 

семинарах, мастер-классах, методических объединениях, тренингах для педагогов 

в ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

Бакчарского района». Образовательной психолого-педагогической программе 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей «Пойми меня» на основании решения 

экспертного совета присвоен гриф «Рекомендовано общероссийской 

общественной организацией «Федерация психологов образования России для 

реализации в образовательных организациях и центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» (Москва, 2019). Программа 

опубликована в коллективной монографии «Психолого-педагогические 
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программы и технологии в образовательной среде: каталог лучших практик 

работы с детством». 

Также материалы диссертационного исследования были использованы во 

время апробации «Программы психологического тестирования кандидатов в 

замещающие родители» (Министерство образования и науки Российской 

Федерации АНО «Центр развития социальных проектов», АНО «Институт 

психологии и психотерапии» (Москва, 2012, 2013); в рамках заключенного 

договора с Институтом психологии Российской академии наук (ИП РАН) 

«Профилактика отказов от приемных детей в замещающих семьях на основе 

развития ресурсности семьи и повышения ее жизнеспособности» (Москва, 2014); 

во время участия в апробации психодиагностического комплекса по 

обследованию граждан, желающих принять на воспитание детей в свои семьи 

В. Н. Ослон (Москва, 2014, 2015, 2016), во время организации и проведения 

стажировки «Особенности организации подготовки и сопровождения 

замещающих семей в новых условиях (представление практики)» для 

специалистов МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Теплый дом» (Новосибирск, 23 ноября, 2017). 

Публикации по теме исследования. По теме диссертации опубликовано 28 

работ, в том числе 4 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук (из них 1 статья в российском научном 

журнале, входящем в Web of Science), 3 статьи в прочих научных журналах, 

19 публикаций в сборниках материалов международных и всероссийских (в том 

числе с международным участием) научно-практических конференций и форума, 

2 методических пособия. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы (244 источника, из них 42 – на иностранном 

языке), пяти приложений. В текст диссертации включены 40 таблиц (3 из них в 

приложении) и 7 рисунков. Объем работы составляет 191 страницу. 
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1 Психологическая готовность к замещающему родительству как предмет 

исследования и психолого-образовательных практик 

 

1.1 Готовность к замещающему родительству как психологический феномен 

 

Изучение феномена готовности к замещающему родительству является в 

настоящее время значимым направлением исследований в психологии. Кроме 

того, замещающая семья как институт воспитания, развития и социальной 

адаптации детей-сирот в последнее время приобрела особую значимость в связи с 

распространением семейных форм устройства в нашем государстве, 

обусловленным убежденностью в позитивном влиянии семейного воспитания на 

развитие личности. В замещающей семье заложен огромный положительный 

потенциал, т. к. жизнь в семье предполагает наличие общности семейных 

интересов (духовных, хозяйственных, имущественных, потребности в постоянном 

общении, взаимной заботе и уходе друг за другом) [191, с. 12].  

Замещающая семья – любая форма жизнеустройства или форма семейного 

воспитания (реабилитации) детей, нуждающихся в защите государства, где 

воспитатели и приемные родители не являются биологическими родителями 

ребенка (приемная, патронатная, опекунская, семья усыновителей, семейно-

воспитательная группа, семейный детский дом и др.) [127, с. 70]. 

Анализ зарубежного и отечественного опыта социальной помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, также показывает, что наибольшую 

эффективность дает воспитание их в замещающей семье, поскольку оно 

гарантирует обеспечение безопасности, защищенности ребенка. 

Профессиональные семьи, не так давно появившиеся в России, заключают с 

государством контракт, на основании которого семья обязуется воспитывать 

ребенка в течение определенного времени и получает за это деньги. В. Н. Ослон, 

А. Б. Холмогорова, исследуя особенности функционирования таких семей, 

пришли к выводу, что замещающая профессиональная семья является хорошим 

решением проблемы интеграции детей-сирот в общество [131, 133]. 



18 
 

Рассмотрение понятия «замещающая семья» будет не полным без 

раскрытия понятия «родительство», поэтому далее остановимся подробнее на его 

анализе. В психологии проблеме родительства посвящены исследования 

А. Адлера, Э. Бадинтера, Т. Гордона, Р. Кэмбелла, К. Роджерса, В. Сатир, 

Э. Берна, К. Г. Юнга, Э. Фромма, А. Я. Варга, О. Г. Прохоровой, Е. Х. Агнаевой, 

Р. Манерова, Г. С. Абрамовой, Э. Р. Алексеевой, Н. В. Богачевой, Л. А. Грицай, 

Е. И. Захаровой, М. О. Ермихиной, О. А. Карабановой, Р. В. Овчаровой, 

Г. Г. Филипповой, Н. Н. Посысоева, А. И. Антонова, В. В. Бойко, К. Витакера, 

Т. Н. Дымновой, Л. Ф. Обуховой, O. A. Шаграевой, Е. А. Морозовой и др. Авторы 

считают, что формирование родительства происходит на основании 

взаимодействующих между собой внешних и внутренних факторов. К внешним 

относят: влияние родительской семьи, общества и собственной семьи, а к 

внутренним: индивидуально-личностные особенности человека. 

И. С. Кон рассматривает родительство как систему коррелирующих 

явлений, в которую входят: любовь, привязанность к детям, родительские 

чувства, специфические родительские роли и нормативные предписания 

культуры, реальное поведение, отношение родителей к детям, стиль воспитания 

[82]. Можно выделить исследования, в которых изучаются стереотипы 

родительского поведения (К. Лоренц, Дж. Митчелл, Р. Хайнд, Г. Харлоу, 

М. Харлоу).  

Р. В. Овчарова, М. О. Ермихина, Е. Г. Смирнова выделяют «осознанное 

родительство» – вид родительства, который предполагает высокую степень 

осознания отцом и матерью семейных ценностей, установок, позиций, чувств, 

родительского отношения и ответственности; понимания себя, ожиданий, своих 

реакций, мотивов родительского поведения, родительских мотивов, ценностей; 

понимание своего супруга, его реакций и мотивов семейного поведения; 

осознание своего родительского единства [125, 59]. 

По мнению Э. Берна, осознанное родительство включает в себя: 

осознанность когнитивной составляющей семейных ценностей, установок и 

ожиданий родителя, родительских позиций, чувств, родительского отношения, 
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родительской ответственности, стиля воспитания; понимание себя, своих 

реакций, мотивов родительского поведения, осознание родительской 

составляющей своей личности; понимание своего супруга, его реакций, мотивов 

родительского поведения; осознание родительского единства себя и своего 

брачного партнера, включая потребность в родительском единстве (осознание 

себя родителями, а не только матерью и отцом); развитость, устойчивость и 

комплиментарность компонентов в психологической структуре родительства 

[141, с. 96-97]. 

В современных зарубежных исследованиях (М. Мид, Х. Дойч, К. Хорни, 

А. Рич, Н. Чодороу) родительство рассматривается как социокультурный феномен 

[61, с. 297]. 

А. А. Абрамова считает, что сознательное и ответственное родительство – 

это родительство, которое можно охарактеризовать активной позицией отца и 

матери в отношении выбора ими коммуникативных, воспитательных, 

оздоровительных и образовательных практик [1]. По мнению И. И. Сергиенко, в 

структуру родительства должны входить следующие компоненты: потребностно-

эмоциональный компонент, который включает биологические, социальные 

аспекты мотивации, а также потребность в контакте, эмоциональные реакции и 

переживания; операциональный компонент, который включает осведомленность 

и умения, а также операции по уходу за ребенком и общения с ним; ценностно-

смысловой компонент, который включает отношение родителей к своему 

ребенку, включающий также экзистенциальные переживания [163, с. 496]. 

Таким образом, родительство является сложной динамической структурой, 

которая включает в себя родительские ценности, установки и ожидания, 

родительское отношение, родительские чувства, родительские позиции, 

родительскую ответственность, стиль семейного воспитания.  

Замещающее родительство – это интегральное психологическое 

образование, включающее совокупность ценностно-смысловых ориентаций 

родителя, его установок, убеждений и ожиданий, принятие и переживание 
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родительской позиции и родительской ответственности, родительских чувств и 

стиля семейного взаимодействия [4, с. 101]. 

В. Н. Ослон в своем исследовании определяет следующие виды 

замещающего родительства: эффективное и неэффективное родительство, 

которое включает в себя следующие характеристики:  

 способность семьи адаптироваться к новым социальным ролям, 

возникающим в процессе включения в семейную систему новых членов; 

 чувство вины принимающих родителей по отношению к приѐмным 

детям за то, что они не могут любить их так, как собственных детей; 

 личностные особенности приѐмных родителей, в частности гибкость 

ролевого поведения [133]. 

Психологическая готовность выступает предметом изучения в разных 

областях психологической науки (Л. Д. Битехтина, А. Л. Ганюшкин, 

П. С. Гуревич, В. Н. Дружинин, С. И. Галяутдинова, Н. А. Дмитриенко, 

А. Н. Маркова, В. Д. Шадриков, П. А. Рудик и т. д.). Традиционно 

психологическая готовность рассматривается как психическое состояние 

личности, своего рода предстартовая активизация человека, включающая 

осознание человеком своих целей, оценку имеющихся условий, прогнозирование 

мотивационных, волевых, интеллектуальных усилий, определение наиболее 

вероятных способов действия, мобилизацию сил, оценку вероятности достижения 

результата, самовнушение на пути к цели. 

В концепциях Д. Н. Узнадзе, А. А. Ухтомского, В. А. Ядова 

психологическая готовность рассматривается как предрасположенность субъекта 

к реагированию на окружающий мир и формируется она на основе предыдущего 

опыта личности. Н. Д. Левитов рассматривает психологическую готовность к 

деятельности как психическое состояние личности, являющееся 

целенаправленным личностным психологическим феноменом, который занимает 

промежуточное место между психическими свойствами и процессами [97]. 

По мнению Л. С. Выготского, психологическую готовность следует 

рассматривать как определенный уровень зрелости личности, который позволяет 



21 
 

ей осваивать ту или иную деятельность [36]. Л. А. Кандыбович и М. И. Дьяченко 

считают, что психологическая готовность – это набор определенных свойств, 

качеств, знаний, умений, навыков личности, адекватных требованиям конкретной 

деятельности [55]. 

Большинство исследователей (В. Ф. Жукова, Л. Н. Захарова, М. И. Томчук, 

А. А. Деркач, О. М. Краснорядцева, Я. Н. Коломинский, Е. И. Медведская, 

О. Б. Дмитриева, К. К. Платонов, Н. Д. Левитов и др.) в структуре 

психологической готовности к деятельности выделяют не только степень 

освоения профессионально значимых знаний, умений и навыков, но и большую 

роль отводят индивидуально-личностным особенностям человека (степень их 

соответствия профессии, понимание обязанностей, задачи, оценка ее значимости, 

знание средств достижения цели), а также мотивационно-целевым 

характеристикам (потребность успешно выполнить поставленную задачу, интерес 

к деятельности, стремление добиться успеха, чувство ответственности, 

уверенность в успехе, воодушевление). Кроме того, рассматривая структуру 

психологической готовности к профессиональной деятельности, выделяют 

следующие компоненты: мотивационные (В. Г. Асеева, E. H. Баканов, 

К. Н. Корнилов, С. Н. Махновец, М. С. Яницкий); волевые (Т. Кокс, Н. И. Наенко, 

В. Д. Шадриков); когнитивные (Д. В. Дудко, М. М. Кашапов. Г. В. Парамей, 

A. A. Реан); эмоциональные (A. M. Прихожан, Е. И. Цымбал). Исследования 

P. A. Гаспаряна, Е. Г. Козлова свидетельствуют о функциональной взаимосвязи 

мотивационно-регуляционных, когнитивных и эмоциональных компонентов 

психологической готовности к профессиональной деятельности [171]. 

В. Н. Дружинин отмечает, что психологическая готовность личности 

является динамической структурой, которая включает в себя ряд личностных 

характеристик, основные из них: мотивационные особенности личности; 

познавательные особенности личности; эмоциональные особенности личности 

(чувство ответственности, уверенность в успехе, воодушевление); волевые 

особенности личности (управление собой и мобилизация сил, преодоление 

сомнений, боязни) [50]. 
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В теории психологической готовности выделяют общую 

(заблаговременную, длительную готовность) и ситуативную (временную) 

готовность. Первая представляет собой ранее приобретенные установки, знания, 

навыки, умения, мотивы деятельности. На основе ее возникает ситуационная 

готовность – мобилизованность всех сил на активные и целесообразные действия, 

внутренняя настроенность на определенное поведение, состояние 

психологической готовности к выполнению тех или иных текущих задач 

деятельности [54]. 

Понятие психологической готовности принято рассматривать с точки 

зрения еѐ структурных компонентов:  

 мотивационных (стремление добиться успеха, интерес к деятельности, 

потребность успешно выполнить поставленную задачу и т. п.); 

 познавательных (знание средств достижения цели, понимание 

обязанностей, задачи, оценка их значимости); 

 эмоциональных (уверенность в успехе, чувство ответственности, 

воодушевление); 

 волевых (отвлечение от мешающих воздействий, сосредоточение на 

задаче, управление собой и мобилизация сил, преодоление сомнений, болезни) 

[57, с. 146‒147]. 

Таким образом, психологическая готовность представляет собой 

актуализацию, приспособление всех сил, создание психологических 

возможностей для успешного выполнения того или иного рода деятельности 

человеком. Перейдем к рассмотрению особенностей психологической готовности 

к родительству. 

Р. В. Овчарова считает, что психологический феномен готовности к 

родительству состоит из: 

1. Мотивационно-ценностного компонента, который включает в себя 

особенности семейных ценностей (сплав эмоций, чувств, убеждений, 

поведенческих проявлений).  
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2. Когнитивного компонента, который состоит из трех уровней: 

репродуктивные установки, установки и ожидания в детско-родительских 

отношениях, установки и ожидания в отношении образа собственного ребѐнка.  

3. Эмоционального компонента, который включает родительские чувства 

(это значимая группа чувств, которые занимают особое место в жизни человека, 

они противоречивы и реализуются в родительском отношении, родительских 

позициях). 

4. Деятельностного компонента, включающего родительское отношение, 

родительские позиции, родительскую ответственность и стиль воспитания 

[125, с. 12‒16]. 

С. Ю. Мещерякова рассматривает психологическую готовность к 

родительству как специфическое личностное образование, стержневой 

образующей которого является субъект-субъектная ориентация в отношении к 

ребенку (еще не родившемуся или не принятому в семью из государственных 

учреждений). Формируется она под влиянием биологических и социальных 

факторов, имея при этом, с одной стороны, инстинктивную основу, а с другой – 

выступая как особое личностное образование [116].  

В. Н. Дружинин отмечает, что психологическая готовность к родительству 

представляет собой актуализацию, приспособление всех сил, создание 

психологических возможностей для успешного выполнения, эмоциональных, 

духовных, воспитательных, обучающих функций семьи [51]. 

Е. Н. Васильева, А. В. Щербаков рассматривают психологическую 

готовность к родительству как интегральную характеристику личности, которая 

включает в себя следующие компоненты: когнитивно-рефлексивный; личностный 

и эмоционально-регулятивный. А уровень психологической готовности к 

родительству, на их взгляд, определяется сформированностью знаний о 

«родительстве» как о психологическом и социальном феномене; образа своих 

будущих функциональных родительских ролей и ролей своего будущего ребенка; 

личностных качеств, способствующих будущему эффективному родительству; 

необходимых уровней рефлексии и саморегуляции; положительного 
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эмоционального фона отношения к будущему ребенку; позитивной оценки себя в 

качестве будущего родителя как самореализующейся, самоутверждающейся и 

саморазвивающейся личности [33, с. 6]. 

К. Н. Белогай считает, что психологическая готовность к родительству – это 

состояние мобилизации психологических и психофизиологических систем 

человека, обеспечивающих эффективность выполнения родительской роли. По 

мнению ученого, содержание данного феномена изменятся по трем координатным 

осям: отношение к ребенку, отношение к себе как родителю и отношение к 

родительству [15]. 

Психологическая готовность к замещающему родительству включает такие 

компоненты, как сформированный образ ребенка, реалистичные ожидания о 

приемном ребенке, степень информированности, ресурсности будущей 

замещающей семьи, воспитательные установки (характер взаимодействия 

родителя и ребенка) [157, с. 22]. 

Среди факторов, влияющих на успешность помещения ребенка в 

замещающую семью, зарубежные исследователи выделяют связанные с 

особенностями ребенка, историей его жизни, возрастом, поведением: 

J. A. Rosenthal [238]; M. R. Berry [209]; G. McRoy [229]; R. P. Barth, J. M. Miller 

[207]; T. Reilly, L. Platz [236]; T. P. Cross, E. Koh; J. Strijker, E. J. Knorth [243].  

Наряду с этими исследованиями, имеют место и связанные с 

характеристиками замещающих родителей – личностными качествами (H. D. Kirk, 

1959; R. W. Levy-Schiff, 1991; J. Magruder [223]; L. Marshall [225]; L. Keogh, 

U. Svensson [220]; C. E. Hamilton et al. [218]; K. Christopher et al., 2007), 

мотивацией (J. Aldgate,1986; L. Keogh, U. Svensson [220]; G. Andersson et al. [205]; 

C. Buehler et al. [214]; M. McHugh et al., 2004; K. Malm [224]; S. Rodger, 

A. Cummings, A. W. Leschied [237]; R. A. Hoksbergen [219]; J. D. Brown, J. Gerritts, 

V. Ivanova, N. Mehta, D. Skrodzki, 2012; S. McDermid et al. [227]; J. Vanderfaeillie, 

F. Vanschoonlandt, M. Robberechts, F. Van Holen, 2014 и др.), жизненным и 

родительским опытом (S. Partridge et al. [233]; J. S. Cohen, A. Westhues, 1990; 

J. A. Rosenthal [238]; V. Groze [217]; M. Berry [209]; S. Erich, P. Leung, 1998; 
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J. M. Patterson [234]; D. A. Hughes), социальной поддержкой (L. Gain et al., 1987; 

J. A. Rosenthal [238]; M. Berry [209]; P. Leung, S. Erich, 2002; J. Callaghan et al., 

2003; M. McHugh et al., 2004; J. Allen, P. Vostanis [204]; F. Maclay et al., 2006), 

образованием (R. P. Barth, M. Berry, 1991; J. Magruder [223]; J. A. Howard, 

S. L. Smith, 2001; R. P. Barth [207]; D. Brooks [213]).  

А. М. Прихожан, А. В. Махнач, Н. Н. Толстых, А. И. Лактионова, 

Ю. В. Постылякова считают, что предиктором успешного функционирования 

замещающей семьи является наличие семейных и личностных ресурсов. 

А. В. Махнач отмечает, что психопатологическая симптоматика реципрокно 

связана с семейными ресурсами членов семьи: чем выше показатели ресурсов у 

кандидатов в замещающие родители, тем меньше выражены психопатологические 

симптомы [153]. 

Л. А. Асламазова, Ф. П. Хакунова выделяют ряд факторов, оказывающих 

влияние на особенности взаимоотношений в замещающей семье и процессы, 

протекающие в ней, включая адаптацию членов семьи друг к другу: мотивация 

приема ребенка в семью; психологическая готовность к замещающему 

родительству; индивидуально-психологические характеристики родителей; 

воспитательные условия; особенности базисной семьи, включая качество 

супружеских взаимоотношений; наличие отклонений в развитии приемного 

ребенка; особенности раннего опыта детско-родительских отношений 

замещающих родителей и их воспитанников [10]. 

Е. А. Гапченко, исследуя психологические особенности кандидатов в 

замещающие родители, в условиях рисков современной семьи выделяет такие 

психологические ресурсы, как структурированность семейной системы, прямые 

коммуникативные связи внутри семьи, позитивная эмоциональная атмосфера и 

конструктивный стиль внутрисемейных отношений, доверие и принятие, наличие 

психологической поддержки, семейные ценности, установки сотрудничества, 

наличие системы семейных норм и правил, семейные традиции и ритуалы [38].  

Е. В. Куфтяк считает, что успешность устройства в семью ребенка зависит 

от подготовленности замещающих родителей, наличия опыта воспитания 
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кровных или приемных детей, принятия помощи от социальных работников, 

способности позитивно смотреть на трудности, связанные с поведением 

приемного ребенка, а также способности сочувствовать кровным родителям 

ребенка [90, с. 259].  

Одним из важных условий готовности к замещающему родительству 

является поддержание баланса в замещающей семье между автономией и 

зависимостью ее членов. По результатам исследования В. Н. Ослон, замещающие 

родители должны обладать особым характером, чтобы принять ребенка с его 

проблемами, уметь сосредоточиться на его проблемах, сопереживать, проявлять 

мягкость и теплоту, желание помочь ребенку и найти с ним общий язык 

[135, с. 87]. 

Таким образом, мы рассмотрели понятия «родительство», «замещающее 

родительство», «психологическая готовность к замещающему родительству», их 

содержание и структуру. Выявили, что современные исследования готовности 

будущих замещающих родителей отмечают как личностные характеристики, так 

и социокультурные компоненты, поэтому считаем необходимым в следующем 

параграфе более подробно рассмотреть составляющие психологической 

готовности к замещающему родительству. 

 

1.2 Особенности мотивационного и операционального компонентов 

психологической готовности к замещающему родительству 

 

Профессиональный замещающий родитель предоставляет социальные 

услуги государству по воспитанию детей-сирот, несет ответственность за жизнь, 

здоровье и благополучие приемного ребенка. Основным инструментом работы 

замещающего родителя является его личность, а также его знания и умения в 

сфере воспитания детей и организации семейной среды, ее материальных и 

психологических ресурсов, взаимодействия с другими социальными группами, 

государственными институтами. 
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Компетентность замещающего родителя включает готовность и 

способность профессионального приемного родителя применять знания для 

принятия эффективных решений по воспитанию приемного ребенка [3, с. 196]. 

С. С. Пиюкова рассматривает педагогическую компетентность родителей как 

системное образование, совокупность определенных характеристик личности 

родителя и его педагогической деятельности, обусловливающих возможность 

эффективно осуществлять процесс воспитания ребенка в семье, и выделяет 

следующие структурные компоненты: личностный, гностический, 

конструктивный, организаторский, коммуникативный, рефлексивный [146]. 

И. А. Меркуль в своем исследовании дает определение психолого-

педагогической компетентности родителя как формируемому личностному 

образованию в виде подготовленности личности к конструктивному 

осуществлению родительской роли, понимания сущности выполняемых 

родительских задач, их социальной значимости, конструктивного владения 

накопленным опытом в семейной сфере, субъектного отношения к своему 

ребенку, постоянного совершенствования стиля воспитания с опорой на 

психолого-педагогические достижения в отечественной и мировой культуре. 

Также выделены следующие компоненты компетентности родителя: ценностно-

смысловой, личностный, эмоционально-регуляционный, когнитивно-

рефлексивный, социокультурный [112].  

По мнению В. Л. Прапорщиковой, компетентность замещающего 

профессионального родителя включает в себя умение оценивать ситуацию в 

семье, понимать изменяющиеся потребности ее членов, вовремя и адекватно 

реагировать на эти изменения, разрешать конфликты, управлять трудным 

поведением детей, поддерживать их [149, с. 116]. 

Ю. В. Позднякова в диссертационном исследовании выделяет следующие 

компоненты психолого-педагогической компетентности замещающих родителей: 

1. Интеллектуальный компонент – знания воспитательных, развивающих и 

образовательных технологий, учитывающих психофизиологические, 

индивидуальные и возрастные особенности приемного ребенка; знания 
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педагогических технологий и умения их использовать соответственно 

возрастным, индивидуальным и психофизиологическим особенностям приемного 

ребенка в процессе его воспитания, развития и обучения; знания возрастной 

психологии; знаний стратегий психологической поддержки ребенка. 

2. Эмоциональный компонент – безусловное принятие приемного ребенка; 

способности к эмоциональной поддержке приемного ребенка; сензитивность и 

способность к распознаванию собственных чувств и переживаний, а также чувств 

и переживаний приемного ребенка; осознание социальной значимости 

собственной родительской деятельности; способности к поддержке приемного 

ребенка в его чувствах и переживаниях по отношению к кровной семье; 

способности к выстраиванию эмоциональных границ в процессе общения с 

ребенком; умения поддерживать собственную самооценку и самооценку 

приемного ребенка; знания и владение стратегиями совладания со стрессом. 

3. Коммуникативный компонент – способность строить взаимоотношения с 

ребенком с учетом удовлетворения его базовых потребностей, а также 

потребностей более высокого уровня; способность к построению отношений на 

основе доверия и принятия; использование адекватных средств общения с 

приемным ребенком с учетом его психофизиологических, возрастных и 

индивидуальных особенностей; способность к позитивному разрешению 

конфликтных ситуаций; способность к построению эффективных 

взаимоотношений со специалистами учреждений образования, здравоохранения и 

социальной защиты, а также с членами кровной семьи приемного ребенка. 

4. Рефлексивный компонент – представления о собственном внутреннем 

мире и о внутреннем мире приемного ребенка; сформированный образ «Я – 

замещающий родитель»; осознание собственных слабых и сильных сторон как 

замещающего родителя; готовность и способность к самосовершенствованию, 

саморазвитию и самокоррекции [147]. 

Замещающий родитель должен многое знать и уметь, он должен постоянно 

учиться и совершенствовать свои навыки воспитателя. По мнению 

В. И. Долговой, Ю. А. Рокицкой, Н. А. Меркуловой, замещающий родитель 
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должен знать законодательство по вопросам принятия и воспитания ребенка-

сироты; возрастную психологию; родители должны уметь осуществлять уход за 

детьми; организовывать совместное времяпровождение; создавать развивающую 

среду для ребенка; поддерживать благоприятную обстановку в семье; эффективно 

воздействовать на личность ребенка [49]. 

Н. А. Хрусталькова в своем исследовании представила модель 

формирования педагогической компетентности замещающих родителей как 

многоуровневое интегративное образование, состоящее из взаимосвязанных 

компонентов, на основе которых выделяет следующие показатели: 

  мотивационно-целеполагающий критерий – оценивает наличие 

прямой профессионально-педагогической мотивации оказания помощи детям-

сиротам; постановка и осознание ее целей; наличие мотива достижения цели; 

 когнитивный критерий – наличие комплекса профессиональных 

знаний, умений и навыков по воспитанию детей-сирот, способность их применять 

в условиях замещающей семейной системы и личностно-ориентированной 

методики взаимодействия с детьми-сиротами; 

 операциональный критерий, оценивающий эффективность и 

продуктивность реализации педагогической деятельности в профессионально-

замещающей семье; участие в составлении индивидуальной программы 

сопровождения приемного ребенка; качество осуществления педагогической, 

физической, психологической, медицинской, социальной помощи и поддержки 

приемным детям; 

 аналитико-рефлексивный критерий – овладение аналитическими и 

оценочно-информационными умениями; педагогическое саморегулирование; 

саморефлексия; самокритичность; самоконтроль; самооценка замещающих 

родителей; 

 личностный критерий – наличие таких качеств личности, как 

трудолюбие, самостоятельность, активность, ответственность, добросовестность, 

общительность, любовь к детям, уважение ценности детской личности, 
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проявление доброжелательного и понимающего отношения к приемным детям, 

проницательность, развитая интуиция, социальная устойчивость; 

 индивидуально-творческий критерий оценивает гибкость и 

вариативность, системность мышления, готовность к педагогическому творчеству 

[190]. 

Л. С. Колмогорова выделяет основные компоненты психологической 

культуры замещающих родителей, а именно: психологическая грамотность 

(когнитивный компонент), психологическая компетентность (компетентностно-

деятельностный компонент), ценностно-смысловой компонент, рефлексивно-

оценочный компонент, культуротворческий компонент [80, с. 132]. 

Существуют факторы, которые могут определять успешность 

функционирования замещающих семей, к наиболее распространенным относятся 

личностные качества замещающих родителей, жизненный опыт и стиль 

родительства, воспитательные установки и тип детско-родительских отношений 

[108]. 

С. Партридж и ее соавторы называют следующие моменты, наиболее 

важные для стабильного функционирования замещающей семьи: способность 

принимать помощь от окружающих, умение проявлять гибкость, оценивая 

поведение ребенка, адекватно соотносить свои ожидания в отношении ребенка с 

его реальными возможностями и способностями [233]. 

И. В. Горохова, Т. И. Бонкало выделяют следующие наиболее 

предпочтительные для замещающих родителей психологические характеристики: 

готовность к сотрудничеству, адекватная самооценка и уровень притязаний, 

доброта, уживчивость, требовательность к себе, способность к эмпатии, к 

установлению контактов с людьми [42]. 

В своем исследовании Р. Г. Макрой выявила признаки успешности 

замещающей семьи: крепкий брак, реалистичные ожидания от приемного 

ребенка, наличие родительского опыта по воспитанию детей, осознание своих 

обязанностей и обязательств по отношению к приемному ребенку, способность 

принимать социальную помощь [229]. 
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В. Н. Ослон выделяет следующие базовые компетенции замещающих 

родителей: 

1. Инструментальные компетенции – знания и навыки ухода за ребенком в 

соответствии с его возрастными потребностями и потребностями здоровья; 

знания основ психологии семьи с приемным ребенком; знания особенностей 

становления и развития замещающей семьи; знания особенностей развития и 

социализации ребенка с депривационными нарушениями; знания основ помощи 

приемному ребенку в переживании специфических психических травм; знание 

основных способов управления трудным поведением приемного ребенка; знание 

простейших техник управления собственными аффектами; коммуникативных 

техник.  

2. Межличностные компетенции: системные компетенции – способность 

принимать на себя ответственность за создание атмосферы безопасности в семье; 

способность проявлять ответственность и терпимость в отношениях; способность 

формировать реальные ожидания от приемного ребенка; разрешать конфликты 

конструктивным способом; способность поддерживать баланс между 

потребностями членов базовой семьи и приемными детьми [138]. 

Е. А. Горбунова, обобщив опыт работы российских и зарубежных служб по 

подготовке и сопровождению замещающих семей, выделила сферы компетенций 

воспитателя замещающей семьи, определила их задачи: 

 Сфера компетенции 1: Вхождение и интеграция ребенка в 

замещающую семью. Задачи сферы компетенции: удовлетворение физических и 

психических потребностей ребенка; потребностей в уходе; интеграция ребенка в 

семью временного приема. 

 Сфера компетенции 2: Воспитательное сопровождение и образование 

ребенка. Задачи сферы компетенции: содействие общему развитию ребенка; 

содействие его социальной, школьной и профессиональной интеграции; 

 Сфера компетенции 3: Профессиональная коммуникация. Задачи 

сферы компетенции: умение сотрудничать со специалистами службы, 

поместившей ребенка в профессиональную принимающую семью; умение 
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устанавливать конструктивные взаимоотношения со специалистами других 

учреждений [40]. 

На наш взгляд, замещающий родитель должен обладать ассертивностью, 

т. е. умением вести себя конструктивно, тактично, действовать убедительно в 

контексте достижения поставленных целей. И. В. Лебедева в своем исследовании, 

описывая психологические детерминанты ассертивности личности, опирается на 

представления А. А. Леонтьева (2008), который рассматривал ассертивность как 

стабильную личностную характеристику и выделял такие структурные 

компоненты, как личностный, когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческий. Личностный критерий определяет сформированность следующих 

индивидуально-личностных черт: уверенность в себе, самостоятельность, 

независимость, настойчивость, напористость, решительность, смелость, 

целеустремленность, самоконтроль, ответственность, субъектность, 

самоэффективность. Когнитивный критерий определяет способность к 

конструктивному подходу к решению проблем, правильное представление о 

социальных нормах, способность с помощью этих знаний анализировать свое 

поведение и поведение других людей, адекватность самооценки, способность к 

рефлексии своего и чужого поведения, способность к рациональному мышлению, 

реалистичность, готовность принимать решения в ситуациях неопределенности. 

Эмоционально-ценностный критерий определяет сформированность 

эмоциональной и ценностно-смысловой сфер личности: силы, устойчивости и 

глубины чувственных переживаний, эмоциональной стабильности, способности к 

сопереживанию, эмпатии, активной жизненной позиции, самоуважения и 

творческого отношения к жизни, позитивных мотивационных установок и 

смысложизненных ориентаций. Поведенческий критерий определяет способность 

свободно общаться с людьми и выражать свои мысли и чувства, последовательно 

отстаивать свои интересы [96]. 

Г. Г. Филиппова, рассматривая психологическую готовность к воспитанию 

приемного ребенка, выделяет 5 основных блоков:  
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1. Личностная готовность: общая личностная зрелость и личностные 

качества. 

2. Мотивационная готовность: зрелость мотивации принятия ребенка в 

семью, при которой ребенок не становится средством самореализации родителей; 

средством удержания партнера или укрепления семьи; средством компенсации 

своих детско-родительских отношений, ребенок должен быть полноправным 

членом семьи.  

3. Сформированность родительской компетентности: отношение к ребенку 

как субъекту не только физических, но и психологических потребностей и 

субъективных переживаний; гибкость в выборе методов воспитания; 

необходимые знания о физическом и психическом развитии «брошенного» 

ребенка; способность к совместной деятельности с ребенком; навыки воспитания 

и обучения. 

4. Адекватность моделей материнской роли.  

5. Сформированность воспитательного потенциала родителей.  

В каждом блоке родительской сферы должны быть сформированы все 

необходимые компоненты [49, с. 14‒15]. 

Исходя из вышесказанного, для решения исследовательской задачи мы 

выделяем два основных критерия, определяющие уровень сформированности 

психологической готовности к замещающему родительству: 

1. операциональный, включающий 

• личностную компетентность (индивидуально-личностные 

особенности кандидатов и замещающих родителей, их интеллектуальный 

уровень, активность, коммуникативные способности, стабильность и качество 

межличностных отношений, гибкость, адаптивность, способность управлять 

стрессом, степень личной зрелости, уверенность в себе); 

• психолого-педагогическую компетентность кандидатов и 

замещающих родителей (отношение к ребенку, отношение родителей к разным 

сторонам семейной жизни, семейные роли, родительские навыки, особенности 

организации семейной жизни, возможности семьи справиться со стрессом приема 
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ребенка в семью, психологический климат семьи, удовлетворенность семьи 

информационной, социальной, эмоциональной поддержкой, способность к 

рефлексии); 

• эмоционально-волевую компетентность (уверенность в принятии 

решения взять на воспитание в свою семью ребенка, поднятие общего 

эмоционального фона, психофизиологическое состояние, стрессоустойчивость, 

эмоциональный интеллект, родительские чувства, эмпатия и способность к 

пониманию, управление собой, преодоление сомнений, активная жизненная 

позиция); 

2. мотивационный (мотивы принятия ребенка, ценностные установки). 

Рассмотрим подробнее понятия «эмоциональный интеллект» и 

«мотивационная готовность родителей».   

Феномен эмоционального интеллекта в настоящее время изучается 

большим числом исследователей и сводится к двум основным теориям: к 

смешанным моделям – R. Bar-On [206], D. Goleman, R. E. Boyatzis, K. V. Petrides, 

A. Furnham и др. и модели способностей – J. D. Mayer, P. Salovey, 

D. R. Caruso [226]. В отечественной науке данный конструкт изучается на научно-

методическом уровне (Д. В. Ушаков, Д. В. Люсин, Е. А. Сергиенко, 

И. Н. Андреева, A. C. Петровская), а также в практическом – прикладном 

контексте в ряде работ (М. А. Манойлова, Г. В. Юсупова, И. А. Егоров, 

О. В. Белоконь, Т. А. Панкова, Е. В. Ерохина, Д. В. Ненашев, И. С. Степанова, 

Е. А. Хлевная, Л. Д. Камышникова, А. К. Кравцова и др.) [76]. 

Модель, предложенная Дж. Майером, П. Саловеем и Д. Карузо 

рассматривает эмоциональный интеллект как измеряемую способность человека 

определять эмоции, интерпретировать информацию, содержащуюся в эмоциях, а 

также продуктивно использовать ее для оптимального мышления и решения 

проблем и принятия решений. В структуре эмоционального интеллекта в рамках 

модели способностей выделяют четыре группы способностей, названных 

«ветвями»: идентификация (восприятие, распознавание) эмоций, использование 
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эмоций в решении задач, понимание и анализ эмоций, сознательное управление 

эмоциями [45]. 

Мы в своей работе будем придерживаться модели Р. Бар-Она, в которой 

эмоциональный интеллект рассматривается как совокупность всех некогнитивных 

способностей, знаний и компетентностей, дающих индивиду возможность к 

успешному преодолению различных жизненных ситуаций. Он выделяет пять 

областей компетентности, которые тождественны пяти компонентам 

эмоционального интеллекта, а в каждом компоненте присутствуют следующие 

субкомпоненты: 

1. Процесс познания собственной личности: умение осознавать свои 

эмоции, быть уверенным в себе, уважать себя, стремиться к независимости и 

самоактуализации. 

2. Наличие навыков в межличностном общении: эмпатии, социальной 

ответственности. 

3. Способность адаптироваться: решать проблемы, быть гибким и 

связанным с реальным миром. 

4. Возможность управлять стрессовой ситуацией: быть устойчивым к 

стрессу, контролировать импульсивность. 

5. Наличие преобладающего настроения: счастья, оптимизма [45, с. 16]. 

Важность учета мотивации при оценке психологической готовности к 

принятию ребенка в семью отмечали в своих работах И. Дуновски [53], 

Г. С. Красницкая [86], И. А. Фурманов, А. А. Аладьин, Н. В. Фурманова [181], 

Л. С. Печникова [144, 145], О. Б. Зерницкий [69], Е. В. Ушакова [178], 

Ж. А. Захарова [65, 67], В. А. Маглыш [101], Л. И. Смагина, О. А. Карабанова 

[75], Ю. Ф. Лахвич [95], Л. И. Науменко, Т. З. Козлова [79], М. А. Бебчук, 

Е. Б. Жуйкова [14], Н. А. Палеева, В. В. Савченко, Г. Н. Соломахина [143], 

Т. Е. Котова [85], А. В. Махнач, А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых [108, 152], 

И. В. Тихонова [173], О. А. Маркина [103, 104] и др. 

Анализ зарубежных исследований дает более широкое видение того, что 

нам известно о мотивации, способствующей успешному размещению ребенка-
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сироты в замещающей семье. В подробном обзоре современных исследований 

профессором Джуди Себба из Университета Оксфорда был обобщен опыт 

Англии, Австрии, США, Германии, Швеции и других стран и сделан ряд важных 

выводов:  

1. Ключевым фактором мотивации для кандидатов в замещающие родители 

является встреча с опытными приемными родителями или знакомство с теми, кто 

сегодня стали приемными родителями, а в детстве были приемными детьми. 

Особенно важно знакомство с замещающими родителями, имеющими теплые 

отношения с приемным ребенком (McDermid et al., 2012; Rodger et al., 2006). 

2. Подвигнуть человека к решению создать замещающую семью может 

распространенный в обществе миф о том, что проблемы с приемным ребенком в 

семье легко решаются с помощью чтения соответствующей литературы и 

получения достаточной информации (McHugh et al., 2004). 

3. Основной является внутренняя, альтруистическая мотивация, связанная 

не с внешними обстоятельствами, а с самим содержанием деятельности по 

воспитанию ребенка в семье, часто отражающейся в желании «изменить жизнь 

несчастного ребенка», «любить детей» (Buehler et al., 2003). 

4. По имеющимся данным, доход не является основной мотивацией 

принятия решения о создании замещающей семьи. И хотя в исследованиях такой 

мотивации редко специально обращают внимание на разные доходы замещающих 

родителей, некоторые сведения по данному вопросу имеются (Randle et al., 2012). 

Для определенной категории семей получение материальной помощи на 

воспитание приемного ребенка, замена постоянной работы уходом за ним как 

основным видом занятости являются важными факторами принятия решения о 

продолжении выполнения роли замещающих родителей (Rodger et al., 2006). 

5. Другие мотивы включают желание расширить семью (найти брата/сестру 

для единственного ребенка в семье), что-то сделать для других, получить личный 

опыт воспитания приемных детей, иметь занятость на дому (Andersson et al., 

2001). 
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6. Процесс и длительность процедуры принятия решения о возможности 

стать кандидатом в замещающие родители в некоторых исследованиях 

описывается как демотивирующий (Keogh, Svensson, 1999) [108, c. 18‒19]. 

Е. Б. Жуйковой, Л. С. Печниковой было проведено исследование, в котором 

анализировались особенности семейной системы и мотивации к появлению 

ребенка у принимающих семей. Они выделили две группы мотивов у 

замещающих родителей (мотивы, связанные с потерями и связанные с 

приобретениями) [13, с. 60]. 

Мотивы принятия ребенка в семью существенно влияют на отношения 

родителей с детьми, поэтому очень важно, оценивая характер мотивации, 

определить, конструктивные или деструктивные мотивы лежат в основе желания 

потенциального замещающего родителя. Под конструктивными мотивами 

понимаются такие мотивы, которые будут способствовать успешной адаптации 

приемного ребенка в семье, которые нацелены на создание благоприятных 

условий для его развития, вот некоторые из них: нереализованное материнство, 

желание иметь больше детей, не до конца реализованный родительский 

потенциал, отсутствие кровных детей, привязанность к конкретному ребенку, 

нерастраченная любовь и т. д. Деструктивные мотивы могут быть связаны с 

нереалистичными ожиданиями по отношению к будущему ребенку, либо 

продиктованы ожиданием собственной выгоды.  

И. В. Тихонова, исследуя ожидания от приема детей в семью, выявила такие 

мотивы у замещающих родителей, как мотив долга, поиска смысла жизни, 

служения, социальной желательности и материальный [173]. И. С. Морозова с 

соавторами выделяет группы мотивов приема ребенка в семью: позитивные, 

потребительские и нейтральные [119].  

Исследования по данному вопросу позволяют разделить мотивы принятия 

ребенка в замещающую семью на пять групп: направленность потенциального 

замещающего родителя на ребенка; направленность потенциального 

замещающего родителя на себя; направленность на собственную семью; 
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направленность «общегуманистическая»; направленность на общественное 

мнение (мотивация социальной желательности) [108. c. 81‒85].  

Специалисты детского фонда «Виктория» выделяют следующие мотивы 

принятия ребенка в замещающую семью: связанные с потерями и связанные с 

приобретением. О. А. Маркина, в своем исследовании, отмечает четыре вида 

мотивации усыновления, на основании которых происходит формирование 

родительских установок замещающего родителя в отношении ребенка-сироты: 

альтруистическая, прагматическая, нормативная, кризисная [104]. 

При изучении мотивации потенциальных замещающих родителей мы будем 

придерживаться полимотивационного подхода, предполагающего наличие 

совокупности мотивов при доминировании одного ведущего.  

Таким образом, мы рассмотрели основные компетентности, которыми 

должны обладать замещающие родители, компоненты их готовности к 

воспитанию приемных детей, а выбранные нами для оценки операциональной и 

мотивационной психологической готовности показатели позволили определить 

ход эмпирического исследования. Далее рассмотрим основные проблемы 

подготовки замещающих родителей. 

 

1.3 Психолого-образовательный контекст проблемы подготовки кандидатов 

в замещающие родители 

 

В настоящее время одной из важнейших программ государства является 

устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи. 

Проблема социального сиротства многогранна, однако ее исследователи 

единодушны во мнении, что основным фактором указанного феномена является 

семья. Существующая система образования могла бы реализовать совокупность 

теоретических и практических механизмов для решения данной проблемы. 

В условиях гуманитарного кризиса в России продолжает расти число детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. Обращает на себя внимание так 

называемое «скрытое» социальное сиротство, которое распространяется под 
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влиянием кризисной модификации условий жизни значительной части семей, 

нарушением связи между поколениями. Следствием этого становится изменение 

отношения к детям, вплоть до полного психологического и/или физического 

вытеснения их из семей. 

Тема сиротства вышла из тени, ее широко обсуждают в средствах массовой 

информации, исследуют специалисты разных профилей. Разрабатываются и 

входят в жизнь разнообразные формы призрения детей-сирот: семейные детские 

дома, детские деревни, патронатные семьи, постепенно меняется отношение к 

усыновлению, растет число семей, усыновляющих детей [152]. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 

2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012‒

2017 годы» одним из ожидаемых результатов является увеличение доли детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях 

граждан Российской Федерации до 90 процентов, применение обязательного 

психологического тестирования для кандидатов в опекуны, попечители, 

усыновители [124]. Также 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный 

закон № 351-ФЗ «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса 

Российской Федерации и статью 271 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации», регламентирующий обязательное прохождение 

кандидатами на роль усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей 

специальной психолого-педагогической и правовой подготовки. 29 мая 2017 года 

Указом Президента Российской Федерации № 240 период с 2018 по 2027 годы 

объявляется Десятилетием детства, данный документ является логическим 

продолжением начинаний, которые наблюдались в области государственной 

политики в сфере защиты детства в 2012‒2017 годы, период, когда в нашей стране 

реализовывалась Национальная стратегия действия в интересах детей и 

преобладание семейных форм устройства является одним из ожидаемых 

результатов Госпрограммы «Социальная поддержка граждан до 2020 года». 

Кроме того, одной из задач федеральной целевой программы «Россия без сирот» 

на 2013‒2020 годы является совершенствование системы подбора и подготовки 
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граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей-сирот, а также 

комплексного сопровождения замещающих семей [83]. 

В ряде современных исследований, проведенных И. Ф. Дементьевой, 

В. Н. Ослон, Ю. Н. Кузнецовой, Л. Я. Олиференко, И. Н. Курбацким, 

Н. А. Палиевой, Ю. В. Поздняковой, С. С. Пиюковой, В. В. Шпаковой, 

Л. А. Асламазовой, Ф. П. Зеленовой, Е. А. Гапченко и др., научно обоснована 

необходимость повышения психолого-педагогического потенциала замещающей 

семьи через специальную подготовку будущих замещающих родителей. 

Разработаны программы, технологии, методы работы по подготовке замещающей 

семьи к приему ребенка (В. Н. Ослон, Н. А. Хрусталькова, С. Н. Гринберг и др.). 

Так, например, мультимодальный подход В. Н. Ослон, в основе которого 

системная семейная психотерапия (М. Боуэн, С. Минухин, Ч. Фишман, 

Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкий и др.). 

В современных исследованиях, посвященных отбору кандидатов в 

замещающие родители, можно выделить два основных подхода. Первый – 

компетентностный, направленный на оценку сильных сторон кандидатов (их 

личностных особенностей, социальной компетентности, совокупности знаний и 

навыков, опыта, взглядов, поведения, которые могут оказывать позитивное 

влияние на воспитание ребенка-сироты. К значимым сферам компетенции 

относят мотивацию, историю детства кандидатов, стиль воспитания, социальную 

поддержку, отношения в семье, навыки управления стрессом, культурную 

осведомленность, умение работать в команде [188]. Применение данного подхода 

для отбора замещающих родителей позволило выявить в таких странах, как 

Австралия, Новая Зеландия и Великобритания, следующие значимые сферы 

компетенций: мотивация, социальная поддержка, отношения в семье, стиль 

воспитания, история детства кандидата, управление стрессом, культурная 

осведомленность, умение работать в команде. В настоящее время в мире 

существует несколько программ, составленных в соответствии с 

компетентностным подходом. Основная задача этих программ состоит в 

получении возможности подобрать семью, способную обеспечить потребности 
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развития ребенка. Такие программы разрабатываются в Англии (опыт 

организации «Фостеровская сеть» – Fostering network), в США (программа MAPP, 

программа PRIDE) и других странах [108, c. 34]. 

Второй подход, основанный на оценке рисков, которые могут ожидать 

ребенка в замещающей семье (невозможность адаптации в новой семье, насилие 

со стороны взрослых, пренебрежение, невротизирующее влияние семьи, 

эксплуатация, отказ от ребенка). Примером использования обоих подходов 

является Программа психологической диагностики кандидатов в замещающие 

родители, разработанная группой отечественных психологов (А. В. Махнач и др., 

2013). Авторы данной Программы приходят к заключению, что для прогноза 

успешного помещения ребенка в семью одной оценки рисков недостаточно. 

Значительно важнее понимание ресурсов семьи и отдельных ее членов, на 

основании которых впоследствии будут формироваться компетентности и, в 

целом, жизнеспособность семейной системы. Наличие семейных ресурсов 

позволяет уменьшить проявления стресса в семье, связанного с появлением 

ребенка. В свою очередь, воспитание ребенка предъявляет серьезные требования 

к семье, истощая ее ресурсы [102]. 

Социальные, педагогические, психологические проблемы детей-сирот и 

проблемы замещающей семьи рассматриваются в исследования таких зарубежной 

исследователей, как Р. А. Шпиц, У. Голдфарб, Дж. Браун, Дж. Боулби, 

Д. Кристенсен, Р. Ф. Коннер, В. Сатир, Д. Хейли, T. P. Cross, J. Eblen-Manning, 

E. Koh, N. Rolock, I. M. Bernedo, M. J. Fuentes, J. P. Gleeson, S. J. Leathers, 

M. D. Salas, J. E. Spielfogel, J. Allen и др. В их работах особое внимание уделяется 

роли семьи в социализации ребенка на всех этапах его возрастного развития, 

раскрываются формы и методы семейного воспитания, обеспечивающие 

полноценное становление личности и успешную адаптацию ребенка в обществе, 

различные аспекты функционирования семейной системы. 

Проблему замещающей семьи и воспитания в ней детей рассматривают 

отечественные исследователи: А. А. Аладьин, А. Я. Варга, В. Г. Ромек, 

В. С. Мухина, Т. Ю. Синченко, В. В. Столин, И. А. Фурманов, Н. В. Фурманова, 
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Ю. П. Азарова, И. Э. Леонгард, А. А. Северный и др. Проблемы межличностного 

взаимодействия «ребенок-родитель» в замещающей семье исследуют 

Г. М. Андреева, В. А. Соснин, П. А. Лунев, Л. А. Петровская, М. И. Станкин, 

Я. Яноушек, П. А. Пунаев, О. В. Бессчетнова, О. В. Заводилкина, Н. П. Иванова, 

Н. В. Тарабрина, Е. В. Ушакова, Л. В. Шипицына, D. M. Brodzinsky, B. Pakizegi, 

J. P. Coyle, отмечая сложности взаимопонимания между родителями и детьми, 

выраженное контролирующее поведение, высокий уровень требовательности 

родителей по отношению к детям, отсутствие сотрудничества между родителями 

и детьми, конфликты и отсутствие взаимопонимания, нетерпимость в отношениях 

с детьми [193]. 

Некоторые исследователи рассматривают замещающую семью как 

реабилитационную структуру (М. В. Иванова, Е. В. Ушакова), обеспечивающую 

компенсацию депривационных нарушений у приемных детей (Д. Боулби, 

В. Н. Ослон, A. M. Прихожан, Н. Н. Толстых, Р. Спитц), т. к. у большинства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отсутствует 

эмоциональная личностная принадлежность к семье, к школе, как основным 

институтам социализации, что является следствием социальной деформации 

основных факторов психосоциального развития личности ребѐнка. Социальная 

дезадаптация в детском возрасте в дальнейшем ведѐт к формированию людей 

малообразованных, не имеющих трудовых навыков, не имеющих морально-

нравственной ориентации на создание полноценной семьи, не имеющих 

психологической готовности быть хорошими родителями. 

Российские исследователи говорят о формировании особого типа личности 

у воспитанников детского дома, связанного с недоразвитием внутренних 

механизмов активного, инициативного, свободного поведения, с преобладанием 

зависимого и реактивного поведения [162]. 

В процессе исследования Т. Н. Шайдо были определены следующие 

факторы, негативно влияющие на формирование способности воспитанников 

детских домов к профессиональному самоопределению: замкнутость и 

ограниченность пространства жизни; иждивенчество; инфантилизм; низкий 
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уровень интеллектуального развития; несформированность познавательных 

процессов; отсутствие учебной и профессиональной мотивации, скудность 

представлений о мире профессий, неумение делать профессиональный выбор; 

обедненность эмоциональной сферы; неадекватное отношение к жизненным 

реалиям и ценностям, нереалистичное представление о своих возможностях и 

способностях; потребительское отношение к жизни; отсутствие позитивных 

образов и перспектив будущего; перегруженность отрицательным опытом; 

негативными ценностями и образцами поведения и др. [192]. 

Л. Н. Большакова считает, что качество интеграции человека в общество во 

многом определяется уровнем его социально-психологической адаптации, 

механизмы которой формируются и реализуются в процессе жизнедеятельности в 

семье [28]. Семья приобщает ребенка к основным общечеловеческим ценностям, 

моральным и культурным стандартам поведения. Семья – наиболее 

благоприятная среда для развития здоровой личности, так как обладает 

серьезными преимуществами в социализации индивида благодаря особой 

психологической атмосфере любви и нежности, заботы и уважения, понимания и 

поддержки [44]. 

Многие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют 

сложный медицинский статус, что часто обусловлено их социальной 

запущенностью. Медицинское обследование таких детей показывает, что почти 

все они имеют соматические заболевания, которые у большинства из них носят 

запущенный или хронический характер, тянутся с внутриутробного периода, с 

периода новорожденности или с периода младенчества. Большинство детей-сирот 

имеют различной степени выраженности эмоциональные расстройства, 

невротические реакции, неврозоподобные состояния, у детей отмечается наличие 

выраженных страхов, тревожность, нарушение сна, замкнутость, агрессивность, 

низкая самооценка, нарушение доверия к окружающим людям [168, с. 239].  

В силу неблагоприятных жизненных обстоятельств дети с нарушенной 

психикой, личностно формирующиеся в условиях негативной социальной 

ситуации развития, не приучились к учебной деятельности и умственной работе. 
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Для социально депривированных подростков характерно не нарушение функций 

самого интеллекта, а несформированность познавательной активности, слабая 

выраженность мотивации к получению знаний, интереса к приобретению нового 

опыта [140, с. 108].  

Неблагоприятные условия жизни обусловливают наличие у подростков 

эмоциональных расстройств и неврозоподобных состояний: одни из них 

подавлены, заторможены, другие, наоборот, возбудимы, гиперактивны. 

Отсутствие заинтересованного внимания (эмпатии) к ребѐнку, подростку со 

стороны значимых взрослых (прежде всего – родителей) формирует у него 

неадекватный уровень притязаний и неадекватную самооценку, деформирует его 

представления о самом себе. Дети, лишенные родительского попечения, наиболее 

склонны к бродяжничеству, подвержены опасности стать жертвами насилия и 

преступлений (объектами сексуальных посягательств и предметом торговли) или 

быть вовлеченными в преступную деятельность. Они рано приобщаются к 

алкоголю и наркотикам. Распространенность гинекологических патологий у 

безнадзорных девочек-подростков составляет 12–14%. Нарушение психики 

отмечено у 70% безнадзорных детей, почти 15% из них употребляли наркотики и 

психотропные вещества. Безнадзорные и беспризорные дети наиболее 

подвержены заболеваниям ВИЧ-инфекцией [86]. До 60 % воспитанников детских 

домов составляют дети с тяжелой хронической патологией; почти 55% детей 

отстают в физическом развитии, лишь 4,7% детей-сирот практически здоровы 

[115, с. 4]. 

В зарубежных исследованиях показано, что важнейшим предиктором 

является возраст, в котором ребенок помещается в замещающую семью – 

R. G. McRoy [229]; J. A. Rosenthal [238]; R. P. Barth, J. M. Miller [207]. В США и 

Великобритании ученые выявили, чем старше приемный ребенок, тем чаще 

возникает риск отказа замещающего родителя от его воспитания. Большинство 

кандидатов в замещающие родители на любую из форм семейного устройства 

сирот хотят взять на воспитание детей не старше 2 лет, здоровых, не имеющих 

родственных связей. В то время как сегодня воспитанники детских домов – 
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преимущественно подростки в возрасте от 10 до 17 лет, 95–97% из них – 

социальные сироты, то есть их родители лишены родительских прав. Все 

подростки, поступающие в государственные учреждения, имеют 

сформировавшийся характер, вредные привычки, педагогическую запущенность, 

многие – криминальный опыт. Поэтому существует расхождение между 

желанием будущих замещающих родителей и реальной ситуацией. Одной из 

причин отказов от воспитания детей является нежелание, а также чаще неумение 

замещающих родителей справляться с девиантным поведением подростков. 

У многих сирот, за редким исключением, есть родственники, и практически 

все они поддерживают отношения с детьми: некоторые приходят в учреждение 

навестить детей, другие оформляют разрешение в органах опеки и забирают детей 

на выходные. Детей в семьи они не забирают, т. к. это невыгодно (у сирот много 

льгот), но и далеко от себя не отпускают. Поэтому дети остаются воспитанниками 

детских домов, а потенциальные замещающие родители, которые могли бы взять 

их, пока они еще малы и не втянулись в жизнь «сироты», не могут сделать этого, 

потому что родственники против их устройства в чужие семьи.  

Бесспорно, что все дети должны воспитываться в семье, приоритетно в 

кровной или семейном окружении, однако, если такой тип устройства 

невозможен, необходимо жизнеустройство ребенка в замещающую семью. 

Конечно, не все семьи способны воспитывать детей-сирот, велика опасность 

возврата детей без государственной системы отбора, психолого-педагогического 

обследования, обучения и социального, медико-психолого-педагогического 

сопровождения замещающих семей. В зарубежной практике семьи, принимающие 

на воспитание детей, проходят ежегодное лицензирование, обязательное 

обучение, подконтрольны ряду организаций. 

Подготовка замещающих родителей в настоящее время осуществляется в 

школах приемных родителей (далее ШПР) через индивидуальные и групповые 

формы обучения (лекции, консультации, семинары-практикумы, тренинги). 

Благодаря активным формам работы, будущие замещающие родители имеют 
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возможность повысить свою родительскую компетентность, овладеть 

соответствующими знаниями и навыками. 

Выделяют следующие компоненты оценки эффективности подготовки 

замещающих родителей к выполнению новой роли: 

1. Мотивационный: осознание истинного мотива принятия ребенка в семью, 

готовность принять и обратиться за помощью к специалистам в случае 

необходимости; стремление повышать свои знания в области воспитания 

приемных детей.  

2. Когнитивный: знание основ законодательной базы о правах и 

обязанностях замещающих родителей; знание особенностей развития детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, последствий депривации, форм и 

методов преодоления этих последствий. 

3. Праксеологический: умение работать в группе; умение конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации в семье.  

Cогласно И. И. Осиповой, основная причина вторичного сиротства 

заключается в том, что, вместо создания полноценной системы подготовки и 

профессионального сопровождения замещающих семей, был сделан расчѐт на 

материальную поддержку граждан в качестве главной меры государственной 

политики по решению проблемы сиротства в России [129, с. 15]. Следует 

признать, что около 80 % всех случаев возврата – инициатива замещающих 

родителей. Как правило, причины возврата кроются в самой замещающей семье. 

К ним можно отнести: недостаточный уровень психолого-медико-педагогической 

и эмоциональной подготовленности родителей; ложная мотивация замещающих 

родителей; отягощенность собственными проблемами и утратами, где приемный 

ребенок воспринимается как способ компенсации; ригидность семейной системы; 

отсутствие комплексной единообразной системы психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения замещающих семей [176, с. 4].  

А. В. Махнач выделил следующие причины распада семейных отношений в 

замещающей семье: неподготовленность замещающих родителей к проявлению 

особенностей физического и умственного развития сироты; идеализированные 
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ожидания родителей, которые ребенок не оправдал; эмоциональное выгорание 

родителей; хронические болезни ребенка (соматические и психические), которые 

могут проявиться в подростковом возрасте; поведенческие проблемы подростков 

в пубертатном периоде [110]. З. И. Лаврентьева определяет следующие причины 

возвратов после длительного пребывания ребенка в замещающей семье: 

нарастание недоверия между членами семьи и, прежде всего, между приемным 

ребенком и родителями; раздражение (растерянность) при потере контроля над 

поведением ребенка; переживание перемен общественного мнения о семье в 

процессе снижения результативности жизнедеятельности семьи в целом и 

достижений приемного ребенка; сосредоточенность на поисках внешних 

негативных факторов; эмоциональное выгорание и истощение при выполнении 

позиции замещающего родителя [91]. 

Е. А. Гапченко в своем исследовании отмечает, что изучение динамики 

взаимоотношений в приемных семьях показывает наличие расхождения 

ожиданий ребенка и реальной картины, что затрудняет формирование отношений 

привязанности с замещающими родителями. Со своей стороны, родители 

ожидают благодарности, преданности, признательности ребенка. Отсутствие этих 

проявлений может порождать у приемных родителей чувство 

неудовлетворенности, стимулирующее повышенную требовательность к 

поведению приемного ребенка [37]. 

Необходимость разработки программы сопровождения подготовки, 

формирования психологической готовности потенциальных замещающих 

родителей к воспитанию детей обусловлена потребностями современного 

общества в уменьшении численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и эффективности создания замещающих семей, которые 

напрямую зависят от качества психолого-педагогической подготовки граждан, 

желающих принять в свою семью ребенка. 

На наш взгляд, изменить ситуацию, сохранить замещающую семью, 

поможет совершенствование системы отбора и подготовки потенциальных 

замещающих родителей с последующим сопровождением семей с приемными 
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детьми командой специалистов. А основные цели, которые должны стоять перед 

специалистами, осуществляющими психолого-педагогическое сопровождение 

подготовки потенциальных замещающих родителей: 

 определение уровня психологической готовности кандидатов; 

 помощь кандидатам в замещающие родители в принятии осознанного 

решения по поводу приема ребенка в семью и оценка их личных и семейных 

ресурсов; 

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности 

родителей; 

 способствование успешной адаптации приемного ребенка в семье, 

чтобы снизить риск возврата ребенка в государственное учреждение. 

Таким образом, мы рассмотрели различные подходы к психолого-

образовательному контексту подготовки кандидатов в замещающие родители, 

определили, что проблема отбора замещающих родителей остается актуальной. 

Для профилактики возвратов детей необходим комплекс психолого-

педагогических мероприятий на всех этапах работы с замещающими родителями: 

информирование, оценка, отбор, подготовка и сопровождение.  

 

1.4 Выводы по 1 главе 

 

В данной главе нами был представлен и проанализирован теоретический и 

эмпирический материал, посвященный проблемам психологической готовности к 

замещающему родительству, ее основным критериям (операциональному и 

мотивационному), особенностям подготовки кандидатов в замещающие родители 

к воспитанию приемных детей. На основании анализа представленного материала 

можно сделать следующие выводы:  

1. В настоящее время в психологии замещающее родительство 

рассматривается как интегральное психологическое образование, включающее 

совокупность ценностно-смысловых ориентаций родителя, его установок, 

убеждений и ожиданий, принятие и переживание родительской позиции и 
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родительской ответственности, родительских чувств и стиля семейного 

взаимодействия [26, с. 145]. Замещающая семья обладает большим психолого-

педагогическим потенциалом, разнообразным диапазоном воспитательного 

воздействия, но для ее эффективного функционирования необходимы 

качественная психолого-педагогическая подготовка кандидатов и дальнейшая 

организация профессионального сопровождения замещающих семей.  

2. На современном этапе изучение феномена психологической готовности к 

замещающему родительству является актуальным и многомерным. 

Проанализировав основные составляющие готовности к замещающему 

родительству, мы в своем исследовании выделяем два основных критерия, 

определяющих уровень сформированности психологической готовности к 

воспитанию приемных детей: операциональный и мотивационный.   

3. Исходя из базовых концептуальных оснований выбранного подхода, 

мотивация понимается как процесс, управляющий поведением, определяющий 

его направленность, организованность, активность и устойчивость. Нас в этом 

смысле интересует то, что же движет человеком, когда он принимает решение 

взять на воспитание приемного ребенка. Мотивы, подталкивающие людей к 

принятию детей на воспитание в замещающую семью, требуют тщательного 

изучения, поэтому, определяя мотивацию потенциальных замещающих 

родителей, мы будем придерживаться полимотивационного подхода, который 

предполагает наличие совокупности мотивов при доминировании одного 

ведущего. Оценивая риски, важно выявить у кандидата доминирующий мотив, 

чтобы оградить ребенка в дальнейшем от травм, жестокого обращения, 

предательства, вторичного сиротства. 

4. Несмотря на значительный массив накопленных исследовательских 

данных о различных аспектах «мотивационного фактора», ощущается 

выраженная дефицитарность именно в качественном психологическом описании 

многомерности феномена «психологической готовности» к специфическому виду 

деятельности, каковым является замещающее родительство, представляющее 

собой также многоуровневое образование [26, с. 146]. 
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5. В своей работе мы будет опираться на подход В. И. Кабрина, 

рассматривающего многомерное пространство человека как сложную 

организацию различных психологических модальностей, характеризующихся 

качественной специфичностью компонентов [74]. 

6. Многочисленные исследования социальных, педагогических, 

психологических особенностей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, свидетельствуют о различных проблемах и нарушениях в их развитии, 

а именно: о формировании у них особого типа личности с нарушенной 

привязанностью, недостаточностью понимания эмоций, преобладанием 

зависимого и реактивного поведения, различных компенсаторных реакций, 

отставании сенсорного, предметного, речевого развития и др. Поэтому при 

построении образовательной траектории для потенциальных замещающих 

родителей необходимо учитывать вышеперечисленные особенности детей (и на 

основе этого строить индивидуальную модель воспитания для каждого ребенка).  

7. В настоящее время в России разработаны и внедряются различные 

механизмы профилактики детского сиротства. Проблема преодоления данного 

явления давно находится в центре внимания ученых, психологов, педагогов, 

философов, социологов. Преобладание семейных форм устройства детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, является одним из ожидаемых 

результатов Госпрограммы «Социальная поддержка граждан до 2020 года», также 

входит в план мероприятий программы «Десятилетие детства», которая стала 

логическим продолжением начинаний «Национальной стратегии действии в 

интересах детей». Особую значимость имеют задачи федеральной целевой 

программы «Россия без сирот» на 2013‒2020 годы, ориентированные на 

совершенствование системы подбора и подготовки граждан, желающих принять 

на воспитание в свои семьи детей-сирот, а также комплексного сопровождения 

замещающих семей.  

8. Проблема отбора замещающих родителей остается до сих пор одной из 

самых острых, т. к. нет единой утвержденной Министерством просвещения РФ 

программы психологического тестирования замещающих родителей. Для 
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профилактики возвратов детей в государственные учреждения, формирования 

готовности к замещающему родительству необходим комплекс психолого-

педагогических мероприятий на всех этапах работы с замещающими родителями: 

информирование, оценка, отбор, подготовка и сопровождение. Кроме того, анализ 

наработанного опыта разработки и внедрения психолого-педагогических практик 

подготовки замещающей семьи к приему ребенка дает основание для вывода о 

том, что изучение феномена готовности к замещающему родительству 

продолжает оставаться востребованным социальным заказом. Поэтому считаем 

необходимым разработать модель сопровождения психолого-педагогической 

подготовки кандидатов в замещающие родители с учетом их психологической 

готовности. 

Таким образом, мы рассмотрели психолого-педагогическую компетентность 

замещающих родителей, основные компоненты готовности к принятию ребенка 

на воспитание в семью, определились с критериями психологической готовности 

к замещающему родительству (операциональная и мотивационная готовность), 

считаем, что модальность психологической готовности к замещающему 

родительству у людей с разным опытом воспитания приемных детей 

сравнительно отличается, этому и будет посвящена следующая глава нашего 

исследования. 
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2 Модальность психологической готовности к замещающему родительству у 

людей с разным опытом воспитания приемных детей 

 

2.1 Организация и методы эмпирического исследования 

 

Цель эмпирического исследования – изучение модальности 

психологической готовности к замещающему родительству у людей с разным 

опытом воспитания приемных детей. 

Исследование проводилось в Бакчарском районе Томской области в течение 

2012-2020 годов. Выборку составили 195 человек (в возрасте от 28 до 63 лет).  

Для решения поставленной в исследовании цели, а также в соответствии с 

гипотезой и объектом в исследования были использованы следующие 

психологические методы и методики: 

1. Теоретический анализ научной, психолого-педагогической литературы по 

теме диссертационного исследования. 

2. Эмпирические методы: эксперимент, наблюдение, беседа, анкетирование, 

опрос, тестирование. 

 Наблюдение – использовался как самостоятельный метод решения 

исследовательской задачи, так и составная часть других методов, применялся на 

всех этапах исследования. Основным выступало непосредственное наблюдение 

исследователя за кандидатами, замещающими родителями, за 

взаимоотношениями приемных детей с замещающими родителями, за 

проявлением родственных чувств, общением членов замещающих семей друг с 

другом и др. 

 Беседа (интервью) с приемными детьми, замещающими 

родителями, кандидатами. Чаще беседы проводились по типу диагностического 

интервью и были направлены на «зондирование» различных аспектов жизни 

кандидатов и замещающих родителей, приемных детей – положения детей в 

семье, взаимоотношения с замещающими родителями, братьями и сестрами, есть 
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ли конфликты и их причины; насколько комфортно ребенок чувствует себя в 

семье; считает ли он себя членом семьи; наиболее частые формы поощрения и 

наказания в семье, связанные с этим способы реагирования всех членов семьи; 

отношения к школе и с одноклассниками, выяснение интересов и склонностей 

ребенка и т. д.  

Были использованы следующие психодиагностические методики: 

 Авторский вариант глубинного интервью (специально разработанная 

анкета) для определения мотивационной направленности, операциональной 

готовности потенциальных и замещающих родителей (Приложение А). Интервью 

разработано с учетом описанного в литературе опыта опроса и беседы с 

кандидатами в замещающие родители [107, 108, 127, 137, 143, 180]. 

Основная цель нашего интервью – определение мотивационной 

направленности респондентов, материального достатка, осознанности принятого 

решения, родительских установок, ожиданий и опасений, опыта и качества 

семейных отношений. 

 Интерпретация интервью проводилась на основе следующих выявленных 

факторов: 

1. Материальный достаток (желание приобрести материальные выгоды, 

использовать ребенка в своих интересах; получать заработную плату и стаж 

работы; создать многодетную семью, чтобы приобрести определенный статус и 

льготы и т. д.). 

2. Социальное влияние (желание семьи быть «как все», не отличаться от 

других семей, имеющих детей, избежать насмешек, не получается родить по 

медицинским причинам или нет желания рожать самостоятельно; сейчас модно 

иметь приемных детей; люди видят рекламу о том, что много хорошеньких детей 

находятся на попечении государства в сиротских учреждениях и им хочется как-

то помочь).  

3. Самореализация (желание реализовать себя как родителя; спасти ребенка 

и громко заявить об этом; реализация своих педагогических способностей, 

желание из трудного ребенка сделать «успешного»; обретение смысла жизни). 
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4. Осознанность принятого решения (осознает кандидат или не готов к 

существенным изменениям, которые произойдут в его жизни и жизни его семьи с 

появление ребенка в семье; либо это сиюминутное необдуманное желание взять 

ребенка). 

5. Прямые вопросы, направленные на определение мотива принятия ребенка 

в семью.  

6. Ожидания и опасения кандидатов от прихода ребенка в семью.  

7. Семейные отношения (хотят сохранить свой распадающийся брак; 

приобрести своему ребенку компаньона и т. д.).  

8. Родительские установки кандидатов (дать приемному ребенку семью, 

любовь, заботу и внимание; выполнение профессионального долга; компенсация 

обиды на своих детей).  

 Диагностика самооценки мотивации одобрения (тест на 

искренность ответов Д. Марлоу и Д. Крауна). 

Данный тест позволяет оценить желание испытуемого получить одобрение 

окружающих в отношении своих слов и поступков. Высокая мотивация 

одобрения свидетельствует о высокой потребности в общении и наоборот. Чем 

выше итоговый показатель, тем выше мотивация одобрения и тем, следовательно, 

выше готовность человека приукрасить себя, представить себя перед другими как 

полностью соответствующего социальным нормам (тем выше готовность 

человека в одобрении других, связанная с потребностью в общении). Низкие 

показатели могут свидетельствовать как о непринятии традиционных норм, так и 

о высокой требовательности к себе [185]. 

 Диагностика полимотивационных тенденций в «Я-концепции» 

личности (С. М. Петрова). 

Включенные в методику пословицы диадными плеядами тяготеют друг к 

другу и имеют общий метасмысл. Основываясь на диодной плеядности пословиц, 

полимотивационную «Я-концепцию» личности составили 16 парных 

мотивационных тенденций: 
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1. Акизитивная (материальная) мотивация представлена пословицей № 1 

(противоположная – пословицей № 2), отражает отношение к материальному 

благополучию в жизни, деньгам, определяет значимость для индивида 

материальной стороны жизни, вытекает из общей ориентации на благополучие. 

2. Гедонистическая мотивация представлена пословицей № 3 

(противоположная – пословицей № 4), выражает ориентацию на упрощенные 

способы существования, на веселую, легкую, радостную, счастливую жизнь, 

характеризует потребность в телесном и душевном комфорте. 

3. Оптимистическая мотивация представлена пословицей № 5 

(противоположная пессимистическая – пословицей № 6), отражает веру в 

хорошее, надежду на лучшее в жизни, характеризуется пассивным ожиданием 

благополучия/неблагополучия в жизни, определяется как 

оптимистический/пессимистический фатализм. 

4. Коммуникативная мотивация представлена пословицей № 7 

(противоположная – пословицей № 8), выражает потребность в общении, в 

дружбе, отражает степень направленности субъекта на взаимодействие, 

коммуникацию. 

5. Познавательная мотивация представлена пословицей № 9 

(противоположная – пословицей № 10), отражает потребность в выполнении 

работы, направленность на труд, ориентацию на выполнение поставленной задачи 

через преодоление трудностей. 

6. Трудовая мотивация представлена пословицей № 11 (противоположная – 

пословицей № 12), отражает потребность в выполнении работы, направленность 

на труд, ориентацию на выполнение поставленной задачи через преодоление 

трудностей. 

7. Нормативная мотивация представлена пословицей № 13 

(противоположная – пословицей № 14), отражает ориентацию на выполнение 

групповых и социальных норм, свидетельствует о социальной идентификации, 

характеризует степень ориентации индивида на долженствование, 

ответственность, необходимость. 
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8. Нравственная мотивация представлена пословицей № 15 

(противоположная – пословицей № 16), отражает ориентацию индивида на 

соблюдение нравственных норм, характеризует желание жить по правде, по 

совести, по справедливости, относится к духовной деятельности человека. 

9. Губристическая мотивация как стремление к совершенству представлена 

пословицей № 17 (противоположная – пословицей № 18), отражает ориентацию 

на развитие, потребность в достижении, самоопределении. 

10. Пугническая мотивация представлена пословицей № 19 

(противоположная – мотивация к индивидуальной безопасности – пословицей 

№ 20), выражает потребность в действенном, активном преодолении трудностей, 

стремление бороться с жизненными обстоятельствами, даже если это связано с 

определенным риском. 

11. Губристическая мотивация как стремление к превосходству 

представлена пословицей № 21 (противоположная – пословицей № 22), выражает 

потребность в уважении, авторитете среди людей (престижная), в признании, 

успехе (глорическая), в первенстве. 

12. Мотивация позитивного отношения к людям представлена пословицей 

№ 23 (противоположная – пословицей № 24), выражает ориентацию на хорошее, 

положительное отношение к людям, веру в доброту людей. 

13. Мотивация избегания неприятностей представлена пословицей № 26 

(противоположная – пословицей № 25), отражает потребность в избегании 

неприятностей с внешним окружением, угроз, опасностей. 

14. Мотивация индивидуализации представлена пословицей № 27 

(противоположная – пословицей № 28), выражает либо желание ориентироваться 

на себя, либо делать так, как другие хотят, вместе с другими. 

15. Эгоцентрическая мотивация представлена пословицей № 29 

(противоположная паритетная мотивация – пословицей № 32), отражает 

ориентацию человека на себя, желание думать о себе без ущерба для других, либо 

ориентацию на других, желание думать о других без ущерба для себя. 
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16. Альтруистическая мотивация представлена пословицей № 31 

(противоположная эгоистическая мотивация – пословицей № 30), выражает 

ориентацию на других, желание думать о других даже в ущерб себе, либо 

ориентацию на себя, желание думать о себе даже в ущерб другим [184]. 

 Методика «Мотивация к избеганию неудач» (Т. Элерс). 

Тест предназначен для изучения мотивации избегания неудач, определяет, 

насколько сильно человек ориентирован на защиту, т. е. к стратегии избегания 

неудач. Личность, у которой преобладает мотив избегания неудач, предпочитает 

малый, или, наоборот, чрезмерно большой риск, где неудача не угрожает 

престижу. У нее, как правило, высокий уровень защиты и страха перед 

несчастными случаями. И она чаще попадает в подобные неприятности. 

Доминирование у человека мотива избегания неудач приводит к занижению 

самооценки и уровню притязаний. Повторяющиеся неудачи могут привести 

такого человека в состояние привычной подавленности, к устойчивому снижению 

веры в себя и к хронической боязни неудач. У таких людей, как правило, низкий 

уровень развития мотивации достижения. Люди с низким уровнем мотивации к 

успеху проявляют неуверенность в себе, тяготятся выполняемой работой. 

Выполнение трудных заданий вызывает у них дискомфорт. 

Интерпретация к методике Т. Элерса: 

 Чем больше сумма баллов, тем выше уровень мотивации к избеганию 

неудач, защите. 

 от 2 до 10 баллов: низкая мотивация к защите; 

 от 11 до 16 баллов: средний уровень мотивации; 

 от 17 до 20 баллов: высокий уровень мотивации; 

 свыше 20 баллов: слишком высокий уровень мотивации к избеганию 

неудач, защите [73]. 

 Немецкий опросник социальной поддержки F-SOZU-22 

(G. Sommer, T. Fydrich, 1993, русскоязычная версия теста адаптирована 

А. Б. Холмогоровой, Н. Г. Гаранян, Г. А. Петровой, 2003) позволяет 
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определить ресурсы кандидата в установлении поддерживающих отношений с 

окружением, найти тех, на кого можно опереться в трудной ситуации. 

Высчитывается коэффициент удовлетворенности различными видами 

поддержки: эмоциональной (наличие позитивного чувства близости, доверия 

и общности), инструментальной, социальной интеграции (информационной 

поддержки), доверительные связи, удовлетворенность социальной поддержкой и 

общий коэффициент удовлетворенности поддержкой [137].  

 «Анкета-опросник для оценки факторов риска у кандидатов в 

замещающие родители» (адаптация С. П. Борзова, Е. В. Селениной). 

Мы использовали анкету-опросник для выявления у кандидатов в 

замещающие родители и действующих замещающих родителей факторов риска 

дезадаптации приемного ребенка в замещающей семье (ожидания членов семьи; 

степень личной зрелости; стабильность и качество межличностных отношений; 

гибкость, адаптивность, способность управлять стрессом; родительские навыки; 

эмпатия и способность к пониманию) (Приложение Б). 

С каждым испытуемым индивидуально проводился опрос, далее полученная 

информация анализировалась и оценивалась степень выраженности риска по 

каждому фактору, полученные результаты фиксировались в таблице (низкий, 

умеренный, высокий уровень выраженности фактора риска). Данная методика 

использовалась при работе с испытуемыми всех четырех групп до и после 

формирующего эксперимента.  

 Опросник «Семейной динамики» (адаптирован сотрудниками 

лаборатории клинической психологии и психотерапии НИИ психиатрии, 

г. Москва, А. Б. Холмогоровой, Н. Г. Гаранян и др.), выявляющий 

возможности семьи справиться со стрессом приема ребенка в семью. Данный 

опросник позволяет проанализировать следующие показатели: 

 способность семьи как системы адаптивно и адекватно реагировать на 

изменения требований жизни; 
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 согласованность и открытость ожиданий членов семьи друг от друга, 

их способности приспосабливаться к новым ролям, возникающим в процессе 

семейного функционирования; 

 открытость и ясность коммуникаций в семье; 

 адекватность эмоционального реагирования членов семьи; 

 наличие эмпатических отношений в семье; способность семьи к 

удовлетворению эмоциональных потребностей своих членов; 

 способности членов семьи к сепарации;  

 согласованность и конгруэнтность семейных норм и ценностей; 

 особенности контролирующего поведения в семье, влияние актов 

контроля на состояние членов семьи [137]. 

 Рисуночный тест «Моя семья» (интерпретация В. К. Лосевой) 

[100] использовался для работы с детьми, проживающими в замещающих семьях. 

Цель проективной методики – изучение структуры семьи, особенностей 

взаимоотношений между членами замещающей семьи, восприятие приемным 

ребенком своего места в семье, отношение ребенка к семье в целом и отдельным 

ее членам.  

После анализа рисунков детей нами была составлена таблица, где были 

определены следующие критерии оценки: 

 нарушение межличностных отношений, отчужденность; 

 благоприятный психологический климат в семье, комфорт; 

 отдаленность, напряженность в отношениях; 

 эмоциональная близость с родителем, сплоченность, привязанность;  

 тревожность, эмоциональная неустойчивость ребенка, подавленность; 

 психологическое спокойствие; 

 нет идентификации; 

 идентификация с родителем; 

 неуважение к ребенку; 

 уважение (уважительное отношение со стороны родителей); 
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 неуверенность, низкая самооценка ребенка; 

 уверенность в себе; 

 психологическое неблагополучие ребенка, отсутствие любви со 

стороны родителей;   

 благополучное состояние ребенка. 

 Родительское сочинение «Портрет моего приемного ребенка» 

(автор В. В. Столин, адаптация А. И. Тащевой). 

Основная цель проективной методики – изучение характера детско-

родительских отношений в замещающей семье. Родительское сочинение пишется 

в свободной форме и анализируется методом контент-анализа.  

Контент-анализ родительских сочинений осуществляется по следующим 

категориям: симпатия – антипатия; близость – отдаленность; идентификация – 

отличие; уважение – неуважение [176].  

 Рефлексивная диагностика – исследование в процессе обучения 

(групповая работа, тренинги, индивидуальное консультирование и др.), 

предполагает создание среды, в которой можно видеть и изучать проявления 

изменения личности кандидата или замещающего родителя. Рефлексивная 

диагностика обладает, на наш взгляд большими возможностями для 

самоисследования участников процесса обучения, снятия психологических защит, 

эффективного усвоения нового материала, овладения продуктивными навыками 

поведения, коррекции нарушения детско-родительского отношения. 

Специфическими эффектами работы в группах является осознание участниками 

своих ресурсов и ограничений, приобретение позитивного опыта общения. 

3. Методы качественного анализа и описание данных. 

4. Математические методы статистической обработки 

экспериментальных данных: сравнительный и корреляционный анализ с 

применением t-критерия Стьюдента, χ2 Пирсона, частотный анализ, 

регрессионный анализ. Для статистической обработки данных применялся пакет 

прикладных компьютерных программ Microsoft MS Office Excel 2007 и StatSoft 
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statistica 8.0. Обработка результатов глубинного интервью осуществлялась с 

помощью метода семантического дифференциала (Ч. Осгуд).  

Изучив более подробно все ранее описанные методики, разделили их в 

соответствии с изучаемыми компонентами психологической готовности к 

замещающему родительству (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Психодиагностические методики для определения уровня 

психологической готовности к замещающему родительству 

Критерии 

готовности/компоненты 

Методики 

1. Мотивационный 1. Глубинное интервью (специально разработанная для 

целей исследования анкета для определения 

мотивационной и операциональной готовности у 

замещающих родителей). 

2. Диагностика самооценки мотивации одобрения (тест на 

искренность ответов Д. Марлоу, и Д. Крауна). 

3. Диагностика полимотивационных тенденций в «Я-

концепции» личности (С. М. Петрова). 

4. Методика «Мотивация к избеганию неудач» (Т. Элерс). 

2. Операциональный 

(психолого-педагогический, 

личностный, эмоционально-

волевой) 

5. Опросник «Семейной динамики» (адаптирован 

А. Б. Холмогоровой, Н. Г. Гаранян и др.) 

6. Родительское сочинение «Портрет моего приемного 

ребенка» (автор В. В. Столин, адаптация А. И. Тащевой). 

7. Немецкий опросник социальной поддержки F-SOZU-22 

(G. Sommer, T. Fydrich, 1993, русскоязычная версия теста 

адаптирована А. Б. Холмогоровой, Н. Г. Гаранян, 

Г. А. Петровой, 2003).  

8. Рисуночный тест «Моя семья» (интерпретация 

В. К. Лосевой). 

9. «Анкета-опросник для оценки факторов риска у 

кандидатов в замещающие родители» (адаптация 

С. П. Борзова, Е. В. Селениной). 

Примечание – Полужирным шрифтом выделены методики, которые рассматривают 

сразу все компоненты психологической готовности 

 

Такой подход к организации диагностического исследования позволил на 

этапе анализа и обобщения эмпирического материала провести сравнительный 

анализ данных по 4 группам, выделить показатели (качественные и 

количественные характеристики), типичные для замещающих родителей с разным 

опытом воспитания приемных детей. 
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Отбор диагностического материала осуществлялся на предварительном 

этапе экспериментального исследования методом экспертной оценки. В качестве 

экспертной группы выступали педагоги-психологи и специалисты служб 

сопровождения замещающих семей Томской области. 

Далее, более подробно, рассмотрим особенности мотивационных аспектов 

создания замещающей семьи. 

 

2.2 Особенности общей психологической готовности к замещающей семье 

(результаты глубинного интервью) 

 

1 этап – глубинное интервью всей выборки, разбивка на группы.  

С каждым кандидатом и замещающим родителем была проведена 

первичная диагностика – авторский вариант глубинного интервью. Основными 

векторами интервью выступали индикаторы материального достатка; 

социального статуса; осознанности принимаемого решения; мотивирования к 

замещающему родительству; опыта и качества семейных отношений; ожиданий и 

опасений кандидатов от прихода ребенка в семью; родительских установок 

кандидатов [26]. Обработка результатов глубинного интервью осуществлялась с 

помощью метода семантического дифференциала (Ч. Осгуд) с целью построения 

семантического пространства общей психологической готовности к 

замещающему родительству. Координатами понятий в семантическом 

пространстве выступали их оценки по биполярной градуированной семибалльной 

оценочной шкале, противоположные полюса которой были заданы с помощью 

вербальных антонимов от «абсолютно не готов» до «готов по всем показателям» 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Оценочная шкала результатов глубинного интервью 

Показатель 

готовности 

Абсолютно 

не готов 

Не 

готов 

Скорее 

не 

готов 

Трудно 

определить 

Скорее 

готов 

В целом 

готов 

Готов по всем 

показателям 

Балл -3 -2 -1 0 1 2 3 
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По итогам проведенного глубинного интервью, результаты которого были 

проанализированы с помощью частотного анализа, вся исследовательская 

выборка (195 человек) была разделена на 4 группы, согласно уровню 

сформированности показателей общей психологической готовности к 

замещающему родительству (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Психологическая готовность к замещающему родительству 

Группа Общий показатель готовности 

Абсолю

тно 

не готов 

Не 

готов 

Скорее 

не 

готов 

Трудно 

опреде

лить 

Скорее 

готов 

В 

целом 

готов 

Готов 

по всем 

показате

лям 

Группа

1 

(n=55) 

Частота - - - 2 53 - - 

% - - - 3,6 96,4 - - 

Группа 

2 

(n=50) 

Частота - - - - 38 12 - 

% - - - - 76,0 24,0 - 

Группа 

3 

(n=20) 

Частота 9 11 - - - - - 

% 45,0 55,0 - - - - - 

Группа 

4 

(n=70) 

Частота - 43 27 - - - - 

% - 61,4 38,6 - - - - 

 

 Анализ полученных данных показал, что среди замещающих семей более 

высокие показатели общей психологической готовности демонстрируют родители 

(или кандидаты в родители), которые по результатам глубинного интервью были 

отнесены к группам 1 и 2. К 3 и 4 группам были отнесены те представители 

исследовательской выборки, которые в ходе глубинного интервью 

продемонстрировали не очень высокий и даже низкий уровень сформированности 

показателей общей психологической готовности.   

 В результате, первую группу составили 55 человек – это кандидаты в 

замещающие родители и замещающие родители, у которых на момент 

исследования преобладает мотивация самореализации, социальная миссия, 

чувство одиночества, быть как все (у родителей присутствуют установки и нормы 

принятые в обществе, поэтому приемные дети являются элементом 
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определенного социального статуса и престижа, невозможность иметь 

собственных детей), потребность в самореализации, в самоутверждении (решение 

экзистенциальных проблем), альтруистический мотивационный комплекс.  

Вторая группа – 50 человек – кандидаты и замещающие родители, у 

которых преобладает конструктивная мотивация (самоценность ребенка, желание 

иметь большую семью), и на момент исследования в этих замещающих семьях все 

благополучно.  

Третью группу – 20 человек составили замещающие родители, у которых на 

момент обследования преобладала деструктивная мотивация (материальная).  

Четвертую группу – 70 человек составили замещающие родители (кровные 

родственники приемным детям), воспитывающие внуков, племянников, у 

которых на момент обследования преобладала мотивация чувства долга, а также в 

этих семьях возникли проблемы в воспитании детей, связанные с возрастными 

кризисами, особенностями развития детей с ОВЗ, детей-сиблингов и т. д. 

Итак, после проведения глубинного интервью со всей выборкой, анализа 

полученных данных кандидаты и замещающие родители были разделены на 

4 группы. Рассмотрим более подробно его результаты. 

Первую группу составили 50 женщин и 5 мужчин. Средний возраст группы 

составляет 40 (±10,6) лет. Имеют кровных детей 45 человек, и у 10 человек 

кровных детей нет. Социальное положение потенциальных замещающих 

родителей представлено следующим образом: 6 человек составили пенсионеры, 

7 – безработные, 4 являются уже приемными родителями и 38 человек имеют 

постоянное место работы. 

Вторую группу составили 5 мужчин и 45 женщин. Средний возраст группы 

составляет 41 (±9,7) год. Состоит в браке 41 человек, не состоят в браке 2. На 

момент исследования находятся в статусе вдовы 3 женщины и 4 человека 

разведены. Имеются кровные дети у 45 человек и 5 – кровных детей не имеют. 

Постоянное место работы есть у 31 человека, 10 являются приемными 

родителями, 9 – пенсионеры. 
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В третью группу вошли 19 женщин и 1 мужчина. Средний возраст группы 

составляет 44 (±9) лет. Состоят в браке 16 потенциальных замещающих 

родителей, не состоит в браке 1 человек. Находятся в статусе вдовы 2 человека, и 

1 человек состоит в разводе. Имеют кровных детей все 20 человек. Постоянное 

место работы имеют 7 человек, 6 – пенсионеры, 7 – являются безработными. 

Четвертую группу составили 18 мужчин и 52 женщины. Средний возраст 

группы составляет 49 (±8,7) лет. Состоят в браке 55 человек, не состоят в браке –

 8. На момент исследования находились в статусе вдовы 4 женщины, и 3 человека 

разведены. Имеют кровных детей 60 человек, у 10 – кровных детей нет. Являются 

только приемными родителями 30 человек, безработными – 7 человек, 29 человек 

находятся на пенсии, 4 – имеют постоянное место работы.   

В таблице 4 представлены сравнительные социально-демографические 

сведения о респондентах. 

 

Таблица 4 – Социально-демографические сведения об исследовательской выборке 

Признак  Группа 1 (n=55) Группа 2 (n=50) Группа 3 (n=20) Группа 4 (n=70) 

Возраст 40 (±10,6) 41 (±9,7) 44 (±9) 49 (±8,7) 

Пол 

 Частота % Частота % Частота % Частота % 

Женский 50 91 45 90 19 95 52 74 

Мужской 5 9 5  10 1 5 18 26 

Семейное положение 

 Частота % Частота % Частота % Частота % 

Состоит в 

браке 
38 69 41 82 16 80 55 79 

Не состоит в 

браке 
5 9 2 4 1 5 8 11 

Вдова 6 11 3 6 2 10 4 6 

Разведен 6 11 4 8 1 5 3 4 

Кровные дети 

 Частота % Частота % Частота % Частота % 

Есть 45 82 45 90 20 100 60 86 

Нет 10 18 5 10 - - 10 14 

Образование 

 Частота % Частота % Частота % Частота % 

Среднее 12 22 10 20 8 40 34 49 

Среднее 

специальное 
40 73 36 72 11 55 27 39 

Высшее 3 5 4 8 1 5 9 12 
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После проведения глубинного интервью в 1 группе были получены 

следующие данные: при выборе формы принятия ребенка в семью только 

5%  выбрали усыновление, 13% отдали предпочтение опеки и попечительству и 

45 человек (82%) выбрали возмездную опеку (приемную семью).  

Инициатором принятия ребенка в семью является сам кандидат или 

замещающий родитель в 55% случаев, 16% отметили, что это супруг/супруга, 

9%  – ребенок, 20% – совместно принятое решение. Ответы респондентов на 

вопрос, почему решили принять ребенка в семью, представлены на рисунке 1. 

 

 

1 – так сложились обстоятельства; 2 – купили жилье; 3 – понравился конкретный ребенок; 4 –

 свои дети выросли; 5 – наконец-то решились 

Рисунок 1 – Основные причины, по которым родители  

решили взять ребенка в семью 

 

Ожидают(ли) от принятия ребенка в семью взаимопонимания 20% 

потенциальных и замещающих родителей; уважения – 18%; хотят почувствовать 

себя мамой и папой – 11%; благодарности от детей – 33%; другое – 7%; радость –

 7%, это мои внуки – 2%, только хорошее – 2%. На вопрос: «Какие у Вас 

опасения?» 42% кандидатов и замещающих родителей ответили: «Никаких»; 15%, 

что возникнут трудности в воспитании ребенка; 25% боятся непонимания; 7%, 

что ребенка заберут кровные родственники; 11% респондентов опасаются, что 

ребенку у них не понравится. 33% респондентов ответили, что для них 

неприемлемо в ребенке воровство; 22% – ложь; 23% – все приемлемо; 9% –

 курение; 7% – агрессия; 2% – лень, 2% – истерики, 2% ‒ неаккуратность.  
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Ответы респондентов на вопрос, с какими проблемами в поведении 

приемного ребенка они столкнулись или столкнутся, представлены на рисунке 2. 

 

 

1 – агрессия; 2 – переходный возраст; 3 – непослушание; 4 – ложь; 5 – адаптация;  

6 – воровство 

Рисунок 2 – Основные проблемы в поведении приемного ребенка, с которыми 

могут столкнуться родители 

 

Во 2 группе в результате проведения глубинного интервью были получены 

следующие данные: при выборе формы принятия ребенка в семью большинство 

замещающих родителей (80%) отдали предпочтение возмездной опеке (приемной 

семье), 18% опеке/попечительству, 2% респондентов не ответили на вопрос. 

Ответы замещающих родителей на вопрос, каким образом у них появилось 

желание принять ребенка в семью представлены на рисунке 3. 

 

  
1 – возникло внезапно; 2 – под влиянием СМИ; 3 – посетили конференцию для приемных 

родителей; 4 – после длительного раздумья; 5 – подсказали родные; 6 – по примеру знакомых, 

родственников; 7 - увидели ребенка в больнице, детском учреждении; 8 – любовь к детям; 9 – 

работа в д/д; 10 – лишили сноху прав; 11 – пропущено (нет ответа) 

Рисунок 3 – Причины, по которым появилось желание принять ребенка в семью 
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На вопрос, какие события в их семье произошли к моменту принятия 

ребенка, респонденты ответили следующим образом, результаты представлены на 

рисунке 4. 

 

1 – предразводное состояние; 2 – повторный брак; 3 – тяжелая болезнь членов семьи; 4 – 

неудачная попытка завести собственных детей; 5 – взросление детей; 6 – смерть близких; 7 – 

изменение мат. положения; 8 – появление крестьянского хозяйства; 9 – потеря работы; 10 –

 пропущено (нет ответа) 

Рисунок 4 – Какие события в семье произошли к моменту принятия ребенка 

 

В 3 группе в результате проведенного глубинного интервью были получены 

следующие данные: при выборе формы принятия ребенка в семью большинство 

замещающих родителей (90%) отдали предпочтение возмездной опеке (приемной 

семье), лишь 10% опеке/попечительству. 20% замещающих родителей считает, 

что с принятием в семью ребенка стало больше забот, 40% уверены, что 

появилось больше проблем, 40% считают, что изменились отношения в семье. На 

вопрос, с какими особенностями приемного ребенка они столкнулись, 65% 

респондентов ответили, что с «трудным» поведением; 15% – с нежеланием 

приемного ребенка учиться; 20% – указали на проблемы со здоровьем у ребенка. 

5% респондентов думают, что у них хорошие отношения с приемным ребенком, 

5% ответили, что доверительные, 10% считают, что дружеские и 80% указали на 

сложные отношения с приемным ребенком. Справляются со сложностями в 

поведении с помощью объяснений 65% замещающих родителей, 25% обращались 

за помощью к специалистам и 10% – наказывали приемных детей. 

В 4 группе в результате проведенного глубинного интервью были получены 

следующие данные: при выборе формы принятия ребенка в семью большинство 
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замещающих родителей (88%) отдали предпочтение возмездной опеке (приемной 

семье), лишь 12% опеке/попечительству. 

Желание принять ребенка в семью появилось из-за чувства долга у 50% 

замещающих родителей; 21% составили те, кому подсказали родные, 23% –

 респонденты, которые взяли из-за чувства жалости; под влиянием СМИ – 6% 

респондентов.  

На вопрос, почему решили именно в то время принять ребенка в семью на 

воспитание – 71% замещающих родителей ответили, что так сложились 

обстоятельства; 25% – чувство долга; 4% – свои дети выросли. 66% респондентов 

отметили, что появилось больше проблем, забот с приходом ребенка в семью, 

34% считают, что изменились отношения в семье. 45% респондентов были 

уверены, что приемный ребенок станет им опорой на старости лет; 42%, что 

ребенок воссоединится с кровной семьей, но их не забудет и 13% замещающих 

родителей высказали предположение, что когда ребенок вырастет, то перестанет в 

них нуждаться. На вопрос: «С какими проблемами в поведении приемного 

ребенка вы столкнулись?» – 22% замещающих родителей выделили агрессию, 

41% респондентов – переходный возраст, непослушание – 12% респондентов, 

ложь – 11%, выделили, что столкнулись с воровством ребенка 8% замещающих 

родителей, с плохим поведением в школе – 4%, с непониманием ребенка – 2%. 

Ответили, что справляются со сложностями в поведении с помощью 

объяснений 43% замещающих родителей, 19% обращались за помощью к 

специалистам и 38% – наказывали приемных детей. 27% замещающих родителей 

считают, что их может заставить вернуть приемного ребенка обратно в 

государственное учреждение - нежелание самого ребенка оставаться в семье; 64% 

респондентов в качестве причины возможного возврата назвали девиантное 

поведение ребенка; 9% считают, что болезнь ребенка. 

Считают, что другие семьи заставляет брать приемных детей получение 

льгот – 39%; невозможность иметь собственных детей – 17%; решение проблем 

занятости – 13%; взросление собственных детей – 12%; поиск смысла жизни –

 11% респондентов; желание помочь – 8%.  
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Таким образом, можно сделать следующие основные выводы по 

результатам глубинного интервью: 

1. Социальный портрет граждан, желающих взять детей на воспитание и 

уже действующих замещающих родителей: 

Первую группу составили лица, средний возраст которых составляет 40 

(±10,6), 91% – женщины, 69% граждан состоят в браке, 82% имеют кровных 

детей, у 5% есть высшее образование, 13% являются безработными. 

Вторую группу составили замещающие родители, у которых преобладает 

конструктивная мотивация и на момент исследования у них все благополучно. 

Средний возраст группы составляет 41 (±9,7), 90% – женщины, 82% граждан 

состоят в браке, 90% имеют кровных детей, у 8 % есть высшее образование, 20 % 

являются только приемными родителями (другого дохода у них нет). 

Третья группа – это родители, у которых на момент обследования 

доминирует деструктивная мотивация, и имеются трудности в воспитании 

приемных детей. Средний возраст группы составляет 44 (±9), 95% – женщины, 

80% граждан состоят в браке, 100% имеют кровных детей, у 5% есть высшее 

образование, 35% являются безработными. 

Четвертую группу составили родители, которые взяли на воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и находятся с ними в 

кровном родстве. Средний возраст группы составляет 49 (±8,7), 74% – женщины, 

79% граждан состоят в браке, 86% имеют кровных детей, у 39% неполное среднее 

образование, 10% являются безработными, 43% находятся на пенсии.  

2. Основные причины, по которым родители взяли (хотят взять) детей на 

воспитание в семью. 

В 1 группе – 82% выбрали возмездную опеку (приемную семью). Среди 

основных мотивов принятия ребенка в семью были названы: 24% – взросление 

кровных детей; 22% – неудачная попытка завести собственных детей; 15% - 

считают, что ребенок укрепит их семью; 15%, что ребенок будет их помощником; 

12% – появление крестьянского хозяйства; 11% – изменение материального 

положения; 10% желание помочь детям; 9% – поиск смысла жизни; 9% долг перед 
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умершими родственниками; 7% решение проблемы занятости; 7% хотят иметь 

рабочую силу (можно было выбрать из предложенных или написать свои  

несколько вариантов ответов). Считают, что смогут самореализоваться с приемом 

ребенка, что станут мамой – 18% потенциальных и замещающих родителей.  

Во 2 группе – 80% выбрали возмездную опеку (приемную семью). 32% 

замещающих родителей взяли ребенка после длительного раздумья. Среди 

основных мотивов принятия ребенка в семью наиболее часто встречались 

следующие: 36%, что ребенок будет их помощником; 32% – взросление кровных 

детей; 22% – неудачная попытка завести собственных детей; 16% – считают, что 

ребенок укрепит их семью; 16% – изменение материального положения; 8% –

 появление крестьянского хозяйства; 6% смерть близких; 6% – повторный брак; 

2% – предразводное состояние семьи (можно было выбрать из предложенных или 

написать свои несколько вариантов ответов).  

В 3 группе – 90% выбрали возмездную опеку (приемную семью), что 

говорит о материальной заинтересованности граждан (желание приобрести 

материальные выгоды, использовать ребенка в своих интересах; получать 

вознаграждение за свой труд и стаж работы). Среди основных мотивов принятия 

ребенка в семью наиболее часто встречались следующие: 45% считали, что 

ребенок принесет в семью радость; 32% – взросление кровных детей; 15% –

 предразводное состояние (считали, что ребенок укрепит семью); 15% – неудачная 

попытка завести собственных детей; 10% – возможность получать льготы; 10% –

 поиск смысла жизни; 10% – решение проблемы занятости; 10% – желание помочь 

ребенку; 5% тяжелая болезнь членов семьи; 5% – смерть близких; 5% –

 знакомство с конкретным ребенком; 5% – потеря работы (можно было выбрать из 

предложенных или написать свои несколько вариантов ответов).  

В 4 группе – 88% родителей отдали предпочтение возмездной опеке 

(приемной семье), лишь 12% опеке/попечительству. Желание принять ребенка в 

семью появилось из-за чувства долга у 50% замещающих родителей, 15% ‒ после 

длительного раздумья прияли окончательное решения, 15% составили те, кому 

подсказали родные, под влиянием СМИ 10% респондентов, 5% последовали 



72 
 

примеру родственников, знакомых, 5% составили респонденты, которые увидели 

детей в больнице, детском учреждении. 

3. Опасения кандидатов и замещающих родителей. 

В 1 группе опасаются наследственности приемного ребенка – 33%, 

нежелания детей учиться – 18%, проблем со здоровьем у детей – 18%, «трудного» 

поведения ребенка – 16%, задержки в развитии – 15%. 

Во 2 группе опасаются «трудного» поведения – 32%, проблем со здоровьем 

у приемного ребенка 22%, наследственности приемного ребенка опасаются 18% 

замещающих родителей, нежелания детей учиться – 16%, задержки в развитии –

 12%. 

В 3 группе – 65% респондентов опасаются и уже столкнулись на практике с 

«трудным» поведением приемного ребенка; 20% – указали на проблемы со 

здоровьем у ребенка, 15% – с нежеланием приемного ребенка учиться. 

В 4 группе 23% замещающих родителей опасаются наследственности 

приемного ребенка, задержки в развитии – 21%, нежелания детей учиться – 19%, 

"трудного" поведения – 16%, 12% замещающих родителей, что приемный ребенок 

не будет их уважать, проблем со здоровьем у приемного ребенка – 9% родителей. 

4. Основные причины, по которым родители могут вернуть приемного 

ребенка в государственные учреждения: 

В 1 группе – 56% ответили, что их ничего не может заставить вернуть 

ребенка обратно в государственного учреждение, 18% считают, что это может 

произойти из-за болезни ребенка, 13% родителей назвали «трудное» поведение 

ребенка и 13% ‒ желание самого ребенка уйти из их семьи. 

Во 2 группе – 70% замещающих родителей ответили, что их ничего не 

может заставить вернуть приемного ребенка обратно в государственное 

учреждение, 18% считают, что причиной может стать болезнь ребенка, 12% ‒ 

поведение ребенка. 

В 3 группе – 65% респондентов в качестве причины возможного возврата 

назвали поведение ребенка, 20% ‒ желание самого приемного ребенка уйти из 

семьи, 10% замещающих родителей считают, что их может заставить вернуть 
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приемного ребенка обратно в государственное учреждение – опасение за других 

детей, проживающих в семье, 5% считают, что болезнь ребенка.  

В 4 группе основными причинами, которые вызвали трудности в детско-

родительских отношениях, являются причиной конфликтных ситуаций и могут 

привести к вторичному сиротству детей: 64% замещающих родителей назвали 

«трудное» поведение ребенка (связанное с ложью детей – 10%; с воровством –

 5%, курением – 5%, с плохим поведением в школе – 5% и т д.); 27% 

респондентов назвали нежелание самого ребенка оставаться в семье; 9% считают, 

что болезнь ребенка. 

Таким образом, использование глубинного интервью позволило выделить 

наиболее выраженные качественные характеристики общей психологической 

готовности к замещающему родительству, проявляющиеся в каждой из 

выделенных групп исследовательской выборки. А представленная информация об 

отсутствии различий в группах по выделенным социально-демографическим 

данным исследовательской выборки подтверждает неоднократно фиксируемые в 

исследованиях данные о том, что существующие типологические особенности 

готовности к деятельности по созданию замещающей семьи характеризуются 

многомерностью психологической детерминации [26]. Далее перейдем ко 

второму этапу эмпирического исследования. 

 

2.3 Особенности мотивационной готовности к замещающему родительству 

 

2 этап – диагностика кандидатов и замещающих родителей всех групп, с 

целью более глубокого исследования мотивационной направленности 

респондентов. Психологическое обследование кандидатов и замещающих 

родителей проводилось индивидуально. Были предложены следующие 

психодиагностические методики: тест для самооценки мотивации одобрения (тест 

на искренность ответов Д. Марлоу и Д. Крауна), тест полимотивационных 

тенденций в «Я-концепции» личности (С. М. Петрова) и методика Т. Элерса для 

изучения у потенциальных замещающих родителей мотивации избегания неудач. 
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Рассмотрим полученные результаты диагностики полимотивационных 

тенденций в «Я-концепции» личности (С. М. Петрова) во всех четырех группах 

кандидатов и замещающих родителей. 

Так, 73% испытуемых 1 группы придерживаются альтруистической 

тенденции; 71% ‒ материальной; 47% выбрали позитивное отношение к людям; у 

38% преобладает тенденция индивидуализации; у 35% ‒ нравственная; у 24% ‒ 

губристическая (стремление к совершенству) и тенденция избегания; у 22% 

преобладает коммуникативная и пугническая тенденции; у 16 % нормативная; 

у 13% познавательная тенденция; у 11% ‒ трудовая; у 5% ‒ эгоцентрическая и 

лишь у 2% оптимистическая. Таким образом, в 1 группе преобладают 

альтруистическая, материальная мотивации принятия ребенка в семью, а также 

позитивное отношение к людям.  

Результаты «Я-концепции» во 2 группе показали, что большая часть 

замещающих родителей – 74% придерживаются материальной тенденции; у 52% 

преобладает коммуникативная тенденция; 48% испытуемых выбрали 

альтруистическую тенденцию; 30% ‒ нормативную и пугническую; 26% ‒ 

позитивное отношение к людям и эгоцентрическую тенденции; 14% ‒ тенденцию 

избегания неприятностей, губристическую (стремление к совершенству) и 

губристическую (стремление к превосходству); у 12% преобладают нравственная 

и трудовая тенденции; у 8% ‒ познавательная тенденция и тенденция 

индивидуализации; и лишь у 2% ‒ оптимистическая. Таким образом, мы видим, 

что во 2 группе преобладают материальная и коммуникативная мотивация, а 

также альтруистическая, нормативная и пугническая тенденции. 

В 3 группе испытуемых, полимотивационные тенденции распределились 

следующим образом: у 45% испытуемых преобладают материальная и 

познавательные тенденции; у 30 % ‒ коммуникативная и трудовая тенденции; у 

15 % ‒ губристическая (стремление к превосходству); 10% выбрали 

эгоцентрическую, тенденцию избегания, позитивное отношение к людям, 

нравственную, пугническую и нормативную тенденции; у 5% преобладает 

тенденция индивидуализации. Таким образом, мы видим, что в 3 группе 



75 
 

преобладают материальная, познавательная мотивации принятия ребенка в семью, 

а также коммуникативная и трудовая тенденции. 

В 4 группе испытуемых полимотивационные тенденции распределились 

следующим образом: у 54% замещающих родителей преобладает трудовая 

тенденция; далее следует материальная тенденция, которую выбрали 40% 

испытуемых. У 31% преобладает альтруистическая тенденция; у 27% ‒ 

коммуникативная и познавательные тенденции; у 23% ‒ позитивное отношение к 

людям; у 20% ‒ губристическая (стремление к совершенству); у 16% испытуемых 

преобладает нравственная тенденция; у 13% ‒ пугническая; у 9% ‒ нормативная 

тенденция; у 7% ‒ (стремление к превосходству) и эгоцентрическая тенденции; у 

4% испытуемых преобладает тенденция к избеганию неприятностей.  

Также мы оценили значимость различий независимых выборок при помощи 

критерия χ
2 

Пирсона, выделили частоты встречаемости градаций шкал во всех 

4 группах, и в таблице «Частоты встречаемости градаций шкал в группах 

«Диагностика полимотивационных тенденций в «Я-концепции» личности» 

(С. М. Петрова) мы разместили данные статистической обработки, где выделили 

уровни (есть тенденция и/или нет тенденции), где встречаются наиболее 

значимые различия в группах респондентов (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Частоты встречаемости градаций шкал в группах «Диагностика 

полимотивационных тенденций в «Я-концепции» личности» (С. М. Петрова) 

Мотивационные 

тенденции 

 

Уровни Частота встречаемости в группе Значимые 

различия 

(на уровне 

p<0,05), группы 

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 

материальная 

мотивация 

Есть 

тенденция 
70,91 74,00 45,00 40,00 

1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4 

Нет 

тенденции 
21,82 18,00 50,00 54,29 

1 и 3;1 и 4 

2 и 3; 2 и 4 

гедонистическая 

мотивация 

Нет 

тенденции 
90,91 90,00 90,00 95,71  

оптимистическая 

тенденция 

 

Нет 

тенденции 
89,09 88,00 100,00 97,14 

1 и 3 

2 и 3 
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Продолжение таблицы 5 

Мотивационные 

тенденции 

Уровни 
Частота встречаемости в группе 

Значимые 

различия 

(на уровне 

p<0,05), группы 
1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 

коммуникативная 

мотивация 

Есть 

тенденция 
21,82 52,00 30,00 27,15 

1 и 3; 2 и 3 

3 и 4 

Нет 

тенденции 
60,00 20,00 60,00 67,14 

1 и 2; 2 и 3 

2 и 4 

познавательная 

мотивация 

Есть 

тенденция 12,73 8,00 45,00 27,14 

1 и 3;1 и 4 

2 и 3;2 и 4 

3 и 4 

Нет 

тенденции 
74,55 84,00 50,00 67,14 

1 и 2; 1 и 3 

2 и 3; 2 и 4;3 и 4 

трудовая 

мотивация  

Есть 

тенденция 
10,91 12,00 30,00 54,28 

1 и 4; 2 и 4 

3 и 4 

Нет 

тенденции 
78,18 76,00 60,00 42,86 

1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4;3 и 4 

нормативная 

мотивация 

Есть 

тенденция 
16,36 30,00 10,00 8,57 

1 и 3; 2 и 3; 

3 и 4 

Нет 

тенденции 
74,55 62,00 90,00 90,00 

1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4 

нравственная 

мотивация 

Есть 

тенденция 
34,55 12,00 10,00 15,72 

1 и 2; 1 и 3 

1 и 4 

Нет 

тенденции 
56,36 76,00 90,00 84,28 

1 и 3;1 и 4 

2 и 3;2 и 4 

губристическая 

мотивация как 

стремление к 

совершенству 

Есть 

тенденция 
23,64 14,00 - 20,00 

1 и 2; 1 и 3 

2 и 3; 2 и 4; 3 и 4 

Нет 

тенденции 
61,82 76,00 100,00 78,57 

1 и 2; 1 и 3 

1 и 4; 2 и 3;3 и 4 

пугническая 

мотивация 

Есть 

тенденция 
21,82 30,00 10,00 12,86 

1 и 2; 1 и 3 

1 и 4; 2 и 3; 2 и 4 

Нет 

тенденции 
74,54 56,00 90,00 87,14 

1 и 2; 1 и 3 

1 и 4; 2 и 3; 2 и 4 

губристическая 

мотивация как 

стремление к 

превосходству 

Есть 

тенденция 
20,00 14,00 15,00 7,14 

1 и 4 

Нет 

тенденции 
70,91 76,00 80,00 92,86 

1 и 4; 2 и 4 

3 и 4 

мотивация 

позитивного 

отношения к 

людям 

Есть 

тенденция 
47,27 26,00 10,00 22,86 

1 и 2; 1 и 3 

1 и 4; 2 и 3; 3 и 4 

Нет 

тенденции 
43,64 58,00 85,00 77,14 

1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4 

мотивация 

избегания 

неприятностей 

Есть 

тенденция 
23,64 14,00 10,00 4,28 

1 и 2; 1 и 3 

1 и 4 

Нет 

тенденции 

 

69,09 78,00 90,00 94,29 

1 и 3;1 и 4 

2 и 3 2 и 4; 3 и 4 
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Окончание таблицы 5 

Мотивационные 

тенденции 

Уровни 
Частота встречаемости в группе 

Значимые 

различия 

(на уровне 

p<0,05), группы 
1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 

мотивация 

индивидуализации 

Есть 

тенденция 
38,18 8,00 5,00 1,43 

1 и 2; 1 и 3 

1 и 4 

Нет 

тенденции 
56,37 86,00 95,00 94,29 

1 и 2;1 и 3 

1 и 4 

эгоцентрическая 

мотивация 

Есть 

тенденция 
5,45 26,00 10,00 7,14 

1 и 2; 2 и 3 

2 и 4 

Нет 

тенденции 
76,37 72,00 90,00 90,00 

1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4 

альтруистическая 

мотивация 

Есть 

тенденция 
72,73 48,00 30,00 31,43 

1 и 2; 1 и 3 

1 и 4; 2 и 3; 2 и 4 

Нет 

тенденции 
21,82 38,00 65,00 62,86 

1 и 2; 1 и 3 

1 и 4; 2 и 3; 2 и 4 

 

Из таблицы 5 мы видим, что наиболее значимые различия на уровне 

p < 0,05 по показателю «материальная мотивация» у 2 группы (74,00) и 4 группы 

(40,00), что свидетельствует о том, что у замещающих родителей 2 группы 

преобладающее отношение к материальному благополучию в жизни, деньгам 

определяет значимость для них материальной стороны жизни, а также общую 

ориентацию на благополучие. 

По показателю «коммуникативная мотивация» наиболее значимые 

различия у 1 группы (21,82) и 2 группы (52,00), что выражает у 2 группы 

испытуемых большую потребность в общении, в дружбе, отражает степень 

направленности субъекта на взаимодействие, коммуникацию. По показателю 

«познавательная мотивация» значимые различия у 2 группы (8,00) и 3 группы 

испытуемых (45,00). 

По показателю «трудовая мотивация» у 3 группы (30,00) и 4 группы 

(54,28), что означает большую потребность в выполнении работы, 

направленность на труд, ориентацию на выполнение поставленной задачи через 

преодоление трудностей у испытуемых 4 группы по сравнению с испытуемыми 

3 группы. По показателю «нормативная мотивация» у 4 группы (8,57) и 2 группы 

(30,00), что свидетельствует о большей ориентации замещающих родителей 
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2 группы на выполнение групповых и социальных норм, об их социальной 

идентификации, характеризует степень ориентации родителей на 

долженствование, ответственность, необходимость. 

По показателю «нравственная мотивация» у 1 группы (34,55) и 3 группы 

(10,00), что отражает ориентацию кандидатов и замещающих родителей 1 группы 

на соблюдение нравственных норм, характеризует желание жить по правде, по 

совести, по справедливости, относится к духовной деятельности человека. По 

показателю «мотивация позитивного отношения к людям» у 3 группы (10,00) и у 

1 группы (47,27), что может свидетельствовать о том, что родители 1 группы 

более ориентированы на хорошее, положительное отношение к людям, веру в 

доброту людей. 

По показателю «мотивация избегания неприятностей» у 4 группы (4,28) и у 

1 группы (23,64), что свидетельствует о большей потребности в избегании 

неприятностей, угроз, опасностей у респондентов 1 группы по сравнению с 

замещающими родителями 4 группы. По показателю «мотивация 

индивидуализации» у 4 группы (1,43) и 1 группы (38,18), это показывает либо 

желание ориентироваться на себя, либо делать так, как другие хотят, вместе с 

другими.  

Значимые различия между средними показателями мы наблюдаем по 

эгоцентрической мотивации у 1 группы (5,45) и у 2 группы (26,00), что означает 

большую ориентацию на себя потенциальных и замещающих родителей 2 группы 

по сравнению с респондентами 1 группы, а также отношению их к профессии как 

к средству достижения определенных целей. 

По показателю «альтруистическая мотивация» у 3 группы (30,00) и у 

1 группы (72,73), что выражает большую ориентацию у кандидатов и 

замещающих родителей 1 группы на других, желание думать о других даже в 

ущерб себе, преобладание у них мотива морального долга и сочувствия. 

Таким образом, на основе статистического анализа полимотивационных 

тенденций в «Я-концепции» личности можно констатировать, что существуют 

достоверные различия исследуемых мотивационных тенденций у кандидатов и 
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замещающих родителей всех 4 групп при p < 0,05. Также мы видим, что 

преобладающими в 1 группе является альтруистическая мотивация (72,73), во 

2 группе замещающих родителей – материальная тенденция (74,00), в 3 группе – 

материальная и познавательная мотивации (45,00), а в 4 группе ведущей является 

трудовая мотивация (54,28). 

Далее рассмотрим полученные данные по методике диагностики 

самооценки мотивации одобрения Марлоу – Крауна во всех группах (таблица 6).  

 

Таблица 6 – Уровень самооценки мотивации одобрения (методика Марлоу – 

Крауна) 

Уровень Группа 1 (n=55) Группа 2 (n=50) Группа 3 (n=20) Группа 4 (n=70) 

Низкая 

мотивация 
0% 4% 15% 34% 

Средняя 

мотивация 
56% 64% 30% 63% 

Высокая 

мотивация 
44% 32% 55% 3% 

 

Таким образом, в 1 группе высокий уровень самооценки мотивации 

одобрения у 44% испытуемых, средний уровень ‒ у 56%. Во 2 группе высокий 

уровень самооценки мотивации одобрения имеют 32% испытуемых, средний 

уровень мотивации у 64% и 4% замещающих родителей имеют низкий уровень 

мотивации одобрения. В 3 группе высокий уровень самооценки мотивации 

одобрения имеют 55% испытуемых, средний уровень у 30% и низкий уровень 

мотивации одобрения у 15 % испытуемых. В 4 группе высокий уровень 

самооценки мотивации одобрения всего у 3% испытуемых, средний уровень – у 

63%, низкий уровень – у 34%. 

Статистическая значимость различий самооценки мотивации одобрения во 

всех 4 группах респондентов выявлена с помощью t-критерия Стьюдента и 

представлена в попарном сравнении в таблице 7. 
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Таблица 7 – Попарное сравнение самооценки мотивации одобрения для всех 

групп испытуемых по t-критерию Стьюдента для независимых выборок (n=195) 

 Пара 1 Пара 2 Пара 3 Пара 4 Пара 5 Пара 6 

Гр.1 Гр.2 Гр.1 Гр.3 Гр.1 Гр.4 Гр.2 Гр.3 Гр.2 Гр.4 Гр.3 Гр.4 

Среднее 

арифметическое 

12,2 11,9 12,2 11,5 12,2 8,8 11,9 11,5 11,9 8,8 11,5 8,8 

Стандартное 

отклонение 

±2,7 ±2,9 ±2,7 ±4,3 ±2,7 ±3,1 ±2,9 ±4,3 ±2,9 ±3,1 ±4,3 ±3,1 

Значение t-

критерия 

0,639 0,886 6,279 0,445 5,341 2,998 

Уровень 

значимости p 

0,523 0,378 0,000* 0,657 0,000* 0,003* 

* ‒ Статистические значимые различия групп по критерию Стьюдента 

Примечание – Группа 1 (n=55), Группа 2 (n=50), Группа 3 (n=20), Группа 4 (n=70) 

 

Мы видим значимые различия между группами 1 (12,22) и 4 (8,81); 2 (11,90) 

и 4 (8,81) и 3 (11,50) и 4 (8,81). Далее на рисунке 5 представлена самооценка 

мотивации одобрения для всех групп испытуемых в сравнении. 

 

Рисунок 5 – Сравнение самооценки мотивации одобрения для всех групп 

испытуемых (n=195) 

Таким образом, в результате полученных данных по методике Марлоу –

 Крауна, можно говорить о том, что в 4 группе по сравнению с остальными 

группами испытуемых ниже самооценка мотивации одобрения, что 

свидетельствует о низком уровне потребности в одобрении со стороны других 

людей, испытуемые этой группы не стараются выглядеть в глазах окружающих 

лучше, чем они есть на самом деле и, тем самым замещающие родители 4 группы 
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ставят себя вне социальных связей и социального одобрения. В 3 группе 

испытуемых самый высокий по сравнению с другими группами уровень высокой 

мотивации одобрения – 55%, что говорит либо о неискренности испытуемых с 

экспериментатором, либо о неискренности испытуемых с самими собой. Родители 

3 группы пытаются быть кем-то выдуманными, либо проявляют протестную 

реакцию против психологического тестирования. Самый высокий процент 

средней мотивации одобрения у 2 группы замещающих родителей – 64% и у 

испытуемых 4 группы – 63%. Можно утверждать, что особенности их поведения 

свидетельствуют о желании выглядеть в глазах окружающих вполне адекватно 

(т. е. такими, какими они являются на самом деле), что вполне нормально, т. к. 

свойственно большинству людей. Такое поведение дает возможность для 

самостоятельности в суждениях о себе. 

Далее рассмотрим более подробно уровень мотивации к избеганию неудач 

по методике Т. Элерса в каждой группе испытуемых (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Уровень мотивации к избеганию неудач по методике Т. Элерса 

 Группа 1 (n=55) Группа 2 (n=50) Группа 3 (n=20) Группа 4 (n=70) 

Низкая 

мотивация 
25% 28% 20% 43% 

Средняя 

мотивация 
47% 52% 40% 31% 

Высокая 

мотивация 
15% 14% 20% 13% 

Слишком 

высокая 

мотивация 

13% 6% 20% 13% 

 

В 1 группе испытуемых были получены следующие данные: слишком 

высокая мотивация к избеганию неудач у 13% кандидатов и замещающих 

родителей, у 15% ‒ высокая мотивация, у 47% ‒ средняя мотивация и у 25% 

испытуемых низкая мотивация к избеганию неудач.  

Во 2 группе: слишком высокая мотивация к избеганию неудач у 6% 

замещающих родителей, у 14% ‒ высокая мотивация, у 52% ‒ средняя мотивация 

и у 28% испытуемых низкая мотивация к избеганию неудач.  
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В 3 группе испытуемых: слишком высокая мотивация к избеганию неудач у 

20% замещающих родителей, также у 20% ‒ высокая мотивация, у 40% ‒ средняя 

мотивация и у 20% испытуемых низкая мотивация к избеганию неудач.  

И в 4 группе испытуемых были получены следующие данные: слишком 

высокая мотивация к избеганию неудач у 13%, также у 13% замещающих 

родителей – высокая мотивация, у 31% ‒ средняя мотивация и у 43% испытуемых 

низкая мотивация к избеганию неудач. 

Далее рассмотрим попарное сравнение мотивации к избеганию неудач для 

всех групп испытуемых по t-критерию Стьюдента (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Попарное сравнение самооценки мотивации к избеганию неудач для 

всех групп испытуемых по t-критерию Стьюдента для независимых выборок 

(n=195) 

 Пара 1 Пара 2 Пара 3 Пара 4 Пара 5 Пара 6 

 Гр. 

1 

 

Гр. 

2 

Гр. 

1 

Гр. 

3 

Гр. 

1 

Гр. 

4 

Гр. 

2 

Гр. 

3 

Гр. 

2 

Гр. 

4 

Гр. 

3 

Гр. 

4 

Среднее 

арифметическое 

7,9 8,7 7,9 8,7 7,9 10,9 8,7 8,7 8,7 10,9 8,7 10,9 

Стандартное 

отклонение 

±4,8 ±4,7 ±4,8 ±5,4 ±4,8 ±5,4 ±4,7 ±5,4 ±4,7 ±5,4 ±5,4 ±5,4 

Значение t-

критерия 
-0,930 -0,602 -3,204 0,061 -2,232 -1,601 

Уровень 

значимости p 
0,804 0,548 0,001* 0,951 0,027* 0,112 

* - Статистические значимые различия групп по критерию Стьюдента 

Примечание – Группа 1 (n=55), Группа 2 (n=50), Группа 3 (n=20), Группа 4 (n=70) 

 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что 

4 группа испытуемых значительно различается с 1 и 2 группами испытуемых по 

параметру избегания неудач. Испытуемые 4 группы относительно второй и 

первой групп стараются больше избегать неудач. Людям, у которых преобладает 

мотив «избегания неудач», очень важно найти ту область деятельности, где 

можно применять в современной жизни свои психофизиологические задатки, 

трансформируя их в позитивный результат. Также у 20% испытуемых в 3 группе 

слишком высокий уровень к избеганию неудач, это может свидетельствовать о 
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том, что замещающие родители, у которых преобладает мотив избегания неудач, 

предпочитают малый или, наоборот, очень большой риск, где неудача не 

угрожает престижу. У них, как правило, высокий уровень защиты и страха перед 

несчастными случаями, и они чаще попадают в подобные неприятные ситуации.  

Также рассмотрим сравнение самооценки мотивации к избеганию неудач 

для всех 4 групп кандидатов и замещающих родителей на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Сравнение самооценки мотивации к избеганию неудач для  

всех групп испытуемых (n=195) 

 

Мы видим, что вкупе с данными уровня мотивации одобрения по методике 

Марлоу ‒ Крауна, можно говорить, что 4 группа респондентов по сравнению с 

1, 2 и 3 группами кандидатов и замещающих родителей менее ориентирована на 

мотивацию одобрения и более склонна к мотивации избегания неудач. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о преобладании в 

1 группе альтруистической мотивации (72,73), во 2 группе – материальной 

мотивации (74,00), в 3 группе – материальной и познавательной мотивации 

(45,00), а в 4 группе – трудовой мотивации (54,28). В 3 группе испытуемых самый 

высокий по сравнению с другими группами уровень высокой мотивации 

одобрения – 55% и у 20% испытуемых слишком высокий уровень мотивации 

«избегания неудач». По результатам методики «Диагностика полимотивационных 
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тенденций в «Я-концепции» личности» (С. М. Петрова) в 3 группе преобладают 

материальная и коммуникативная мотивации принятия ребенка в семью. По 

результатам глубинного интервью, в 3 группе – 90% выбрали возмездную опеку 

(приемную семью), 35% являлись безработными, что также говорит о 

материальной заинтересованности граждан. Основные причины, из-за которых у 

родителей возникли трудности при воспитании детей в этой группе, на которые 

необходимо указать: неадекватное представление о приемных детях, непонимание 

особенностей развития ребенка и неоправдание ожиданий. Выявляя 

доминирующий мотив принятия ребенка в семью у замещающих родителей, мы 

ограждаем в дальнейшем ребенка от травм, жестокого обращения, предательства, 

вторичного сиротства - возврата в учреждение из вновь обретенной семьи.  

На наш взгляд, об успешности в воспитании детей у испытуемых 2 группы 

может свидетельствовать, кроме мотивации принятия ребенка в семью (в этой 

группе самый высокий процент средней мотивации одобрения – 64%), что 

говорит о желании выглядеть в глазах окружающих вполне адекватно, слишком 

высокий уровень мотивации к избеганию неудач лишь у 6% замещающих 

родителей (что ниже, чем у испытуемых других групп), и тот факт, что 82% ‒ 

находятся в браке (а дети, конечно же, должны воспитываться в полных семьях); 

средний возраст замещающих родителей ‒ 41 (±9,7) лет; у 90% ‒ есть кровные 

дети (что говорит об имеющемся родительском опыте); у 8% ‒ имеется высшее 

образование (этот процент выше, чем в 1 и 3 группе испытуемых, но в 4,9 раз 

ниже, чем в 4 группе респондентов). 62% замещающих родителей имеют 

постоянное место работы помимо оплачиваемого труда приемного родителя (что 

ниже, чем в 1 группе и выше, чем в 3 группе). 

Далее перейдем к анализу результатов операциональной готовности к 

замещающему родительству во всех четырех группах. 
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2.4 Психолого-педагогический анализ операциональной готовности к 

замещающему родительству 

 

3 этап – исследование операциональной составляющей общей 

психологической готовности потенциальных и замещающих родителей. 

Рассмотрим результаты, полученные по каждому из компонентов 

операциональной готовности к замещающему родительству: эмоционально-

волевой, личностной, психолого-педагогической. 

Сначала опишем частоты встречаемости градаций шкал во всех группах по 

методике «Анкета-опросник для оценки факторов риска у кандидатов в 

замещающие родители», т. к. данная методика рассматривает сразу все 

компоненты психологической готовности потенциальных и замещающих 

родителей. Сравнение проводилось при помощи χ
2 

для сравнения частот 

независимых выборок (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Частоты встречаемости градаций шкал в группах «Анкета-опросник 

для оценки факторов риска у кандидатов в замещающие родители» 

Факторы Уровни Частота встречаемости  

в группе 

Значимые 

различия 

(на уровне 

p<0,05), группы 
1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 

Ожидания членов семьи умеренный 61,81 66,00 65,00 64,28 - 

высокий 38,18 34,00 35,00 35,72 - 

Степень личной зрелости умеренный 45,46 62,00 65,00 62,85 1 и 2; 1 и 3; 1 и 4 

высокий 23,63 8,00 5,00 7,15 1 и 2; 1 и 3; 1 и 4 

низкий 30,91 30,00 30,00 30,00 - 

Стабильность и качество 

межличностных 

отношений 

умеренный 70,91 74,00 65,00 75,00 1 и 2; 1 и 3; 1 и 4 

высокий 21,82 14,00 5,00 25,00 
1 и 3; 2 и 3 

2 и 4; 3 и 4 

низкий 

 
7,27 12,00 30,00 - 

1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4; 3 и 4 

Гибкость, адаптивность, 

способность управлять 

стрессом 

умеренный 70,91 74,00 65,00 77,14 1 и 2; 1 и 3; 1 и 4 

высокий 21,82 14,00 5,00 22,86 
1 и 3; 2 и 3 

2 и 4; 3 и 4 

низкая 7,27 12,00 30,00 - 
1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4; 3 и 4 
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Продолжение таблицы 10 

Факторы Уровни Частота встречаемости  

в группе 

Значимые 

различия 

(на уровне 

p<0,05), группы 
1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 

  

Семья как система 

умеренный 94,55 76,00 75,00 70,00 1 и 2; 1 и 3; 1 и 4 

высокий 5,45 14,00 25,00 30,00 
1 и 2; 1 и 3 

1 и 4; 2 и 3; 2 и 4 

низкий - 10,00 - - 1 и 2; 2 и 3; 2 и 4 

Родительские навыки 

Родители получают 

удовольствие и 

испытывают чувства 

удовлетворения и радости, 

занимаясь воспитанием 

детей 

умеренный 90,91 78,00 70,00 67,14 
1 и 2; 1 и 3 

1 и 4; 2 и 4 

высокий 9,09 14,00 30,00 32,86 
1 и 2; 1 и 3 

1 и 4; 2 и 4 

низкий - 8,00 - - 1 и 2; 2 и 3; 2 и 4 

У родителей есть 

способность 

индивидуально подходить к 

детям и их потребностям, 

реагировать 

соответствующим образом 

умеренный 90,91 84,00 75,00 58,57 

1 и 2; 1 и 3;  

1 и 4;  

2 и 4; 3 и 4 

высокий 9,09 14,00 25,00 41,43 
1 и 3; 1 и 4 

2 и 4; 3 и 4 

низкий - 2,00 - - 1 и 2; 2 и 3; 2 и 4 

У родителей есть опыт 

воспитания приемных 

детей, в том числе детей, 

которые имеют физические, 

эмоц. или поведенческие 

проблемы 

умеренный 49,09 96,00 55,00 52,86 1 и 2; 2 и 3; 2 и 4 

высокий 50,91 4,00 45,00 47,14 1 и 2; 2 и 3; 2 и 4 

Родители применяют 

методы поддержания 

дисциплины, которые 

подходят для детей, 

переживших жестокое 

обращение и травм. 

расставание 

умеренный 89,09 84,00 70,00 51,43 
1 и 3; 1 и 4 

2 и 4; 3 и 4 

высокий 10,91 10,00 30,00 48,57 
1 и 3; 2 и 3 

1 и 4; 2 и 4; 3 и 4 

низкий - 6,00 - - 1 и 2; 2 и 3; 2 и 4 

Родители понимают, как их 

участие в программе 

подготовки зам. родителей 

может повлиять на их 

собственных детей, имеют 

представление, что с этим 

делать 

умеренный 67,27 96,00 45,00 41,43 
1 и 2; 1 и 3 

1 и 4; 2 и 3; 2 и 4 

высокий 32,73 4,00 55,00 58,57 
1 и 2; 1 и 3 

1 и 4; 2 и 3; 2 и 4 

Эмпатия и способность к 

пониманию 
умеренный 94,55 78,00 100 78,57 

1 и 2; 1 и 3 

1 и 4; 2 и 3; 2 и 4 

высокий 3,64 14,00 
 

- 
21,43 

1 и 2; 1 и 3;  

1 и 4; 2 и 3;  

2 и 4; 3 и 4 

низкий 1,81 8,00 - - 
1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4 
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Окончание таблицы 10 

Факторы Уровни Частота встречаемости  

в группе 

Значимые 

различия 

(на уровне 

p<0,05), группы 
1 гр. 2 гр. 3 гр. 

4 гр. 

Родители высказывают 

эмпатию в отношении 

биологической семьи 

ребенка и пытаются понять 

особенности и природу их 

ситуации 

умеренный 30,91 62,00 30,00 64,29 
1 и 2; 1 и 4 

2 и 3 

высокий 69,09 38,00 70,00 35,71 
1 и 2; 1 и 4 

2 и 3 

Примечание – Выделены значимые различия для всех групп на уровне p<0,05 

 

Рассматривая значимые различия между средними показателями в группах 

по фактору «ожидания членов семьи» (мотивационный компонент), мы 

наблюдаем, что все группы имеют примерно одинаковые средние значения по 

умеренному уровню: у испытуемых 2 группы составляет 66,00, у 3 группы –

 65,00, у 4 группы – 64,28 и у 1 группы – 61,81, что свидетельствует о 

положительном характере их мотивации, потенциальные и замещающие родители 

в целом осознают возможные последствия своего решения взять на воспитание в 

свою семью ребенка, а обучение может помочь им подойти к этому решению 

более реалистично, т. к. они недостаточно хорошо понимают, какие изменения 

могут произойти в их жизни. Однако у испытуемых этих групп также 

присутствует высокий уровень риска – у 1 группы (38,18), у 4 группы (35,72), у 

3 группы (35,00), а у 2 группы (34,00), это указывает на то, что мотивация 

родителей носит преимущественно эгоистичный характер, или они не понимают 

содержания своих будущих обязанностей. Эти родители считают, что воспитание 

приемных детей в первую очередь будет выгодно им самим, и лишь во вторую 

очередь – детям. 

Значимые различия между средними показателями в группах по фактору 

«степень личной зрелости» (личностный компонент) на умеренном уровне в 

3 группе (65,00), в 4 группе (62,85), во 2 группе (62,00), это указывает на то, что 

родители испытывают сильный гнев, когда их отвергают или когда они 

сталкиваются с умеренной фрустрацией, но при этом они владеют 
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конструктивными способами нейтрализации негативных эмоций. Средний 

показатель по высокому уровню в 1 группе 23,63, что может свидетельствовать о 

переоценивании кандидатами и замещающими родителями своих способностей, 

они не могут назвать свои слабые стороны и не способны представить ситуации, в 

которых поведение приемного ребенка может заставить их потерять 

самообладание, часто обижаются на конструктивную критику и начинают 

защищаться. 

Средние значения по фактору «стабильность и качество межличностных 

отношений» (эмоционально-волевой компонент) на умеренном уровне в 4 группе 

(75,00), во 2 группе (74,00), в 1 группе (70,91), это значит, что отношения между 

родителями сравнительно стабильны, они способны, признать друг за другом 

право на другую точку зрения, однако в 4 группе при этом самый высокий 

средний показатель на высоком уровне (25,00), а в 1 группе – 21,82, это может 

указывать на то, что в момент проведения оценки, отношения между родителями 

нестабильны, они не способны находить между собой общий язык, открыто 

выражать любовь и привязанность друг к другу и к своим детям, у них мало 

источников сторонней поддержки. Средние значения по фактору «гибкость, 

адаптивность, способность управлять стрессом» у 4 группы на умеренном уровне 

– 77,14, у 2 группы (74,00), у 1 группы (70,91), это может указывать на то, что в 

прошлом родители успешно справлялись со стрессовыми ситуациями и на 

данный момент обладают некоторыми адаптивными способностями, но при этом 

им еще не приходилось сталкиваться с действительно тяжелыми ситуациями. 

Средние показатели по высокому уровню в 4 группе – 22,86, а в 1 группе – 21,82, 

что указывает на дискомфорт родителей от возникшей неопределенности, 

возмущения и обиды, если кто-то или что-то меняет их планы. Средние 

показатели по фактору «семья как система» на умеренном уровне у 1 группы 

составляет 94,55 – кандидаты и замещающие родители обладают некоторыми 

источниками сторонней поддержки, но большую часть проблем решают 

самостоятельно. В 4 группе на высоком уровне – 30,00 и в 3 группе – 25, 00, это 
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значит, что родители высоко ценят свою самодостаточность и независимость, не 

умеют работать в группе. 

Рассматривая средние показатели в группах по фактору «родительские 

навыки» (психолого-педагогический компонент), мы наблюдаем, что 1 и 2 группа 

отличны от остальных, т. к. средние значения по умеренному и низкому уровню 

риска у испытуемых этих групп выше, чем у респондентов 3 и 4 группы, что 

свидетельствует о том, что кандидаты и замещающие родители 1 и 2 групп 

получают большее удовольствие и испытывают чувства удовлетворения и 

радости, занимаясь воспитанием детей. Способны индивидуально подходить к 

детям и их потребностям, понимают, что необходимы специальные знания и 

умения для воспитания детей с поведенческими, физическими, эмоциональными 

и физическими проблемами, применяют методы поддержания дисциплины, 

которые подходят для детей, переживших жестокое обращение, кроме того, 

занимаясь по программе подготовки кандидатов и замещающих родителей, они 

смогут найти ответы на многие вопросы по воспитанию своих кровных детей. У 

испытуемых 3 и 4 групп выше средние значения по высокому уровню риска, что 

может свидетельствовать о применении родителями методов поддержания 

дисциплины, которые не соответствуют интересам приемных детей, они не 

получают удовольствия и радости от воспитательного процесса, делают лишь 

«все, что нужно», у родителей нет знаний и положительного опыта при 

воспитании детей, имеющих проблемы разного характера (физические, 

поведенческие, эмоциональные), нет желания и мотивации принять участие в 

программе подготовки замещающих родителей. 

 По фактору «эмпатия и способность к пониманию» (эмоционально-волевой 

компонент) средние значения по умеренному уровню в 3 группе – 100, в 1 группе 

– 94,55, что указывает на умения членов семьи распознавать потребности друг 

друга, родители способны распознавать невербальные, вербальные, 

поведенческие сигналы друг друга и своих детей, они имеют некоторое 

представление о потребностях других людей, но не до конца понимают, что 

поведение человека не всегда отражает его истинное состояние, однако в этих же 
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группах высокий уровень по фактору «родители высказывают эмпатию в 

отношении биологической семьи ребенка и пытаются понять особенности и 

природу их ситуации», это говорит о том, что родители противятся любым 

прямым контактам между ребенком и членами его биологической семьи, они 

критикуют поведение биологических родителей ребенка, их образ жизни.   

Далее рассмотрим результаты, полученные с помощью опросника 

«Семейной динамики», который использовался нами для анализа психолого-

педагогического компонента психологической готовности к замещающему 

родительству, он тестирует следующие стороны семейного функционирования: 

способность семьи как системы адаптироваться в самых разных ситуациях; 

эффективность восприятия отношений; контроль; внутрисемейное распределение 

ролей; характер коммуникаций и проявления эмоций; адекватность семейных 

норм и ценностей (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Средние значения по опроснику «Семейной динамики» 

Параметры Средние значения по группам Значимые различия 

(на уровне p<0,05), 

группы 
1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 

Характер коммуникаций 51,55 53,91 56,55 57,34 
1 и 2; 1 и 3 

1 и 4; 2 и 3; 2 и 4 

Выражение чувств 52,49 52,55 56,15 57,44 1 и 3; 2 и 3; 2 и 4 

Аффективное восприятие 

отношений 
51,80 53,66 53,20 56,84 

1 и 2; 1 и 4 

2 и 4; 3 и 4 

Особенности контролирующего 

поведения в семье 
51,78 53,91 54,15 57,70 

1 и 2; 1 и 3 

1 и 4; 2 и 4; 3 и 4 

Согласованность и 

конгруэнтность семейных норм 

и ценностей 

52,58 51,41 57,00 57,79 
1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4 

Социальная желательность 52,56 51,50 57,05 57,37 
1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4 

Сопротивление 51,80 51,45 57,95 56,23 
1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4 

Способность адаптивно и 

адекватно реагировать на 

изменения на стресс 

52,18 52,18 57,05 57,11 
1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4 

Ролевая структура семьи 50,95 52,45 57,65 57,01 
1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4 

Общая сумма 46,08 52,56 56,31 57,11 
1 и 2; 1 и 3 

1 и 4; 2 и 3 

Примечание – Выделены значимые различия групп на уровне p<0,05 
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Анализ полученных данных показал, что проблемные зоны (сумма баллов по 

показателю от 50 до 60 баллов) имеются по следующим показателям: «характер 

коммуникаций» в 4 (57,34) и 3 (56,55) группах, «выражение чувств» в 4 группе 

(57,44) и 3 (56,15), «аффективное восприятие отношений» в 4 группе (56,84), 

«особенности контролирующего поведения» в 4 группе (57,70), «согласованность 

и конгруэнтность семейных норм и ценностей» в 4 группе (57,79) и 3 группе 

(57,00), «социальная желательность» в 4 (57,37) и 3 (57,05) группах, 

«сопротивление» в 3 группе (57,95), «способность адаптивно и адекватно 

реагировать на изменения на стресс» в 4 (57,11) и 3 (57,05) группах, «ролевая 

структура семьи» в 3 (57,65) и 4 (57,01) группах. Таким образом, общий средний 

балл самый высокий у респондентов 4 группы – 57,11 и 3 группы – 56,31, что 

свидетельствует о доминировании в этих группах замещающих родителей с 

низким уровнем способности справиться со стрессом приема ребенка в семью. 

Замещающие родители этих групп чаще, чем кандидаты и родители 1 и 2 групп 

проявляют антипатию к детям, отдаленность, неуважение. В 3 и 4 группах 

присутствует низкий уровень стрессоустойчивости семьи, недостаточная 

согласованность и конгруэнтность семейных норм и ценностей, часто понимание 

в семьях носит косвенный характер, акты контроля влияют деструктивно, нет 

возможности прояснить возникающие неясности, для респондентов характерно 

подавление или преувеличение чувств. У испытуемых 1 (46,08) и 2 (52,56) групп 

преобладает средний уровень способности семьи справиться со стрессом приема 

ребенка. Большую часть кандидатов и замещающих родителей характеризует 

средний уровень способности к рефлексии, члены семьи не всегда разделяют 

семейные ценности и нормы, контролирующее поведение респондентов не всегда 

предсказуемо и гибко, а родители не всегда проявляет симпатию к ребенку, 

близость, уважение. 

Результаты опросника воспринимаемой социальной поддержки F-SOZU- 22 

(G. Sommer, T. Fydrick, 1993) представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Частоты встречаемости градаций шкал во всех группах «Немецкий 

опросник социальной поддержки (F-SOZU-22)» 

Уровни Частота встречаемости в группе Вписаны группы со 

значимыми различиями 

(на уровне p<0,05) 
1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 

Высокий коэффициент 

(уровень 

удовлетворения) 

41,82 44,00 15,00 17,15 
1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4; 3 и 4 

Средний коэффициент 

(уровень 

удовлетворения) 

41,82 30,00 45,00 48,57 
1 и 2; 2 и 3 

2 и 4 

Низкий коэффициент 

(уровень 

удовлетворения) 

16,36 26,00 40,00 34,28 
1 и 2; 1 и 3 

1 и 4; 2 и 3; 2 и 4 

Примечание – Выделены группы со значимыми различиями на уровне p<0,05 

 

Мы видим, что высокий общий коэффициент удовлетворенности во 

2 группе составляет 44,00; в 1 группе – 41,82; в 4 группе – 17,15 и в 3 группе –

 15,00. Средний коэффициент удовлетворенности воспринимаемой поддержкой 

самый высокий в 4 группе – 48,57, далее следует 3 группа – 45,00. Средние 

значения низкого коэффициента в 3 группе – 40,00; в 4 группе – 34,28. 

 Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что в 3 и 4 группах 

преобладает низкий общий коэффициент удовлетворенности различными 

направлениями поддержки, а именно эмоциональной поддержкой, связанной с 

переживанием позитивного чувства близости, доверия и общности и 

инструментальной поддержкой – практической или материальной поддержкой, 

освобождение от нагрузок. В свою очередь в 1 и во 2 группах, наоборот, высокий 

уровень удовлетворенности различными видами поддержки, а соответственно и 

общий коэффициент удовлетворенности. Результаты позволяют определить 

ресурсы кандидатов в установлении поддерживающих отношений с окружением. 

Анализ родительского сочинения «Портрет моего приемного ребенка» 

(автор В. В. Столин, адаптация А. И. Тащевой) проводился методом контент-

анализа по следующим категориям: симпатия – антипатия, близость – 

отдаленность, идентификация – отличие, уважение – неуважение, при этом мы 

обращали внимание на объем сочинения, временную перспективу, характер 



93 
 

взаимоотношений между родителем и ребенком, а также другими членами 

замещающей семьи. Далее при помощи χ
2 

для сравнения частот независимых 

выборок мы определили частоты встречаемости градаций шкал во всех четырех 

группах, полученные данные представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Контент-анализ родительских сочинений «Портрет моего приемного 

ребенка» 

Параметры Уровни Частота встречаемости в группе Значимые 

различия (на 

уровне p<0,05), 

группы 

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 

Симпатия - 
5,45 8,00 40,00 35,71 

1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4 

+ 
94,55 92,00  60,00  64,29 

1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4 

Антипатия - 
94,55 92,00 60,00  64,29 

1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4 

+ 
5,45 8,00 40,00 35,71  

1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4 

Близость - 
5,45 4,00 50,00 37,14 

1 и 3;1 и 4 

2 и 3; 2 и 4; 3 и 4 

+ 
94,55 96,00  50,00 62,86  

1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4; 3 и 4 

Отдаленность - 
94,55 96,00 50,00 61,43 

1 и 3; 1 и 4; 2 и 3 

2 и 4; 3 и 4 

+ 
5,45 4,00 50,00 38,57  

1 и 2; 1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4; 3 и 4 

Идентификация - 
5,45 2,00 55,00  62,86  

1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4 

+ 
94,55  98,00 45,00 37,14 

1 и 3; 1 и 4; 

2 и 3; 2 и 4 

Отличие - 
94,55 98,00 45,00 37,14 

1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4 

+ 
5,45 2,00 55,00 62,86 

1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4; 3 и 4 

Уважение 
- - 6,00 65,00 64,29  

1 и 3; 1 и 4; 

2 и 3; 2 и 4; 

+ 100,00 94,00 35,00 35,71 
1 и 3; 1 и 4; 

2 и 3; 2 и 4; 

Неуважение 
- 100,00 94,00 35,00 37,14 

1 и 3; 1 и 4; 

2 и 3; 2 и 4; 

+ - 6,00 65,00  62,86 
1 и 3; 1 и 4; 

2 и 3; 2 и 4; 
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 По параметру «симпатия» мы получили значимые различия на уровне 

p<0,05 в группах 1 и 3; 1 и 4; 2 и 3; 2 и 4, при этом показатель присутствия данной 

характеристики в 1 группе составляет 94,55, а во второй группе испытуемых –

 92,00, что указывает на любование, умиление ребенком, одобрение его 

поступков, благожелательность со стороны испытуемых этих двух групп. В их 

сочинениях чаще, чем в 3 и 4 группах употреблялось имя ребенка, присутствуют 

эмоционально окрашенные слова и выражения, ласкательные и уменьшительные 

суффиксы. Кандидаты и замещающие родители 1 и 2 групп в своих сочинениях 

чаще смягчали и оправдывали негативные черты при характеристике своего 

приемного ребенка. В свою очередь частота встречаемости по параметру 

«антипатия» (ее присутствия) в 3 группе составляет 40, в 4 группе – 35,71, тогда 

как в 1 группе – 5,45, а во 2 группе – 8,00, что указывает на наличие у 

замещающих родителей 3 и 4 групп негативного отношения к внешности ребенка 

и его чертам, неблагожелательного отношения к личности, мыслям, чувствам, к 

увлечениям ребенка, манере одеваться, прическе и т д. В сочинениях родители 

указывали на негативное поведение приемного ребенка, чаще, чем в 1 и во 

2 группах, высказывали раздражительность, негодование, неодобрение, описывая 

своего приемного ребенка. 

Рассматривая частоту встречаемости градаций по параметрам «близость» и 

«отдаленность» видим, что у респондентов 2 (96,00) и 1 (94,55) групп 

преобладают показатели близости, т. е. ощущение единства, родственности, чаще 

встречались в сочинениях выражения «мы», «наш», развернутое описание 

ребенка, оправдание ребенка, сокрытие его недостатков. Тогда как в 3 (50,00) и 

4 (38,57) группах, в отличие от 1 (5,45) и 2 (4,00) групп присутствовали 

отдаленность, т. е. отстраненность, игнорирование ребенка, формальное его 

описание, часто родители не называли его имя в сочинении. 

По параметру «идентификация» мы видим, что частота встречаемости во 

2 группе – 98,00, в 1 группе – 94,55, что указывает на обозначение ребенка в речи 

как «своего», «нашего», описывается внешняя схожесть и черт характера 

приемного ребенка и членов замещающей семьи. А в 3 (55,00) группе и 4 (62,86) 
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преобладает противоположный параметр ‒ «отличие» (нет идентификации), что 

характеризуется противопоставлением «он» и «мы», неприятием поведенческих 

особенностей приемного ребенка и отрицанием схожести с ним. 

По параметрам «уважение» и «неуважение» мы получили значимые 

различия на уровне p < 0,05 в группах 1 и 3; 1 и 4; 2 и 3; 2 и 4, при этом 

показатель присутствия уважения в 1 группе составляет 100,00, а во 2 группе – 

94,00, что указывает на высокую оценку интеллекта, признание достоинств, 

уважение к знаниям ребенка со стороны кандидатов и замещающих родителей 

этих групп, отношение к ребенку как к равному, признание за ним прав равных 

правам и обязанностям их биологических детей. При этом частота встречаемости 

по шкале «неуважение» в 3 группе составляет – 65,00, а в 4 группе – 62,86, что 

характеризует испытуемых этих групп, как отрицающих способности и права 

детей, доминирующих над детьми, не принимающих их личностные качества и 

многие черты характера. 

Для объективности исследования мы провели с приемными детьми 

рисуночный тест «Моя семья», сравнение проводилось при помощи χ
2 

для 

сравнения частот независимых выборок, результаты представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Частоты встречаемости градаций шкал в группах рисуночный тест 

«Моя семья» 

Параметры Уровни Частота встречаемости в группе Значимые 

различия (на 

уровне p<0,05), 

группы 

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 

Нарушение межличностных 

отношений, отчужденность 

- 90,91 84,00 55,00 50,00 
1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4 

+ 9,09 16,00 45,00 50,00 
1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4 

Благоприятный 

психологический климат в 

семье, комфорт 

- 
23,64 16,00 45,00 50,00 

1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4 

+ 
76,36 84,00 55,00 50,00 

1 и 2; 1 и 3 

1 и 4; 2 и 3; 2 и 4 

Отдаленность, 

напряженность в 

отношениях 

- 
92,73 84,00 55,00 42,86 

1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4; 3 и 4 

+ 
7,27 16,00 45,00 57,14 

1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4; 3 и 4 
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Окончание таблицы 14 

Параметры  Частота встречаемости в группе 

 

Значимые 

различия (на 

уровне p<0,05), 

группы 
1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 

Эмоциональная близость с 

родителем, сплоченность, 

привязанность 

- 21,82 16,00 45,00 58,57 1 и 3; 1 и 4;  

2 и 3; 2 и 4;  

+ 78,18 84,00 55,00 41,43 1 и 3; 1 и 4;  

2 и 3; 2 и 4; 3 и 4 

Тревожность, 

эмоциональная 

неустойчивость ребенка, 

подавленность 

- 
94,55 84,00 55,00 54,29 

1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4 

+ 
5,45 16,00 45,00 45,71 

1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4 

Психологическое 

спокойствие 

- 
20,00 16,00 45,00 45,71 

1 и 2; 1 и 3 

1 и 4; 2 и 3; 2 и 4 

+ 
80,00 84,00 55,00 54,29 

1 и 3; 1 и 4; 

2 и 3; 2 и 4 

Нет идентификации - 
96,36 90,00 70,00 55,71 

1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4; 3 и 4 

+ 
3,64 10,00 30,00 44,29 

1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4; 3 и 4 

Идентификация с 

родителем 

- 
18,18 10,00 30,00 44,29 

1 и 2; 1 и 3;1 и 4; 2 

и 3; 2 и 4; 3 и 4 

+ 
81,82 90,00 70,00 55,71 

1 и 2;1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4; 3 и 4 

Неуважение к ребенку - 
98,18 90,00 65,00 65,71 

1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4 

+ 
1,82 10,00 35,00 34,29 

1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4 

Уважение (уважительное 

отношение со стороны 

родителей) 

- 
16,36 10,00 35,00 34,29 

1 и 2; 1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4 

+ 
83,64 90,00 65,00 65,71 

1 и 2; 1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4; 3 и 4 

Неуверенность, низкая 

самооценка ребенка 

- 
96,36 92,00 55,00 67,14 

1 и 3; 1 и 4; 2 и 3 

2 и 4; 3 и 4 

+ 
3,64 8,00 45,00 32,86 

1 и 3; 1 и 4; 2 и 3 

2 и 4; 3 и 4 

Уверенность в себе - 
18,18 8,00 45,00 32,86 

1 и 2; 1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4; 3 и 4 

+ 
81,82 92,00 55,00 67,14 

1 и 2; 1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4; 3 и 4 

Психологическое 

неблагополучие ребенка, 

отсутствие любви со 

стороны родителей 

- 
94,55 92,00 55,00 55,71 

1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4 

+ 
5,45 8,00 45,00 44,29 

1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4 

Благополучное состояние 

ребенка 

- 
20,00 8,00 45,00 44,29 

1 и 2; 1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4 

+ 
80,00 92,00 55,00 55,71 

1 и 2; 1 и 3 

1 и 4; 2 и 3; 2 и 4 
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По параметру «нарушение межличностных отношений, отчужденность» мы 

получили значимые различия на уровне p<0,05 в группах 1 и 3; 1 и 4; 2 и 3; 2 и 4, 

при этом показатель присутствия данной характеристики в 4 группе составляет 

50,00, а в третьей группе испытуемых – 45,00, что указывает на наличие проблем 

в отношениях между родителями и детьми. Частота встречаемости по параметру 

«отдаленность, напряженность в отношениях» в 4 группе составляет 57,14, в 

3 группе – 45,00, тогда как в 1 группе – 7,27, а во 2 группе – 16,00, это указывает 

на то, что в семьях замещающих родителей 3 и 4 групп возникли напряженные 

отношения с детьми и отдаленность в общении. Также полученные данные у 

респондентов 4 группы (58,57) и 3 группы (45,00) указывают на недостаточную 

эмоциональную близость детей и родителей в семье, отсутствие сплоченности и 

привязанности. Рассматривая частоту встречаемости по параметру «тревожность, 

эмоциональная неустойчивость ребенка, подавленность» наблюдаем, что дети 

родителей 4 группы указали на присутствие данных нарушений (45,47) и в 

3 группе (45,00). Полученные данные указывают о наличии психологического 

спокойствия в 1 группе (80,00) и во 2 группе (84,00) испытуемых. Недостаточная 

идентификация с родителем в семьях испытуемых 4 группы (44,29) и 3 группы 

(30,00), уважительное отношение со стороны родителей чувствуют дети 

респондентов 2 группы (90,00), 1 группы (83,64), 4 группы (65,71) и 3 группы 

(65,00). 

По параметру «уверенность в себе» мы видим, что частота встречаемости у 

детей 2 группы испытуемых – 92,00, 1 группы – 81,82, 4 группы – 67,14, 

3 группы – 55,00. Частота встречаемости по шкале «благополучное состояние 

ребенка» в 4 группе составляет – 55,71, а в 3 группе – 55,00. Полученные данные 

указывают на необходимость коррекции психолого-педагогической готовности 

кандидатов и замещающих родителей 3 и 4 групп. 

Резюмируя вышеизложенные результаты исследования операциональной 

готовности у потенциальных и замещающих родителей, можно сделать 

следующие выводы:   
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1. По данным анализа эмоционально-волевого компонента мы наблюдаем 

значимые различия между средними показателями у испытуемых 3, 4 группы и 

1, 2 группы. Полученные результаты позволяют утверждать, что замещающие 

родители 3 и 4 группы в большей степени нуждаются в коррекции тревоги, 

напряжения, гнева, раздражения, в поднятии общего эмоционального фона, 

стабилизации психофизиологического состояния, умении управлять собой, тогда 

как испытуемые 1 и 2 групп более стрессоустойчивы, получают большее 

удовольствие, занимаясь воспитанием детей. Однако испытуемых всех групп 

характеризует то, что у них в недостаточной степени произошло формирование 

активной жизненной позиции, умение преодолевать возникающие сомнения, 

управлять родительскими чувствами. 

2. Анализ личностного компонента у респондентов показал, что в 1 группе 

высокий показатель по фактору «степень личной зрелости», что свидетельствует о 

переоценивании кандидатами и замещающими родителями своих способностей. В 

4 группе у испытуемых присутствуют гнев, преобладают негативные эмоции, что 

мешает им конструктивными способами разрешать конфликтные ситуации. На 

наш взгляд, данный компонент психологической готовности к замещающему 

родительству также нуждается в коррекции. 

3. Детальный анализ психолого-педагогического компонента у испытуемых 

свидетельствует о том, что в 3 и 4 группах имеются проблемные зоны по 

показателям: «выражение чувств», «аффективное восприятие отношений», 

«характер коммуникаций», «особенности контролирующего поведения», 

«согласованность и конгруэнтность семейных ценностей», «социальная 

желательность», «сопротивление», «ролевая структура семьи». Поэтому у 

замещающих родители этих групп чаще нарушены взаимоотношения с детьми 

(отдаленность, антипатия, неуважение, отсутствие идентификации, непринятие 

личностных качеств ребенка, доминирование над ним, отсутствие эмоциональной 

близости, напряженность в отношениях, психологическое неблагополучие 

ребенка), неблагоприятный психологический климат в семьях, происходит 

смешение ролей. В 3 и 4 группах чаще присутствует низкий уровень 
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стрессоустойчивости семьи к принятию и воспитанию приемного ребенка, 

недостаточная согласованность и конгруэнтность семейных норм и ценностей, 

деструктивные акты контроля. Кандидатов и замещающих родителей 1 и 2 групп 

характеризует средний уровень способности к рефлексии, контролирующее 

поведение не всегда предсказуемо и гибко, родители не всегда проявляет 

симпатию к ребенку, близость, уважение. На наш взгляд, это указывает на 

несформированность психолого-педагогических компетенций у испытуемых всех 

групп.  

Полученные нами данные позволяют сделать вывод о том, что в 3 и 

4 группах респондентов преобладает низкий общий коэффициент 

удовлетворенности различными видами поддержки (эмоциональной поддержкой, 

связанной с переживанием позитивного чувства близости, доверия и общности, 

инструментальной поддержкой – практической или материальной).  

Далее на основании полученных эмпирических данных с помощью 

процедуры множественного регрессионного анализа была получена 

прогностическая модель, позволяющая выделить основные психологические 

характеристики, детерминирующие формирование и развитие психологической 

готовности к замещающему родительству. Полученные результаты подробно 

описаны в следующем параграфе. 

 

2.5 Типологические характеристики (прогностическая модель) 

психологической готовности к замещающему родительству 

 

4 этап – составление типологических характеристик психологической 

готовности кандидатов и замещающих родителей к воспитанию приемных детей. 

Для построения прогностической модели, описывающей сочетание 

психологических особенностей, определяющих общую психологическую 

готовность кандидатов и замещающих родителей, а также с целью расширения 

прогностических возможностей диагностической информации о доминирующей 

модальности мотивации у кандидатов и замещающих родителей был проведен 
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регрессионный анализ эмпирических результатов, полученных на следующем 

этапе исследования. Зависимой переменной (откликом) выступал общий 

показатель психологической готовности. В качестве предикторов (независимых 

переменных) выступали различные психологические «мерности» феномена 

мотивации, несущие существенную «диагностическую нагрузку» при оценке 

сформированности уровня общей готовности к принятию ребенка в семью, 

замеряемые с помощью тестовых опросников, включенных в диагностическую 

батарею: 

 самооценка мотивации одобрения; 

 мотивация к избеганию неудач; 

 материальная мотивация; 

 коммуникативная мотивация; 

 нормативная мотивация; 

 нравственная мотивация; 

 аффективное восприятие отношений; 

 ролевая структура семьи; 

 степень личностной зрелости; 

 стабильность и качество межличностных отношений; 

 уровень удовлетворенности.  

Множественный регрессионный анализ проводился с применением метода 

«шаговый отбор». В результате была получена регрессионная модель (R = 0,674; 

R2 = 0,455; р < 0,001), включающая из 11 первоначальных – 5 предикторов: 

 самооценка мотивации одобрения;  

 ролевая структура семьи;  

 стабильность и качество межличностных отношений;  

 уровень удовлетворенности; 

 материальная мотивация.  

На основании полученной модели можно утверждать, что сочетание именно 

этих психологических характеристик определяет общую психологическую 
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готовность родителей к воспитанию приемных детей. Коэффициенты уравнения 

регрессии приведены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Коэффициенты уравнения регрессии (общая выборка)
a 

Модель
 

Нестандартизованные 

коэффициенты
 

Стандартизованные 

коэффициенты
 

t
 

Значимость
 

B
 

Стандартная 

ошибка
 

Бета
 

Константа
 

7,513
 

1,152
  6,522

 
0,000

 

Самооценка 

мотивации 

одобрения
 

0,101
 

0,026
 

0,229
 

3,943
 

0,000
 

Ролевая структура 

семьи
 -0,142

 
0,019

 
-0,441

 
-7,444

 
0,000

 

Стабильность и 

качество 

межличностных 

отношений
 

-0,568
 

0,169
 

-0,196
 

-3,361
 

0,001
 

Уровень 

удовлетворенности
 -0,116

 
0,042

 
-0,158

 
-2,781

 
0,006

 

Материальная 

мотивация
 0,299

 
0,147

 
0,118

 
2,032

 
0,044

 

Примечание – a. Зависимая переменная – общий показатель готовности 

 

Значения коэффициентов, вычисленных для каждого предиктора, дают 

основание полагать, что формированию высокой психологической готовности 

способствуют с одной стороны выраженная самооценка мотивации одобрения, 

низкая степень риска ролевой структуры семьи, низкая степень риска 

стабильности и качества межличностных отношений, а с другой – выраженная 

материальная мотивация и низкий уровень удовлетворенности.  

Регрессионный анализ был проведен и отдельно в группах респондентов с 

высокой и низкой психологической готовностью. В качестве метода, 

определяющего предикторы уравнения регрессии, применялся метод шагового 

отбора. Для респондентов с высокой психологической готовностью (группы 1 и 2) 

была получена регрессионная модель (R = 0,298; R
2 
= 0,089; р = 0,018), 

включающая 2 предиктора: коммуникативную мотивацию и самооценку 

мотивации одобрения. Значения коэффициентов уравнения регрессии приведены 

в таблице 16. 
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Таблица 16 – Коэффициенты уравнения регрессии (кандидаты и замещающие 

родители с высокой психологической готовностью)
 a 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Значимость 

B Стандартная 

ошибка 

Бета 

Константа 1,387 0,165  8,409 0,000 

Самооценка 

мотивации 

одобрения 

-0,022 0,013 -0,176 -1,703 0,092 

Коммуникативная 

мотивация 
0,107 0,048 0,229 2,216 0,029 

Примечание – a. Зависимая переменная – общий показатель готовности 

 

Полученная регрессионная модель позволяет утверждать, что для 

кандидатов и замещающих родителей с высокой психологической готовностью к 

воспитанию приемных детей определяющими факторами являются низкая 

мотивация одобрения (высокая требовательность к себе) и высокая 

коммуникативная мотивация. Данные составляющие психологической готовности 

характеризуют потенциальных и замещающих родителей как общительных, 

доброжелательных, неконфликтных, способных ставить высокие цели, сложные 

задачи перед собой, концентрироваться на их выполнении и достигать, а также об 

уверенности в себе без потребности в одобрении извне, в адекватной 

положительной самооценке, признании своего права на ошибки. Высокий уровень 

коммуникативной мотивации характеризует испытуемых 1 и 2 группы, как 

активных в общении, в дружбе, отражает высокую степень направленности их на 

взаимодействие, коммуникацию с детьми и окружающими взрослыми.  

Для респондентов с низкой психологической готовностью (группы 3 и 4) 

была получена регрессионная модель (R = 0,511; R
2 
= 0,262; р < 0,001), 

включающая 4 предиктора: уровень удовлетворенности, мотивацию к избеганию 

неудач, аффективное восприятие отношений и ролевую структуру семьи. 

Значения коэффициентов полученного уравнения регрессии представлены в 

таблице 17. 
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Таблица 17 – Коэффициенты уравнения регрессии (кандидаты и замещающие 

родители с низкой психологической готовностью)
 a 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Значимость 

B Стандартная 

ошибка 

Бета 

Константа -1,564 0,831  -1,881 0,063 

Мотивация к 

избеганию неудач 
0,017 0,010 0,171 1,788 0,077 

Аффективное 

восприятие 

отношений 

0,088 0,019 0,645 4,730 0,000 

Ролевая структура 

семьи 
-0,092 0,021 -0,609 -4,463 0,000 

Уровень 

удовлетворенности 
-0,055 0,020 -0,263 -2,793 0,006 

Примечание – a Зависимая переменная – общий показатель готовности 

 

Таким образом, полученная регрессионная модель позволяет утверждать, 

что для замещающих семей с низкой психологической готовностью 

определяющими факторами являются высокая мотивация к избеганию неудач и 

высокая степень аффективного восприятия отношений в сочетании с низкой 

степенью ролевой структуры семьи и низким уровнем удовлетворенности 

социальной поддержкой. Доминирование у кандидатов и замещающих родителей 

мотива избегания неудач может свидетельствовать о заниженном уровне 

притязаний, хронической боязни неудач, о низком уровне развития мотивации 

достижения. Замещающие родители с высоким уровнем мотивации к избеганию 

неудач чаще проявляют неуверенность в себе, тяготятся выполняемой работой, а 

трудные задания вызывают у них чувство дискомфорта. Замещающих родителей с 

высокой степенью аффективного восприятия отношений характеризует 

отсутствие эмпатии между членами семьи, неуверенность, недостаток автономии, 

отношения либо нарциссические, либо симбиотические. Низкая степень ролевой 

структуры указывает на несогласие в плане ролевых ожиданий членов семьи, 

неудовлетворенность распределением ролей, трудность в приспособлении к 

новым ролям. А низкий общий коэффициент удовлетворенности различными 

направлениями поддержки указывает на неудовлетворенность кандидатов и 
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замещающих родителей 3 и 4 групп эмоциональной поддержкой, связанной с 

переживанием позитивного чувства близости, доверия и общности и 

инструментальной поддержкой – практической или материальной поддержкой.  

Представленные в аналитических таблицах коэффициенты уравнения 

регрессии показывают силу и характер влияния каждого выделенного 

мотивационного предиктора на общую психологическую готовность к 

замещающему родительству. Таким образом, получена достоверная 

аналитическая информация, свидетельствующая о том, что: 

 определяющими детерминационными факторами высокой общей 

психологической готовности к замещающему родительству являются низкая 

мотивация одобрения (высокая требовательность к себе) и высокая 

коммуникативная мотивация. 

 определяющими детерминационными факторами низкой 

психологической готовности к замещающему родительству являются высокая 

мотивация к избеганию неудач и высокая степень аффективного восприятия 

отношений в сочетании с низкой степенью ролевой структуры семьи и низким 

уровнем удовлетворенности социальной поддержкой. 

 

2.6 Выводы по 2 главе 

 

Эмпирическое исследование осуществлялось на основе проведенного 

теоретического анализа научной психолого-педагогической, методической 

литературы по проблеме психологической готовности замещающих родителей к 

воспитанию детей. Сформулированы цель и задачи исследования, выделены 

этапы, разработан порядок проведения эмпирической работы, обоснован 

диагностический инструментарий. 

По результатам проведенного глубинного интервью вся выборка была 

разделена на 4 группы, при этом мы учитывали качественные особенности 

общего показателя психологической готовности к замещающему родительству. 

Так испытуемые 1 и 2 группы продемонстрировали более высокие показатели 
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общей психологической готовности, а родители 3 и 4 группы не очень высокий и 

даже низкий уровень сформированности показателей общей психологической 

готовности к воспитанию приемных детей [26]. 

Анализируя мотивационной компонент (результаты по методике Марлоу ‒ 

Крауна), можно говорить о том, что в 4 группе по сравнению с остальными 

группами испытуемых ниже самооценка мотивации одобрения, что 

свидетельствует о низком уровне потребности в одобрении со стороны других 

людей, испытуемые этой группы не стараются выглядеть в глазах окружающих 

лучше, чем они есть на самом деле и, тем самым замещающие родители 4 группы 

ставят себя вне социальных связей и социального одобрения. В 1 группе низкий 

уровень мотивации одобрения вообще отсутствует, что может свидетельствовать 

о неуверенности испытуемых в себе, зависимости их от мнения и одобрения 

окружающих. В 3 группе испытуемых самый высокий по сравнению с другими 

группами уровень мотивации одобрения – 55%, что говорит либо о неискренности 

испытуемых с экспериментатором, либо о неискренности испытуемых с самими 

собой. Испытуемые 4 группы и 20% испытуемых 3 группы относительно второй и 

первой групп стараются больше избегать неудач. Кандидаты и замещающие 

родители с низким уровнем мотивации к успеху чаще проявляют неуверенность в 

себе, склонны избегать трудностей, а выполнение сложных заданий вызывает у 

них дискомфорт. 

Выявленные нами мотивы, подталкивающие родителей к принятию ребенка 

на воспитание в замещающую семью, очень разнообразны. Кроме «правильных» 

мотивов, кандидатами и замещающими родителями движут «неправильные» ‒ 

попытка решить материальные, личностные или внутрисемейные проблемы за 

счет приемного ребенка. Кроме материальной мотивации (желание приобрести 

материальные выгоды; использовать ребенка в своих интересах; получать 

вознаграждение за труд замещающего родителя, стаж работы; создать 

многодетную семью, чтобы приобрести определенный статус и льготы) наиболее 

часто при анализе результатов глубинного интервью встречались следующие 

мотивы: долг перед умершими родственниками; взросление кровных детей; 
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неудачные попытки завести собственных детей; помощник по хозяйству; желание 

компенсировать недостаток любви; помочь детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей.  

По данным анализа эмоционально-волевого компонента мы наблюдаем 

значимые различия между средними показателями у испытуемых 3, 4 группы и 

1, 2 группы. Полученные результаты позволяют утверждать, что замещающие 

родители 3 и 4 группы в большей степени нуждаются в коррекции тревоги, 

напряжения, гнева, раздражения, в поднятии общего эмоционального фона, 

стабилизации психофизиологического состояния, умении управлять собой, тогда 

как испытуемые 1 и 2 групп более стрессоустойчивы, получают большее 

удовольствие, занимаясь воспитанием детей. Однако испытуемых всех групп 

характеризует то, что у них в недостаточной степени произошло формирование 

активной жизненной позиции, умение преодолевать возникающие сомнения, 

управлять родительскими чувствами. 

Анализ личностного компонента у респондентов показал, что в 1 группе 

высокий показатель по фактору «степень личной зрелости», что свидетельствует о 

переоценивании кандидатами и замещающими родителями своих способностей. 

Испытуемые 3 и 4 групп не способны управлять стрессом, склонны к 

беспокойству, поэтому данный компонент психологической готовности 

к замещающему родительству также нуждается в коррекции.  

Детальный анализ психолого-педагогического компонента у испытуемых 

свидетельствует о том, что в 3 и 4 группах имеются проблемные зоны по 

показателям: «выражение чувств», «аффективное восприятие отношений», 

«характер коммуникаций», «особенности контролирующего поведения», 

«согласованность и конгруэнтность семейных ценностей», «социальная 

желательность», «сопротивление», «ролевая структура семьи». У многих 

замещающих родителей этих групп нарушены взаимоотношения с детьми 

(отдаленность, антипатия, неуважение, отсутствие идентификации, непринятие 

личностных качеств ребенка, доминирование над ним), неблагоприятный 

психологический климат в семьях, происходит смешение ролей. В 3 и 4 группах 
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чаще присутствует низкий уровень стрессоустойчивости семьи к принятию и 

воспитанию приемного ребенка, недостаточная согласованность и конгруэнтность 

семейных норм и ценностей, деструктивные акты контроля. Кандидатов и 

замещающих родителей 1 и 2 групп характеризует средний уровень способности 

к рефлексии, контролирующее поведение не всегда предсказуемо и гибко, 

родители не всегда проявляет симпатию к ребенку, близость, уважение. На наш 

взгляд, это указывает на несформированность психолого-педагогических 

компетенций у испытуемых всех групп. Кроме того, полученные нами данные 

позволяют сделать вывод о том, что в 3 и 4 группах преобладает низкий общий 

коэффициент удовлетворенности различными видами поддержки (эмоциональной 

поддержкой, связанной с переживанием позитивного чувства близости, доверия и 

общности, инструментальной поддержкой – практической или материальной).  

Называя причины трудностей, возникающих у замещающих родителей 

4 группы, необходимо указать на низкий уровень качества заботы и воспитания в 

опекунских семьях, где детей-сирот воспитывают бабушки и дедушки пожилого 

возраста, которые уже однажды не справились с ролью родителя-воспитателя, да 

и Порядок подготовки граждан, желающих взять на воспитание в свои семьи 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденный в 

Томской области, не требует обязательной подготовки их в школах приемных 

родителей, а только лишь по желанию. Большая часть таких родителей 

нуждаются в систематической и целенаправленной подготовке к выполнению 

функций воспитателя, коррекции жизненных установок, представлений, что и 

определяет необходимость их обязательной подготовки в школе приемных 

родителей, постоянной социально-психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения специалистами что, на наш взгляд, снизит уровень вторичных 

возвратов детей в государственные учреждения (64% респондентов в качестве 

причины возможного возврата назвали «трудное» поведение ребенка). 

В результате проведенного множественного регрессионного анализа была 

разработана модель общей психологической готовности к замещающему 

родительству, состоящая из следующих предикторов: самооценка мотивации 
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одобрения, ролевая структура семьи, стабильность и качество межличностных 

отношений, уровень удовлетворенности, материальная мотивация. Также в 

процессе регрессионного анализа получена модель с высокой психологической 

готовностью к замещающему родительству (испытуемые 1 и 2 группы), где 

определяющими детерминационными факторами являются низкая мотивация 

одобрения (высокая требовательность к себе) и высокая коммуникативная 

мотивация. Определяющими детерминационными факторами низкой 

психологической готовности к замещающему родительству (3 и 4 группы 

респондентов) являются высокая мотивация к избеганию неудач и высокая 

степень аффективного восприятия отношений в сочетании с низкой степенью 

ролевой структуры семьи и низким уровнем удовлетворенности социальной 

поддержкой [26]. 

Таким образом, в ходе констатирующего этапа исследования мы провели 

сравнительный анализ сформированности мотивационной и операциональной 

готовности к замещающему родительству, выявили статистически значимые 

различия каждого компонента, составляющего психологическую готовность для 

каждой из четырѐх групп кандидатов и замещающих родителей, провели 

регрессионный анализ шкал психологических методик, выделив основные модели 

низкой и высокой готовности к замещающему родительству, соответствующие 

критериям: мотивационному и операциональному (психолого-педагогической, 

личностной, эмоционально-волевой компетентностям). 

Эти выводы позволили нам разработать модель психолого-педагогического 

сопровождения подготовки для каждого типа кандидатов и замещающих 

родителей, провести развивающую работу для коррекции психолого-

педагогической, личностной, эмоционально-волевой и мотивационной готовности 

к замещающему родительству в каждой группе, результаты которой рассмотрим в 

3 главе. 
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3 Гармонизация мотивационных и операциональных компонентов 

психологической готовности к замещающему родительству 

 

3.1 Программа психолого-педагогического сопровождения подготовки 

кандидатов в замещающие родители 

 

Разработанная в соответствии с моделью психолого-педагогического 

сопровождения готовности к замещающему родительству (рисунок 7), а также с 

учетом полученных типологических характеристик (прогностической модели) 

психологической готовности, авторская «Образовательная психолого-

педагогическая программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей «Пойми меня» (далее 

Программа), была реализована на формирующем этапе эксперимента. Кроме того, 

Программа призвана способствовать развитию психологической готовности 

будущих и замещающих родителей к принятию ребенка в семью, повысить 

уровень их компетентности в вопросах межличностного и внутрисемейного 

взаимодействия с ребенком, путем привлечения к работе специалистов разного 

профиля (педагога-психолога, социального педагога, медицинского работника, 

юриста). Данная Программа составлена в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.03.2015 № 235 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления деятельности по подготовке 

лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей», а также распоряжением Департамента по вопросам семьи 

и детей Томской области № 266-р от 18.08.2016 года «Об организации 

деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей». Кроме того, Программа легла в 

основу методического пособия «Подготовка лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» [21]. 
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Рисунок 7 – Модель психолого-педагогического сопровождения подготовки к 

замещающему родительству 

Цель – психолого-педагогическое сопровождение подготовки к замещающему родительству людей с 

разным опытом воспитания приемных детей 
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Методическое 

Цель: разработка и реализация программы психолого-педагогического сопровождения 

подготовки 

Заключительный 

(рефлексивно-оценочный) 

Диагностическое 

Цель: отбор методик и проведение обследования с кандидатами для определения их уровня 

психологической готовности к замещающему родительству 

Результат: повышение показателей уровня психологической готовности к замещающему 

родительству 

Индивидуальные и групповые 

занятия, тренинги, обучающие 

лекции, игры, упражнения, беседа, 

этюды, групповые и индивидуальные 

консультации, дискуссии, мозговой 

штурм, психогимнастика и т.д. 

Консультационное 

Цель: проведение консультаций по результатам диагностики. Анализ и решение 

психологических проблем, связанных с нарушением детско-родительских отношений, 

личностным ростом, эмоциональных, психолого-педагогических, поведенческих проблем, 

способностью управлять стрессом и т.д. 

Мониторинг, 

индивидуальные 

консультации 

Развивающее 

Цель: реализация мероприятий, способствующих повышению уровня психологической 

готовности к замещающему родительству 

Организационно-

диагностический 

Прием заявлений от 

граждан, беседа, 

анкетирование, 

наблюдение, глубинное 

интервью, проективные 

методики, индивидуальные 
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Программа апробирована в школе приемных родителей в ОГКУ «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Бакчарского района», а 

также в ШПР Томской области. Обучение по Программе помогает 

потенциальным и действующим замещающим родителям осознать, что дети, 

которые выросли без настоящей родительской ласки и заботы или остались без 

нее уже с самого рождения – это особые дети, и у них особые потребности. И 

кроме умения дарить ласку и любовь, надо знать еще очень много нюансов, 

которые позволят будущим замещающим родителям справиться с трудностями, 

сохранить себя, свою семью. 

На занятиях тренер-психолог помогает потенциальным и замещающим 

родителям разобраться в различных жизненных ситуациях, связанных с 

воспитанием детей, квалифицированно решать возникающие проблемы, строить 

доверительные отношения с детьми. Люди, желающие взять ребенка, чаще всего 

не предполагают, какие изменения ждут их семью, с какими трудностями им 

придется столкнуться, как подготовить свой дом и оформить документы. Даже 

если в семье есть успешный опыт воспитания детей, необходимо понимать, что у 

детей-сирот (большую часть из которых в нашей стране составляют социальные 

сироты) нет положительного опыта проживания в семье. Кроме того, этих детей 

характеризует отставание в развитии, психические, физиологические отклонения 

и психосоматические заболевания, спровоцированные факторами потери семьи и 

длительным проживанием в условиях государственного учреждения [195]. 

Данная Программа разработана для обучения кандидатов в замещающие 

родители и уже действующих замещающих родителей по очной и очно-заочной 

форме (предполагает посещение аудиторных занятий: лекций, семинаров, 

тренингов; самостоятельное изучение кандидатом учебных материалов, а также 

индивидуальную работу психолога с потенциальным замещающим родителем). 

Определены требования к уровню подготовки кандидатов в замещающие 

родители, успешно освоивших Программу. Так, по завершению курса, кандидаты 

и замещающие родители должны иметь четкое представление о системе защиты 

прав детей; об ответственности за жизнь и здоровье ребенка, его воспитание и 
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развитие; о потребностях ребенка, оставшегося без попечения родителей, и др. 

Должны знать свои права и обязанности как замещающих родителей; о влиянии 

прошлого опыта ребенка на его психофизическое развитие и поведение; способы 

формирования социально-бытовых умений ребенка в зависимости от его возраста, 

жизненного опыта и особенностей развития и др. Должны уметь видеть 

возможности компенсации, формирования и совершенствования своих 

воспитательских компетенций по воспитанию приемного ребенка; выбирать 

способы реагирования на его «трудное» поведение; быть готовыми оказать 

поддержку ребенку, переживающему горе и потерю; оценивать воспитательский 

ресурс своей семьи; соблюдать конфиденциальность в отношении ребенка.  

Основные цели Программы: 

 Помощь кандидатам в замещающие родители в принятии осознанного 

решения по поводу приема ребенка в семью; оценка личных и семейных ресурсов. 

 Повышение уровня психолого-педагогической компетентности 

потенциальных и замещающих родителей. 

 Способствование успешной адаптации приемного ребенка в семье, 

снижению риска возврата ребенка в государственное учреждение. 

Задачи Программы: 

 Повысить уровень психолого-педагогических знаний и навыков 

кандидатов в замещающие родители. 

 Помочь кандидату разобраться в своих чувствах и намерениях, 

оценить свою психологическую готовность, содействовать кандидату в 

понимании личных и семейных ресурсов.  

 Сформировать представление о депривационных нарушениях ребенка, 

оставшегося без попечения родителей; синдроме социального сиротства; 

потребностях ребенка. 

 Донести информацию о роли социального окружения для развития 

ребенка. 
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 Развивать толерантные установки, эмпатийные и экспрессивные 

умения замещающих родителей. 

 Сформировать устойчивую осознанную мотивацию на 

взаимодействие и сотрудничество со специалистами службы сопровождения 

замещающих семей в процессе воспитания ребенка. 

Целевой группой Программы являются лица, желающие принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и 

замещающие родители. 

Ожидаемые результаты Программы: 

1. способствование осознанному восприятию потенциальными и 

замещающими родителями своих чувств, ожиданий, мотивов; 

2. формирование у потенциальных и замещающих родителей четких 

представлений об особенностях ребенка-сироты и процесса адаптации его в 

замещающей семье; 

3. повышение уровня психолого-педагогической компетентности 

замещающих родителей и психологической готовности к воспитанию приемного 

ребенка; 

4. формирование грамотной родительской позиции потенциальных 

замещающих родителей в вопросах воспитания и формирования привязанности у 

принятого в семью ребенка, его взаимосвязи с биологической семьей; 

5. развитие способности у потенциальных замещающих родителей 

применять полученные теоретические знания на практике; 

6. понимание замещающими родителями причин, возникающих проблем и 

умение находить пути их решения [25]. 

Программа состоит из 11 разделов и предусматривает изучение тем по 

разделам, которые более подробно представлены в Приложении В. 

Трудоемкость программы подготовки составляет 40 академических часов 

(таблица 18).  
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Таблица 18 – Учебно-тематический план программы подготовки 

№   Разделы 
Всего 

часов 

Количество часов, в том числе 

Лекции 

Практические 

занятия, 

семинары-

тренинги 

Другие 

формы 

1. 

Введение в курс подготовки кандидатов в 

замещающие родители. Содержание и 

цели программы подготовки в приемные 

родители 

4 1 1 2 

2. 

Представления о потребностях развития 

приемного ребенка и необходимые 

компетенции замещающих родителей.  

Понятие мотивации замещающих 

родителей 

4 - 2 2 

3. Этапы развития ребенка  4 1 3 - 

4. 

Особенности развития и поведения 

ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, подвергавшегося жестокому 

обращению. Диспропорции развития 

ребенка 

6 2 4 - 

5. 

Последствия от разрыва с кровной семьей 

для развития ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

4 - 4 - 

6. 
Роль семьи в обеспечении потребностей 

развития и реабилитации ребенка 
6 1 5  

7. 
Адаптация приемного ребенка и 

замещающей семьи 
2 - 2 - 

8. 

«Трудное» поведение приемного ребенка. 

Навыки управления «трудным» 

поведением ребенка 

2 - 2 - 

9. 
Обеспечение безопасности ребенка. 

Медицинские аспекты ухода за ребенком 
2 2 - - 

10. 

Основы законодательства РФ об 

устройстве детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в 

семьи граждан. Взаимодействие приемной 

семьи с органами опеки и попечительства 

и иными организациями, 

предоставляющими услуги детям и семьям   

2 2 - - 

11. 

Подведение итогов освоения курса 

подготовки кандидатов в замещающие 

родители 

4 - 3 1 

ВСЕГО 40 9 26 5 

 

По окончании курса подготовки кандидатов проводится итоговая аттестация 

в форме собеседования по темам обучения. В случае ее успешного прохождения 

кандидату выдается свидетельство об окончании курса подготовки.  
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В подготовке кандидатов и замещающих родителей используются 

преимущественно групповые формы работы. Это обусловлено тем, что в группе 

взрослые способны эффективно учиться друг у друга, за счет опыта других людей 

расширять свое видение. Групповая работа дает широкие возможности для 

ролевых игр, дискуссий, работы с чувствами. У каждого человека есть свой 

индивидуальный стиль обучения. Поэтому на каждом занятии используется 

широкий спектр дидактических приемов: метод «мозгового штурма», работа в 

малых и больших группах, дискуссии, обучающие лекции, рассказы ведущих, 

различные виды упражнений, ролевые игры, анализ трудных ситуаций и др. 

Использование в формирующем эксперименте нами данных методов 

позволило всем участникам выразить себя в «своем» виде работы и усвоить 

информацию «своим» способом. Кроме того, на протяжении всей работы нами 

активно использовался метод консультирования; проективные методики; 

рефлексивные методики; беседа; тренинговые развивающие задания и 

упражнения. На первом этапе при знакомстве с кандидатами мы применяли метод 

глубинного интервью; далее наблюдение поведенческих реакций в ходе 

тренингов; сочинение «Мой приемный ребенок».  

В основном курсе представлены презентации, фильмы, учебные 

видеоролики, которые помогут кандидатам лучше усвоить новый материал. А 

также упражнения и домашние задания, выполнение которых является 

обязательным. Иногда для их выполнения необходимо потенциальному 

замещающему родителю привлечь всех членов семьи. Кроме того, с каждым 

кандидатом ведется индивидуальная работа, выходящая за рамки занятий: 

глубинное интервью, оценка факторов риска у кандидатов в замещающие 

родители, психологическая диагностика, консультирование. 

Общая структура занятия может быть описана следующим образом: 

 Приветствие и обсуждение целей и содержания занятия, что 

способствует созданию положительного эмоционального настроя в группе, 

повышению работоспособности и усилению мотивации каждого участника.  
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 Основное содержание занятия. Кроме заданий, направленных на 

раскрытие основной темы встречи, в каждое занятие обязательно должны входить 

психогимнастические упражнения, цели которых – более близкое знакомство 

участников (особенно на первых занятиях), создание благоприятного 

психологического климата в группе, снятие эмоционального напряжения, 

развитие сензитивности к чувствам и переживаниям других людей.  

 Подведение итогов и получение обратной связи. В конце каждой 

встречи происходит обсуждение того, что было запланировано, что сделано и что 

не сделано на данном занятии. Важно, чтобы и ведущие, и участники осознали 

уровень эффективности проделанной работы. Здесь может проходить обмен 

мнениями, мыслями и чувствами, возникающими в процессе выполнения того или 

иного задания. В конце встречи выполняется ритуал завершения работы [114]. 

В Программе представлены вопросы для итоговой аттестации, некоторые из 

них уже содержат краткие ответы, что поможет потенциальным и замещающим 

родителям при подготовке. В приложении к Программе даны библиография; 

перечень нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы семейного 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

словарь специализированных терминов. 

Основные этапы сопровождения подготовки потенциальных и замещающих 

родителей: 

I этап – организационно-диагностический, основные задачи которого – 

обеспечить организационные, методические и технические условия, которые 

необходимы для качественной реализации Программы; формирование группы; 

вовлечение кандидатов и замещающих родителей во взаимодействие со 

специалистами ШПР; выявление индивидуальных особенностей кандидатов, 

наличия и степени психологической готовности к воспитанию приемного ребенка 

в замещающей семье. 

II этап – технологический, основные задачи – планирование и проведение 

подготовки потенциальных и замещающих родителей. 
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III этап – заключительный (рефлексивно-оценочный), основные задачи – 

проведение итоговой аттестации по освоению курса, мониторинг сопровождения 

подготовки потенциальных и замещающих родителей, обратная связь от 

родителей (анкета-отзыв). 

В рамках формирующего эксперимента по базовой Программе 

осуществлялось сопровождение подготовки потенциальных и замещающих 

родителей всех четырех групп. Исходя из полученных данных, в ходе 

констатирующего эксперимента, мы пришли к выводу, что 2 группе кандидатов и 

замещающих родителей достаточно подготовки по базовой программе, а для 1, 3 

и 4 групп программа была индивидуализирована: включены тренинги, 

направленные на формирование мотивационной готовности к замещающему 

родительству (для 1 и 3 группы), тренинговые занятия по авторским программам 

«В гармонии с собой» (3 и 4 группы), «Навстречу друг другу» (3 и 4 группы), 

тренинг детско-родительских отношений «Будем дружить» (только для 4 группы), 

группы поддержки. Часть обучения проходила индивидуально с конкретными 

кандидатами и замещающими родителями. 

Основные цели программы «В гармонии с собой»: 

 формирование положительных установок в сознании замещающих 

родителей, способствующих коррекции родительского поведения; 

 создание благоприятного психоэмоционального климата в 

замещающих семьях. 

Задачи программы: 

 сформировать у кандидатов и замещающих родителей навыки 

саморегуляции, управления собственным психоэмоциональным состоянием, а 

также позитивного самовосприятия; 

 оптимизировать внутрисемейные отношения через формирование 

культуры выражения своих чувств; 

 развивать у кандидатов и замещающих родителей коммуникативные 

формы поведения, способствующие самоактуализации и самоутверждению. 

Ожидаемые результаты: 
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1. Кандидаты и замещающие родители понимают необходимость 

выстраивания доверительных отношений с ребенком. 

2. Кандидаты и замещающие родители способны 

 эффективно использовать собственный эмоциональный ресурс; 

 развивать коммуникативные формы поведения, способствующие 

самоактуализации и самоутверждению; 

 выслушать и понять чувства и поведение приемного ребенка; 

 позитивно общаться с окружающим миром. 

Цель программы «Навстречу друг другу» ‒ создание благоприятного 

психоэмоционального климата в замещающих семьях, формирование 

положительных установок в сознании родителей, улучшение детско-родительских 

отношений. 

Достижение этой цели возможно в процессе реализации следующих задач: 

 повышение родительской компетенции замещающих родителей в 

вопросах воспитания детей; 

 изменение стиля семейного воспитания для создания обстановки, 

способствующей коррекции поведения ребѐнка; 

 оказание семье помощи при разрешении возникших проблем, 

создание благоприятной для ребѐнка семейной среды, с учѐтом его 

индивидуальных потребностей; 

 гармонизация межличностных отношений между замещающим 

родителем и приемным ребѐнком; 

 развитие коммуникативных форм поведения, способствующих 

самоактуализации и самоутверждению замещающих родителей.  

Основная цель тренинга детско-родительских отношений для замещающих 

семей «Будем дружить» ‒ развитие у замещающих родителей способности к 

рефлексивному поведению в процессе общения с детьми (умение контролировать 

свои эмоции и их внешние проявления, способность к эмпатии в процессе 

межличностного взаимодействия, стабилизация детско-родительских 

взаимоотношений). Данный тренинг способствовал построению доверительных 
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взаимоотношений между родителем и ребенком, развитию коммуникативных 

навыков, решению конфликтных ситуаций, профилактике эмоциональной 

депривации, коррекции детских травм, тревожности, детской агрессивности. В 

процессе проведения тренинга использовались следующие методы: арттерапии 

(изотерапия, музыкальная, песочная, игровая, фототерапия, кинотерапия) и 

техники: релаксация, визуализация, телесная терапия. Также семьи были 

приглашены на праздники, коллективные мероприятия, организованные и 

проводимые в период обучения специалистами службы сопровождения 

замещающих семей.  

Таким образом, разработанная модель психолого-педагогического 

сопровождения подготовки к замещающему родительству опиралась на 

личностно-ориентированный подход, который учитывал индивидуальные 

особенности каждого потенциального и замещающего родителя, тем самым 

позволил повысить уровень не только психолого-педагогических компетенций, но 

и в целом уровень психологической готовности кандидатов и замещающих 

родителей к воспитанию приемных детей. 

Перейдем к рассмотрению результатов формирующего эксперимента.  

 

3.2 Особенности динамики психологической готовности к замещающему 

родительству в условиях специально организованного психолого-

педагогического сопровождения 

 

Оценка эффективности разработанной модели сопровождения подготовки 

осуществлялась по 3 направлениям: 1. Сравнительный анализ достоверности 

различий в изменениях по параметрам содержательных характеристик всех 

компонентов психологической готовности к замещающему родительству 

(согласно 4 факторам) во всех четырех группах; 2. Анализ t-критерий Стъюдента 

для всех групп испытуемых; 3. Анализ уровневой выраженности типологических 
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характеристик для всех групп респондентов на констатирующем и формирующем 

этапах. 

С целью проверки результативности функционирования модели психолого-

педагогического сопровождения подготовки с респондентами всех четырех групп 

было проведено повторное диагностическое обследование по заданным 

методикам. Также мы включили полученные данные по тесту М. Люшера (и 

интерпретационные коэффициенты Г. А. Аминева), который позволяет измерить 

психофизиологическое состояние человека, его стрессоустойчивость, активность, 

коммуникативные способности, мотивационные состояния, доминирующие 

потребности и установки личности [99, с. 131–138] и СМИЛ 

(стандартизированный многофакторный метод исследования личности) 

Л. Н. Собчик, предназначенный для получения многостороннего портрета 

человека, таких структурных компонентов личности как мотивационная 

направленность, самооценка, стиль межличностного поведения, полоролевой 

статус, черты характера, тип реагирования на стресс, защитные механизмы, 

когнитивный стиль, ведущие потребности, фон настроения, степень 

адаптированности индивида и возможный тип дезадаптации, наличие 

психических отклонений, выраженность лидерских черт, наличие сексуальных 

проблем, склонность к суициду, предрасположенность к алкоголизму [166]. 

Сначала проанализируем полученные результаты достоверности различий 

по мотивационному компоненту психологической готовности (фактор 1), они 

представлены в таблицах 19–25. 
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Таблица 19 – Средние значения самооценки мотивации одобрения (тест на 

искренность ответов Д. Марлоу и Д. Крауна) у испытуемых всех четырех групп 

(n = 195) 

Параметры Средние значения по группам Группы, 

значимые 

различия 

(на 

уровне 

p<0,05) 

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 

 

Самооценка 

мотивации в
ы

со
к
ая

 

ср
ед

н
я
я
 

н
и

зк
ая

 

в
ы

со
к
ая

 

ср
ед

н
я
я
 

н
и

зк
ая

 

в
ы

со
к
ая

 

ср
ед

н
я
я
 

н
и

зк
ая

 

в
ы

со
к
ая

 

ср
ед

н
я
я
 

н
и

зк
ая

 

 

Число испытуемых 3 49 3 2 36 12 8 12 0 22 48 0  

Количественный 

показатель 

самооценки 

мотивации 

10,07 10,09 9,60 7,71 

1 и 4; 

2 и 4 

3 и 4 

  

 В результате полученных данных по методике Марлоу ‒ Крауна можно 

сделать вывод о том, что в 4 группе также, как и на этапе констатирующего 

эксперимента, по сравнению с остальными группами испытуемых, самооценка 

мотивации одобрения ниже, что подтверждает низкий уровень потребности в 

одобрении со стороны других людей, замещающие родители не стараются 

выглядеть в глазах окружающих лучше, чем есть на самом деле. В 1 группе 

испытуемых снизился высокий уровень мотивации – 3, а был 23, тем самым 

повысился средний уровень мотивации – 49, а был 32, таким образом, кандидаты 

и замещающие родители хотят и выглядят в настоящий момент в глазах 

окружающих вполне адекватно, такими, какие они есть на самом деле, что вполне 

естественно, т. к. такое поведение дает возможность для самостоятельности в 

суждениях о себе. Также снижение высокого уровня мотивации одобрения и 

увеличение среднего значения произошло в 3 и 4 группах испытуемых, что 

доказывает результативность проведенной коррекционной работы. Во 2 группе 

испытуемых изменения произошли незначительные в сторону уменьшения 

показателя низкого уровня мотивации и тем самым повышения среднего значения 

по группе среднего уровня мотивации одобрения. Объясняется это тем, что в этой 
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группе испытуемых и до проведения формирующего эксперимента был высокий 

показатель мотивационной готовности к замещающему родительству.  

 Рассмотрим полученные результаты после проведения формирующего 

эксперимента во всех группах испытуемых по мотивации к избеганию неудач, 

они представлены в таблице 20. 

 Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что в 1, 3 и 

4 группах испытуемых произошли значительные изменения после проведения 

формирующего эксперимента – понизился слишком высокий уровень мотивации 

к избеганию неудач до 0, снизился высокий уровень в 3 и 4 группах замещающих 

родителей и во всех трех группах повысился средний уровень мотивации к 

избеганию неудач, что свидетельствует о преобладании в группах респондентов, 

уверенных в себе, в своем решении, настроенных на успех в любом виде 

деятельности, с адекватным уровнем притязаний, способных мобилизовать себя к 

переменам, готовых к выполнению трудных заданий. 

 

Таблица 20 – Средние значения мотивации к избеганию неудач (Т. Элерс) у 

испытуемых всех четырех групп (n = 195) 

Параметры 

Средние значения по группам Группы, 

значимые 

различиями 

(на уровне 

p<0,05) 

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 

Мотивация к 

избеганию 

неудач н
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со
к
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Число 

испытуемых 
14 37 4 0 14 26 7 3 12 8 0 0 31 35 4 0  

Количественный 

показатель 

мотивации к 

избеганию 

неудач 

12,82 8,70 9,60 11,07 

1 и 3 

1 и 4 

3 и 4 
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 Наличие значимых различий по парному t-критерию Стьюдента на 

начальном и заключительном этапах эксперимента во всех четырех группах мы 

видим в таблицах 21‒24. 

 

Таблица 21 – Значимые различия по парному t-критерию Стьюдента на начальном 

и заключительном этапах эксперимента в группе 1 (n = 55) 

Шкала Значение среднего арифметического 

±стандартное отклонение 

Мотивация к избеганию 

неудач 

до эксперимента 7,90±3,5 

после эксперимента 12,82±4,6 

Самооценка мотивации  

одобрения 
до эксперимента 12,22±2,1 

после эксперимента 10,07±2,7 

Примечание – Отмечены значения значимости выше p=0,05 

 

Мы видим, что средний показатель мотивации к избеганию неудач (12,82) 

по группе увеличился, а самооценки мотивации к одобрению (10,07) уменьшился. 

 

Таблица 22 – Значимые различия по парному t-критерию Стьюдента на начальном 

и заключительном этапах эксперимента в группе 2 (n = 50) 

Шкала Значение среднего арифметического 

±стандартное отклонение 

Мотивация к избеганию 

неудач 

до эксперимента 8,70±2,9 

после эксперимента 8,70±2,9 

Самооценка мотивации 

одобрения 

до эксперимента 11,90±4,3 

после эксперимента 10,09±4,3 

Примечание – Отмечены значения не выше p=0,05 

 

Как видно из показателей, по шкале «мотивация к избеганию неудач» у 

2 группы испытуемых нет различий (до и после эксперимента), а средний 

показатель самооценки мотивации одобрения (10,09) изменился немного. О 

причинах мы уже писали выше. 
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Таблица 23 – Значимые различия по парному t-критерию Стьюдента на начальном 

и заключительном этапах эксперимента в группе 3 (n = 20) 

Шкала Значение среднего арифметического 

±стандартное отклонение 

Мотивация к избеганию 

неудач 

до эксперимента 8,70±2,9 

после эксперимента 9,60±5,9 

Самооценка мотивации 

одобрения 

до эксперимента 11,50±2,9 

после эксперимента 9,60±4,3 

Примечание – Отмечены значения не выше p=0,05 

 

Средний показатель мотивации к избеганию неудач (9,60) в 3 группе 

повысился, а самооценки мотивации одобрения (9,60) понизился. 

 

Таблица 24 – Значимые различия по парному t-критерию Стьюдента на начальном 

и заключительном этапах эксперимента в группе 4 (n = 70) 

Шкала Значение среднего арифметического 

±стандартное отклонение 

Мотивация к избеганию 

неудач 

до эксперимента 10,90±3,7 

после эксперимента 11,07±5,9 

Самооценка мотивации 

одобрения 

до эксперимента 8,81±2,3 

после эксперимента 7,71±3,1 

Примечание – Отмечены значения значимости не более p<0.05 

 

В 4 группе, средний показатель мотивации к избеганию неудач (11,07) 

повысился, а самооценки мотивации одобрения (7,71) понизился.  

 Полученные данные подтверждают, что испытуемые 1 группы стали менее 

ориентированы на одобрение со стороны окружающих и менее склонны к 

избеганию неудачи, а у испытуемых 2 группы не произошло существенных 

изменений. 

 Также мы провели сравнение различий зависимых выборок при помощи 

критерия χ
2
 Пирсона в каждой группе до и после формирующего эксперимента по 

методике «Диагностика полимотивационных тенденций в «Я-концепции» 

личности» (С. М. Петрова), они приведены в Приложении Г. Здесь же мы для 

примера, представлена таблица 25.  
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Таблица 25 – Различия в группе 1 между частотами до и после формирующего 

эксперимента «Диагностика полимотивационных тенденций в «Я-концепции» 

личности» (С. М. Петрова). 

Мотивационные 

тенденции 

Частота в процентах χ
2
 парный 

критерий Уровни Начальный 

этап 

Заключительный 

этап 

материальная 

мотивация 

Есть тенденция 70,91 47,27 0,107 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

7,27 5,46 0,542 

Нет тенденции 21,82 47,27 0,053 

оптимистическая 

мотивация 

Есть тенденция 1,82 16,36 0,112 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

9,09 14,55 0,687 

Нет тенденции 89,09 69,09 0,053 

коммуникативная 

мотивация 

Есть тенденция 21,82 36,36 0,169 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

18,18 18,18 0,473 

Нет тенденции 60,00 45,45 0,001 

познавательная 

мотивация 

Есть тенденция 12,73 25,46 0,038 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

12,72 12,72 0,903 

Нет тенденции 74,55 61,82 0,129 

трудовая 

мотивация 

Есть тенденция 10,91 32,73 0,147 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

10,91 10,91 5,025 

Нет тенденции 78,18 56,36 0,357 

нормативная 

мотивация 

Есть тенденция 16,36 54,54 0,048 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

9,09 16,37 0,024 

Нет тенденции 74,55 29,09 0,135 

нравственная 

мотивация 

Есть тенденция 34,55 54,55 0,164 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

9,09 16,36 

 

0,865 

 

Нет тенденции 56,36 29,09 0,048 

пугническая 

мотивация 

Есть тенденция 21,82 34,55 0,145 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

3,64 9,09 0,735 

Нет тенденции 74,54 56,36 0,183 
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Окончание таблицы 25 

Мотивационные 

тенденции 

Частота в процентах 

χ2 парный 

критерий 

Уровни Начальный 

этап 

Заключительный 

этап 

мотивация 

позитивного 

отношения к людям 

Есть тенденция 47,27 67,28 0,257 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

9,09 9,09 0,971 

 

Нет тенденции 43,64 23,63 0,145 

мотивация 

избегания 

неприятностей 

Есть тенденция 23,64 14,55 0,267 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

7,27 1,81 0,499 

 

Нет тенденции 69,09 83,64 0,124 

мотивация 

индивидуализации 

Есть тенденция 38,18 43,64 0,311 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

5,45 5,46 0,674 

 

Нет тенденции 56,37 50,90 0,865 

альтруистическая 

мотивация 

Есть тенденция 72,73 65,46 0,354 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

5,45 3,64 0,647 

 

Нет тенденции 21,82 30,90 0,254 

Примечание – Значимые различия отмечены полужирным шрифтом 

  

 Мы видим, что показатель «материальная мотивация» у 1 группы (47,27) 

снизился, как и во 2 группе (66,00) испытуемых. Показатель «оптимистическая 

мотивация» повысился в 1 группе (16,26), в 3 группе (40,00). Показатель 

«коммуникативная мотивация» повысился у 1 группы (36,36), 3 группы (45,00) и 

4 группы (37,15), что подтверждает потребность и желание испытуемых в 

общении, в дружбе, их направленность на взаимодействие, коммуникацию. Также 

повысился показатель «познавательная мотивация» у 1 группы (25,46) и 4 группы 

испытуемых (34,29), что подтверждает повышение внимания и интереса к 

различным формам обучения, направленность кандидатов и замещающих 

родителей на процесс познания и получения удовлетворения от этого процесса и 

затраченных на него усилий. 

 Произошло повышение показателя «трудовая мотивация» у 1 группы 

(32,73), 3 группы (35,00) и 4 группы (60,00), что свидетельствует о 

направленности кандидатов и замещающих родителей на труд, ориентацию на 
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выполнение поставленной задачи через преодоление трудностей. Повысился 

показатель «нормативная мотивация» у 1 группы (54,54), 3 группы (25,00) и 

4 группы (17,15), это свидетельствует о большей ориентации кандидатов и 

замещающих родителей на выполнение групповых и социальных норм, об их 

социальной идентификации, характеризует степень ориентации родителей на 

долженствование и ответственность. Показатель «нравственная мотивация» 

повысился у 1 группы (54,55) и 3 группы (25,00), что показывает ориентацию 

потенциальных и замещающих родителей на соблюдение нравственных норм, 

желание жить по правде, по совести, по справедливости. Повысился показатель 

«мотивация позитивного отношения к людям» у 1 группы (67,28), у 3 группы 

(30,00) и 4 группы (35,72), это свидетельствует об ориентации испытуемых на 

хорошее, положительное отношение к людям, веру в их доброту. Понизился 

показатель «мотивация избегания неприятностей» у 1 группы (14,55), что 

доказывает правильность полученных данных по методике «Мотивация к 

избеганию неудач» и свидетельствует о снижение у испытуемых потребности в 

избегании неприятностей. Повысился показатель «мотивация индивидуализации» 

у 1 группы (43,64) и 3 группы (15,00), это характеризует испытуемых, как 

желающих ориентироваться на себя.  

 На основе анализа полимотивационных тенденций в «Я-концепции» 

личности, можно констатировать, что после проведения формирующего 

эксперимента преобладающими в 1 группе стали мотивация позитивного 

отношения к людям (67,28) и альтруистическая (65,46), во 2 группе замещающих 

родителей – материальная тенденция (66,00) и коммуникативная (54,00), в 

3  группе – материальная (60,00) и коммуникативная мотивации (45,00), а в 

4 группе ведущими являются трудовая мотивация (60,00) и коммуникативная 

(37,17). 

 Анализируя параметр «ожидания членов семьи» («Анкета-опросник для 

оценки факторов риска у кандидатов в замещающие родители»), результаты 

домашних заданий, поведение участников при проигрывании различных ситуаций 

во время обучения, рисунки детей «Моя семья», сочинения кандидатов и 
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замещающих родителей «Портрет моего приемного ребенка», наши наблюдения 

за родителями, мы видим, что уровень деструктивной материальной мотивации 

(желание приобрести материальные выгоды; использовать ребенка в своих 

интересах; получать вознаграждение за труд замещающего родителя, стаж 

работы; создать многодетную семью, чтобы приобрести определенный статус и 

льготы) снизился. Родители проработали на тренингах и во время занятий 

мотивы, и место ведущих деструктивных в 1, 3 и 4 группе потенциальных и 

замещающих родителей заняли конструктивные мотивы, такие как альтруизм, 

желание помочь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

самоценность ребенка. Таким образом, мотивация большинства родителей 

соответствует интересам ребенка. Члены семьи кандидатов 1 группы хорошо 

обдумали и все вместе обсудили, каким образом повлияет на их семью принятие 

ребенка на воспитание, убедились, что они к этому готовы, понимая и принимая 

все сложности и проблемы, связанные с замещающим уходом, оценили 

реалистичность своих желаний, а также осознали свои потребности и ресурсы. 

2 кандидата приняли решение, что на данный момент они не готовы стать 

замещающими родителями. Это позволяет нам сделать вывод о том, что 

результаты мотивационной готовности к замещающему родительству в целом по 

группам имеют позитивную динамику. 

 Перейдем к рассмотрению результатов сравнительного анализа 

достоверности различий психолого-педагогического компонента 

операциональной готовности (фактор 2). Наиболее значимые изменения 

произошли во 2, в 3 и 4 группах испытуемых, их результаты представлены в 

таблицах 26–29. 
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Таблица 26 – Средние значения содержательных характеристик психолого-

педагогического компонента психологической готовности у замещающих 

родителей 2 группы, (n = 50) 

Параметры Средние значения, Х t-Стьюдента 

парный 

критерий 
Начальный этап Заключительный 

этап 

Характер коммуникаций  53,91 48,84 7,573 

Выражение чувств 52,55 51,14 0,169 

Аффективное восприятие 

отношений 
53,66 50,04 5,651 

Особенности контролирующего 

поведения в семье 
53,91 50,50 4,689 

Согласованность и конгруэнтность 

семейных норм и семейных 

ценностей 

51,41 51,56 0,882 

Социальная желательность 51,50 51,77 0,401 

Сопротивление 51,45 50,77 0,395 

Способность адаптивно реагировать 

на изменения при стрессе 
52,18 48,84 6,137 

Ролевая структура семьи 52,45 50,05 3,129 

Общий балл дисфункции 52,56 50,70 0,043 

Примечание – Выделены значения p<0.05 

 

У замещающих родителей 2 группы выявлены изменения по всем 

параметрам кроме «согласованность и конгруэнтность семейных норм и 

семейных ценностей», «социальная желательность», «сопротивление», 

«выражение чувств» (данные показатели были на начальном этапе на уровне 

нормы и остались на уровне нормы на заключительном этапе). По всем 

остальным показателям произошло снижение, что позволяет нам утверждать о 

положительной динамике, а именно, об улучшении информационного обмена 

между членами семьи, т. е. коммуникативной стороны; отношения в семьях стали 

более поддерживающими, увеличилась способность к эмпатии; роли хорошо 

распределены, члены семьи знают свои задачи и выполняют свои функции; 

контролирующее поведение в семье предсказуемо и гибко. Снижение общего 

балла дисфункции указывает на повышение в семьях второй группы замещающих 

родителей способности справиться со стрессом приема ребенка. 
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В 1 группе кандидатов и замещающих родителей выявлены изменения 

только по параметру «выражение чувств», хотя снижение показателей произошло 

по всем параметрам, но значимость различий не выявлена, это можно объяснить 

тем, что в этой группе общие средние значения на начальном этапе были низкими 

(46,08), а на заключительном (M = 44,11, t = 2,433) еще снизились, что доказывает 

стрессоустойчивость испытуемых и их семей, отсутствие дисфункции, высокий 

уровень ресурсности семей к интеграции приемного ребенка в семейную систему. 

Далее рассмотрим полученные после проведения формирующего 

эксперимента данные в 3 и 4 группах испытуемых. 

 

Таблица 27 – Средние значения содержательных характеристик психолого-

педагогического компонента психологической готовности у кандидатов и 

замещающих родителей 3 группы, (n = 20) 

Параметры Средние значения Х t-Стьюдента 

парный 

критерий 
Начальный этап Заключительный этап 

Характер коммуникаций  56,55 52,35 4,208 

Выражение чувств 56,15 51,75 2,725 

Аффективное восприятие 

отношений 
53,20 52,45 0,123 

Особенности 

контролирующего поведения 

в семье 
54,15 51,25 2,696 

Согласованность и 

конгруэнтность семейных 

норм и семейных ценностей 
57,00 50,95 1,243 

Социальная желательность 57,05 51,70 3,576 

Сопротивление 57,95 51,60 2,549 

Способность адаптивно 

реагировать на изменения 

при стрессе 
57,05 52,35 0,976 

Ролевая структура семьи 57,65 52,45 2,698 

Общий балл дисфункции 56,31 51,78 2,435 

Примечание – Выделены значения p<0.05 

 

Выявлены изменения по всем параметрам, кроме «аффективного 

восприятия отношений» (произошло снижение показателя, но значимость 

различий не установлена).  
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Таблица 28 – Средние значения содержательных характеристик психолого-

педагогического компонента психологической готовности у замещающих 

родителей 4 группы, (n = 70) 

Параметры Средние значения Х t-Стьюдента 

парный 

критерий 
Начальный этап Заключительный 

этап 

Характер коммуникаций  57,34 51,60 4,795 

Выражение чувств 57,44 54,46 3,682 

Аффективное восприятие отношений 56,84 53,23 0,253 

Особенности контролирующего 

поведения в семье 
57,70 55,07 8,454 

Согласованность и конгруэнтность 

семейных норм и семейных 

ценностей 
57,79 54,41 3,471 

Социальная желательность 57,37 54,86 2,326 

Сопротивление 56,23 53,69 0,431 

Способность адаптивно реагировать 

на изменения при стрессе 
57,11 54,06 7,825 

Ролевая структура семьи 57,01 53,23 1,335 

Общий балл дисфункции 57,11 53,78 1,567 

Примечание – Выделены полужирным шрифтом значения p<0.05 

  

 Представленные результаты, позволяют констатировать, что у замещающих 

родителей 4 группы произошли изменения по всем параметрам, кроме параметров 

«аффективное восприятие отношений», «сопротивление», «способность 

адаптивно реагировать на изменения при стрессе» (хотя снижение показателей 

произошло). Мы видим, что после обучения у испытуемых 3 и 4 групп 

уменьшились вышеуказанные показатели, это говорит о том, что увеличилась 

способность семей как системы адаптивно и адекватно реагировать на изменения 

требований жизни; ожидания членов семьи друг от друга стали более 

согласованными и открытыми; коммуникации в семье стали более открытыми и 

ясными; появилась когнитивная эмпатия (способность помочь и поддержать 

партнера по общению); увеличилась способность семьи к удовлетворению 

эмоциональных потребностей ее членов; семейные нормы и ценности стали более 

согласованы и конгруэнтны; контролирующее поведение более конструктивно; 

сопротивление снизилось. Контент-анализ родительских сочинений «Портрет 

моего приемного ребенка», анализ рисунков детей «Моя семья», шкал «Анкеты-
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опросника для оценки факторов риска у кандидатов в замещающие родители» 

позволяет нам сделать вывод о том, что в 4 группе испытуемых заметна 

стабилизация детско-родительских отношений, изменилось в лучшую сторону 

отношение к биологическим родителям приемного ребенка, появилась 

способность индивидуально подходить к детям и их потребностям, родители 

стали применять методы поддержания дисциплины, которые подходят для детей, 

переживших жестокое обращение, появилось умение у родителей активно 

использовать семейный ресурсный потенциал в соответствующих ситуациях. 

Полученные потенциальными и замещающими родителями знания об 

особенностях взаимодействия с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, с «проблемными» детьми, пережившими психическую 

травматизацию, способствовали пониманию и принятию приемных детей, 

прогнозированию возможных неблагоприятных ситуаций, разрешению 

внутрисемейных проблем, повышению уровня у них родительских компетенций, 

ответственного отношения к своим обязанностям, стабилизации детско-

родительских отношений. Снижение общего балла дисфункции в 3 группе 

(M = 51,78, t = 2,435), в 4 группе (M = 53,78, t = 1,567) позволяет нам 

констатировать о преобладании в этих группах испытуемых среднего уровня 

семейной дисфункции, а соответственно и об эффективности проведенной 

работы. 

Рассмотрим сравнение средних градаций шкал в группах по немецкому 

опроснику социальной поддержки F-SOZU-22 на заключительном этапе. 
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Таблица 29 – Частоты встречаемости градаций шкал в группах «Немецкий 

опросник социальной поддержки F-SOZU-22» 

Уровни Частота встречаемости в группе 

 

Значимые различия 

(на уровне p<0,05), 

группы 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 

Высокий коэффициент 

(уровень удовлетворения) 
52,73 50,00 25,00 24,28 

1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4 

Средний коэффициент 

(уровень удовлетворения) 
43,64 40,00 70,00 71,43 

1 и 3; 1 и 4 

2 и 3; 2 и 4 

Низкий коэффициент 

(уровень удовлетворения) 
3,64 10,00 5,00 4,29 

 

Примечание – Значимые различия выделены на уровне p<0,05 

  

 После проведения формирующего эксперимента у кандидатов и 

замещающих родителей всех групп улучшились средние показатели по уровням, 

что свидетельствует о повышении ресурсности кандидатов и замещающих 

родителей в установлении поддерживающих отношений с окружающими, о 

повышении их удовлетворенности различными направлениями поддержки 

(эмоциональной, инструментальной, социальной). 

Таким образом, при сравнении результатов исследования показателей 

психолого-педагогического компонента до и после формирующего эксперимента 

отмечаются статистически достоверные отличия, выявлена их динамика и 

подтвержден факт положительного влияния психолого-педагогической 

подготовки на активизацию операциональной готовности к воспитанию детей в 

условиях замещающей семьи. 

 Перейдем к анализу различий показателей по параметрам содержательных 

характеристик личностного компонента психологической готовности к 

замещающему родительству (фактор 3) после проведения формирующего 

эксперимента у испытуемых всех групп, представленных в таблицах 30–33. 
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Таблица 30 – Средние значения содержательных характеристик личностного 

компонента психологической готовности к замещающему родительству 

кандидатов и замещающих родителей 1 группы, (n = 55) 

Параметры Средние значения Х t-Стьюдента 

парный 

критерий 
Начальный 

этап 

Заключительный 

этап 

Сверхконтроль (Сырые баллы из 48) 18,20 11,91 -3,889 

Пессимистичность (Сырые баллы из 60) 23,11 17,60 -3,536 

Эмоциональная лабильность  

(Сырые баллы из 60) 
19,67 20,98 0,793 

Импульсивность (Сырые баллы из 62) 21,60 17,18 -3,692 

Женственность – мужественность 

(Сырые баллы из 60) 
27,42 26,63 -0,464 

Аффективная ригидность  

(Сырые баллы из 40) 
11,29 10,00 -1,130 

Тревожность (Сырые баллы из 78) 21,61 15,51 -4,141 

Тревожность (Сырые баллы из 108) 28,44 22,29 -4,509 

Оптимистичность (Сырые баллы из 52) 26,18 31,33 3,216 

Социальная интроверсия  

(Сырые баллы из 70) 
24,89 32,07 4,954 

Примечание – Выделены полужирным шрифтом значения p<0.05 

 

Представленные результаты указывают на то, что в 1 группе испытуемых 

показатели «сверхконтроль» (M = 11,91, t = -3,889), «пессимистичность» 

(M = 17,60, t = -3,536), «импульсивность» (M = 17,18, t = -3,362), «тревожность» 

(M = 22,29, t = -4,509) снизились. Оптимистичность (M = 31,33, t = 3,216), 

социальная интроверсия (M = 32,07, t = 4,954) повысились. 

 

Таблица 31 – Средние значения содержательных характеристик личностного 

компонента психологической готовности кандидатов и замещающих родителей 

2 группы, (n = 50) 

Параметры Средние значения Х t-Стьюдента 

парный 

критерий Начальный 

этап 

Заключительный 

этап 

Сверхконтроль (Сырые баллы из 48) 17,10 13,44 0,812 

Пессимистичность (Сырые баллы из 60) 25,40 16,82 -4,812 

Эмоциональная лабильность  

(Сырые баллы из 60) 
17,36 12,04 -4,092 

Импульсивность (Сырые баллы из 62) 21,04 14,72 -4,539 
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Окончание таблицы 31 

Параметры Средние значения Х t-Стьюдента 

парный 

критерий Начальный 

этап 

Заключительный 

этап 

Женственность - мужественность 

(Сырые баллы из 60) 
23,20 15,78 -5,024 

Аффективная ригидность  

(Сырые баллы из 40) 
18,14 24,96 5,153 

Тревожность (Сырые баллы из 78) 25,66 15,58 -5,732 

Тревожность (Сырые баллы из 108) 32,64 11,98 -7,322 

Оптимистичность (Сырые баллы из 52) 31,30 23,22 -4,284 

Социальная интроверсия  

(Сырые баллы из 70) 
34,82 24,24 -4,881 

Примечание – Выделены полужирным шрифтом значения p<0.05. 

 

Результаты таблицы позволяют нам отметить, что изменения значений 

наблюдаются у замещающих родителей по всем параметрам. Это свидетельствует 

о том, что в ходе реализации программы сопровождения подготовки происходит 

актуализация внимания замещающих родителей к своим личностным 

характеристикам, глубокая внутренняя работа, оценка своего поведения, 

действий, способностей, рефлексия деструктивных и конструктивных способов 

преодоления стрессового напряжения, развитие эмоциональной гибкости, умения 

контролировать собственную жизнь.  

 

Таблица 32 – Средние значения содержательных характеристик личностного 

компонента психологической готовности кандидатов и замещающих родителей 

3 группы, (n = 20) 

Параметры Средние значения Х t-Стьюдента 

парный 

критерий Начальный 

этап 

Заключительный 

этап 

Сверхконтроль (Сырые баллы из 48) 20,95 33,00 5,301 

Пессимистичность (Сырые баллы из 60) 26,80 19,55 -3,620 

Эмоциональная лабильность  

(Сырые баллы из 60) 
23,20 19,85 -1,352 

Импульсивность (Сырые баллы из 62) 26,85 22,65 -1,908 

Женственность – мужественность 

(Сырые баллы из 60) 
26,05 20,50 -2,387 
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Окончание таблицы 32 

Параметры Средние значения Х t-Стьюдента 

парный 

критерий Начальный 

этап 

Заключительный 

этап 

Аффективная ригидность  

(Сырые баллы из 40) 
22,55 21,65 0,771 

Тревожность (Сырые баллы из 78) 30,15 20,90 -3,809 

Тревожность (Сырые баллы из 108) 35,80 14,85 4,689 

Оптимистичность (Сырые баллы из 52) 28,15 27,40 -0,244 

Социальная интроверсия  

(Сырые баллы из 70) 
32,25 31,10 -0,324 

Примечание – Выделены полужирным шрифтом значения p<0.05 

 

Полученные результаты указывают на то, что сверхконтроль (M = 33,00, 

t = 5,301) повысился, пессимистичность (M = 19,55, t = -3,620), женственность – 

мужественность (M = 20,50, t =-2,387), аффективная ригидность (M=21,65, 

t=0,771), тревожность (M=14,85, t=4,689) снизились. Это свидетельствует о том, 

что замещающие родители 3 группы стали меньше искать психоэмоциональную 

поддержку у близких, чаще проявлять инициативу, легче переживать неудачи, 

менее агрессивны и реже фиксироваться на своих негативных переживаниях, 

стали более устойчивы к стрессам и коммуникабельны. В то же время они все еще 

стараются все держать под своим контролем, мало доверяют другим людям, 

недостаточно уверены в своих силах, умениях, способностях, в связи с этим для 

данной группы необходима дополнительная коррекция сверхконтроля, развитие 

уверенности в себе (тренинги личностного роста). 

 

Таблица 33 ‒ Средние значения содержательных характеристик личностного 

компонента психологической готовности родителей 4 группы, (n = 70) 

Параметры Средние значения Х t-Стьюдента 

парный 

критерий 
Начальный 

этап 

Заключительный 

этап 

Сверхконтроль (Сырые баллы из 48) 22,36 18,90 -3,731 

Пессимистичность (Сырые баллы из 60) 26,09 21,46 -4,115 

Эмоциональная лабильность  

(Сырые баллы из 60) 
23,19 19,67 -2,949 
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Окончание таблицы 33 

Параметры Средние значения Х t-Стьюдента 

парный 

критерий Начальный 

этап 

Заключительный 

этап 

Импульсивность (Сырые баллы из 62) 24,06 16,31 -7,376 

Женственность – мужественность 

(Сырые баллы из 60) 
29,14 29,19 0,032 

Аффективная ригидность  

(Сырые баллы из 40) 
23,46 33,34 7,903 

Тревожность (Сырые баллы из 78) 32,83 28,29 -3,207 

Тревожность (Сырые баллы из 108) 48,86 23,46 7,975 

Оптимистичность (Сырые баллы из 52) 27,49 18,74 -8,001 

Социальная интроверсия 

(Сырые баллы из 70) 
33,85 26,57 -5,328 

Примечание – Выделены полужирным шрифтом значения p<0.05 

 

У замещающих родителей 4 группы выявлены изменения по всем 

параметрам, кроме «женственность – мужественность», это позволяет утверждать 

о том, что замещающие родители стали более сконцентрированы на результатах 

своей деятельности, активнее, реальнее оценивать свои возможности и 

способности, терпимее относиться к монотонным видам деятельности, менее 

агрессивны, чаще выражать свое мнение, как единственно правильное, иногда 

ставить себя выше других, рациональнее относиться к своим поступкам и 

поведению окружающих людей, менее склонны к постоянной тревоге, 

беспокойству, конфликтам, оптимистичнее настроены по отношению к 

происходящим и будущим событиям, более общительны и устойчивы к стрессам. 

Перейдем к рассмотрению результатов сравнительного анализа 

достоверности различий показателей содержательных характеристик 

эмоционально-волевого компонента (фактор 4) операциональной готовности во 

всех группах испытуемых, представленных в таблицах 34–37. 
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Таблица 34 – Средние значения содержательных характеристик эмоционально-

волевого компонента психологической готовности кандидатов и замещающих 

родителей 1 группы, (n = 55) 

Параметры Средние значения Х t-Стьюдента 

парный 

критерий Начальный 

этап 

Заключительный 

этап 

Общая выраженность компенсаций и 

тревог 
5,36 3,51 2,954 

Суммарное отклонение от 

аутогенной нормы 
13,83 12,05 0,081 

Вегетативный коэффициент 5 баллов 1,84 1,19 -1,974 

Вегетативный коэффициент 7 баллов 4,44 4,07 1,441 

Гетерономность 4,36 0,39 9,470 

Концентричность 3,24 -1,38 9,713 

Баланс личностных свойств 2,45 -1,90 12,086 

Баланс автономный -1,72 2,30 -9,055 

Работоспособность 10,15 15,47 -9,313 

Стрессовое состояние 14,94 10,29 8,571 

Примечание – Выделены полужирным шрифтом значения p<0.05 

 

У потенциальных и замещающих родителей 1 группы выявлены изменения 

по всем параметрам, кроме «суммарного отклонения от аутогенной нормы» и 

«вегетативный коэффициент» (произошло снижение показателей, но значимость 

различий не выявлена). Это свидетельствует о том, что в ходе реализации 

программы сопровождения происходит коррекция психоэмоционального 

состояния, тревожности, повышение работоспособности, активности, 

мобилизация ресурсов. 

 

Таблица 35 – Средние значения содержательных характеристик эмоционально-

волевого компонента психологической готовности замещающих родителей 

2 группы, (n = 50) 

Параметры Средние значения Х t-Стьюдента 

парный 

критерий 
Начальный этап Заключительный 

этап 

Общая выраженность компенсаций и 

тревог 
3,40 3,24 0,192 

Суммарное отклонение от 

аутогенной нормы 
12,66 12,00 0,508 

Вегетативный коэффициент 5 баллов 1,72 1,63 0,530 
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Окончание таблицы 35 

Параметры Средние значения Х t-Стьюдента 

парный 

критерий 
Начальный этап Заключительный 

этап 

Вегетативный коэффициент 7 баллов 2,60 2,36 0,854 

гетерономность 1,74 1,74 -0,013 

концентричность 0,86 0,81 0,125 

баланс личностных свойств 1,69 1,50 0,421 

баланс автономный -1,67 -1,65 -0,029 

работоспособность 12,94 13,53 -1,302 

стрессовое состояние 16,15 15,61 0,983 

Примечание – Выделены полужирным шрифтом значения p<0.05 

 

Анализируя результаты таблицы 35, можно обозначить, что у испытуемых 

2 группы мы не наблюдаем значимых изменений результатов по всем 

показателям. Это мы объясняем тем, что у испытуемых этой группы уже на 

начальном этапе исследования был высокий уровень эмоционально-волевой 

готовности к замещающему родительству. 

 

Таблица 36 – Средние значения содержательных характеристик эмоционально-

волевого компонента психологической готовности замещающих родителей 

3 группы, (n = 20) 

Параметры Средние значения Х t-Стьюдента 

парный 

критерий Начальный 

этап 

Заключительный 

этап 

Общая выраженность компенсаций 

и тревог 
5,90 4,25 1,974 

Суммарное отклонение от 

аутогенной нормы 
15,80 11,00 3,040 

Вегетативный коэффициент 5 

баллов 
2,27 1,63 3,436 

Вегетативный коэффициент 7 

баллов 
3,45 2,25 2,152 

гетерономность 6,03 4,63 1,989 

концентричность 5,95 4,11 1,985 

баланс личностных свойств 3,90 2,41 8,722 

баланс автономный 0,32 2,13 -4,124 

работоспособность 11,51 12,33 -1,391 

стрессовое состояние 20,91 16,08 5,187 

Примечание – Выделены полужирным шрифтом значения p<0.05 
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Анализ результатов таблицы 36 показывает, что у замещающих родителей 

3 группы выявлены значимые различия по всем параметрам, кроме параметров 

«гетерономность», «общая выраженность компенсаций и тревог» и 

«работоспособность». Снизились показатели суммарного отклонения от 

аутогенной нормы (M = 11,00, t = 3,040), вегетативный коэффициент (M = 1,63, 

t = 3,436), концентричность (M= 4,11, t = 1,985), баланс личностных свойств 

(M = 2,41, t = 8,722), стрессовое состояние (M = 16,08, t = 5,187).  

 

Таблица 37 – Средние значения содержательных характеристик эмоционально-

волевого компонента психологической готовности замещающих родителей 

4  группы, (n = 70) 

Параметры Средние значения Х t-Стьюдента 

парный 

критерий 
Начальный 

этап 

Заключительный 

этап 

Общая выраженность компенсаций и 

тревог 
6,71 4,33 6,793 

Суммарное отклонение от 

аутогенной нормы 
18,96 13,21 5,186 

Вегетативный коэффициент 5 баллов 2,27 1,40 6,951 

Вегетативный коэффициент 7 баллов 2,96 2,04 4,849 

гетерономность 5,23 2,47 10,775 

концентричность 4,69 2,10 12,203 

баланс личностных свойств 4,61 1,90 14,396 

баланс автономный 0,12 3,88  

работоспособность 11,40 15,33 -12,592 

стрессовое состояние 20,93 12,99 4,151 

Примечание – Выделены полужирным шрифтом значения p<0.05 

 

Результаты таблицы 37 позволяют нам отметить, что значимые различия у 

испытуемых 4 группы наблюдаются по всем параметрам. На наш взгляд, 

становится очевидным, что проведенная работа по сопровождению подготовки 

кандидатов и замещающих родителей способствовала их познанию себя, 

формированию психологического благополучия, а также развитию эмпатии, 

уверенности в себе, произвольности, самостоятельности, мобилизованности, 

работоспособности, способности к пониманию, к оказанию самопомощи. 
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Согласно полученным результатам после формирующего эксперимента во 

всех группах существенно улучшились показатели общей психологической 

готовности к замещающему родительству. 

Таким образом, реализация модели психолого-педагогического 

сопровождения подготовки к замещающему родительству способствовала 

стабильному позитивному изменению параметров психологической готовности 

кандидатов и замещающих родителей по ключевым показателям. Данные выводы 

подтверждает наличие статистически значимых различий параметров (p < 0,05) во 

всех 4 группах по всем критериям психологической готовности к замещающему 

родительству (операциональному и мотивационному) после формирующего 

эксперимента. Констатируя полученные результаты, можно утверждать, что 

данные изменения объясняются конструктивным эффектом реализованной 

модели психолого-педагогического сопровождения подготовки к замещающему 

родительству. 

 

3.3 Выводы по 3 главе 

 

Психолого-педагогическое сопровождение подготовки к замещающему 

родительству в рамках формирующего эксперимента во всех четырех группах 

осуществлялось по базовой программе подготовки потенциальных и замещающих 

родителей. Кроме того, опираясь на полученные данные в ходе констатирующего 

эксперимента, пришли к выводу, что 2 группе кандидатов и замещающих 

родителей достаточно подготовки только по базовой программе, а для 1, 3 и 

4 групп программа была индивидуализирована: включены тренинги, 

направленные на формирование мотивационной готовности к замещающему 

родительству (для 1 и 3 группы), тренинговые занятия по авторским программам 

«В гармонии с собой» (3 и 4 группы), «Навстречу друг другу» (3 и 4 группы), 

тренинг детско-родительских отношений «Будем дружить» (только для 4 группы), 

группы поддержки. Часть обучения проходила индивидуально с конкретными 

кандидатами и замещающими родителями. 
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 После проведения формирующего эксперимента произошел процесс 

трансформации и снижения уровня «недостаточно конструктивной» и 

деструктивной материальной мотивации (желание приобрести материальные 

выгоды; использовать ребенка в своих интересах; получать вознаграждение за 

труд замещающего родителя, стаж работы; создать многодетную семью, чтобы 

приобрести определенный статус и льготы). Таким образом, преобладающими и 

ведущими стали конструктивные мотивы, такие как самоценность ребенка, 

альтруизм, желание помочь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей.  

 Во всех 4 группах испытуемых заметна стабилизация детско-родительских 

отношений, способности индивидуально подходить к детям и их потребностям, 

умение родителей активно использовать семейный ресурсный потенциал в 

соответствующих ситуациях, а полученные потенциальными и замещающими 

родителями знания об особенностях взаимодействия с детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, с «проблемными» детьми, пережившими 

психическую травматизацию, способствовали пониманию и принятию приемных 

детей, повышению уровня их родительских компетенций, ответственного 

отношения к своим обязанностям. 

В процессе реализации модели психолого-педагогического сопровождения 

подготовки произошла актуализация внимания замещающих родителей к своим 

личностным характеристикам, проведена глубокая внутренняя работа, оценка 

своего поведения, действий, способностей, рефлексия деструктивных и 

конструктивных способов преодоления стрессового напряжения, развитие 

эмоциональной гибкости, умения контролировать собственную жизнь, коррекция 

психоэмоционального состояния, тревожности, повышение работоспособности, 

активности, мобилизация ресурсов. 

 Разработанные и реализованные программы сопровождения подготовки для 

каждого типа кандидатов и замещающих родителей, проведенная развивающая 

работа по коррекции психолого-педагогической, личностной, эмоционально-

волевой и мотивационной готовности к замещающему родительству в каждой 
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группе способствовали положительной динамике и гармонизации всех 

компонентов готовности. 

 Таким образом, используя при разработке модели психолого-

педагогического сопровождения подготовки к замещающему родительству 

мотивационную модальность как прогностическую характеристику, мы 

установили на практике ее результативность и значимость. Это подтверждает 

нашу гипотезу о том, что мотивационная модальность психологической 

готовности к замещающему родительству может рассматриваться как 

прогностическая характеристика, определяющая направленность психолого-

педагогического сопровождения подготовки кандидатов в замещающие родители. 

Представляется, что в данном случае есть все основания говорить о феномене 

мотивационной модальности как прогностической характеристике, которую 

можно использовать в практиках работы по подготовке кандидатов в 

замещающие родители [26]. 
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Заключение 

 

Данное исследование расширило представление о прогностических 

возможностях мотивационного измерения при выборе направленности психолого-

педагогического сопровождения подготовки кандидатов в замещающие родители. 

Последовательная реализация задач диссертационной работы позволила 

сформулировать основные выводы: 

1. Замещающая семья обладает большими психолого-педагогическими 

возможностями для воспитательного, реабилитационного воздействия на ребенка, 

обеспечивая ему безопасность, комфорт, удовлетворяя его потребности в заботе, 

любви, привязанности, однако для ее гармоничного функционирования 

необходимо качественное, эффективное психолого-педагогическое 

сопровождение подготовки кандидатов и дальнейшая организация 

профессионального сопровождения замещающих семей.  

2. Феномен психологической готовности к замещающему родительству 

представляет собой многомерную, своеобразную структуру, состоящую из 

различных психологических модальностей. Мы в своем исследовании выделили 

два основных системных критерия, определяющих уровень сформированности 

психологической готовности к замещающему родительству. Первый – 

операциональный, включающий 

• личностную компетентность (индивидуально-личностные 

особенности кандидатов и замещающих родителей, их интеллектуальный 

уровень, активность, коммуникативные способности, стабильность и качество 

межличностных отношений, гибкость, адаптивность, способность управлять 

стрессом, степень личной зрелости, уверенность в себе); 

• психолого-педагогическую компетентность кандидатов и 

замещающих родителей (отношение к ребенку, отношение родителей к разным 

сторонам семейной жизни, семейные роли, родительские навыки, особенности 

организации семейной жизни, возможности семьи справиться со стрессом приема 

ребенка в семью, психологический климат семьи, удовлетворенность семьи 
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информационной, социальной, эмоциональной поддержкой, способность к 

рефлексии); 

• эмоционально-волевую компетентность (уверенность в принятии 

решения взять на воспитание в свою семью ребенка, поднятие общего 

эмоционального фона, психофизиологическое состояние, стрессоустойчивость, 

эмоциональный интеллект, родительские чувства, эмпатия и способность к 

пониманию, управление собой, преодоление сомнений, активная жизненная 

позиция); 

Второй критерий – мотивационный (мотивы принятия ребенка, ценностные 

установки), который требует при отборе и подготовке кандидатов особо 

тщательного изучения, т. к. кроме конструктивных мотивов (желание помочь 

ребенку-сироте, самоценность ребенка, желание иметь большую семью и т. д.), 

потенциальными замещающими родителями движут деструктивные 

(материальная выгода, помощник по хозяйству, предразводное состояние семьи, 

возможность получения льгот, попытка решить личностную или внутрисемейную 

проблему и т. д.). От мотивационной направленности кандидата зависят детско-

родительские отношения в замещающей семье, успешность или 

дисфункциональность дальнейшего ее существования. Определяя мотивацию 

потенциальных замещающих родителей, мы придерживались 

полимотивационного подхода, который предполагает наличие совокупности 

мотивов при доминировании одного ведущего [23]. В процессе исследования, мы 

пришли к выводу, что, несмотря на большое количество накопленных научно-

практических работ о мотивационном аспекте как компоненте психологической 

готовности замещающих родителей, ощущается явная дефицитарность в 

качественном психологическом описании многомерности феномена 

«психологической готовности» к замещающему родительству. Это и определило 

направление дальнейшей стратегии исследования. 

3. Разработанное и апробированное авторское глубинное интервью для 

собеседования с кандидатами и замещающими родителями с целью 

категоризации основных мотивационных и операциональных компонентов 
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замещающих родителей позволило выявить проблемные зоны готовности к 

замещающему родительству и разделить всю выборку на 4 группы, согласно 

уровню сформированности показателей общей психологической готовности к 

воспитанию приемных детей (так испытуемые 1 и 2 продемонстрировали более 

высокие показатели общей психологической готовности, а родители 3 и 4 группы 

не очень высокий и даже низкий уровень сформированности показателей общей 

психологической готовности к замещающему родительству). 

4. Проведенный сравнительный анализ сформированности мотивационной и 

операциональной готовности к замещающему родительству выявил 

статистически значимые различия всех компонентов, составляющих 

психологическую готовность для каждой из четырѐх групп кандидатов и 

замещающих родителей, а детальный анализ шкал психологических методик 

позволил выделить основные параметры, соответствующие критериям – 

мотивационному и операциональному (психолого-педагогической, личностной, 

эмоционально-волевой компетентностям). 

5. На основании проведенного качественного анализа набора исследуемых 

переменных, отражающих разные психологические «мерности» феномена 

мотивации к замещающему родительству, выделены 11 ключевых показателей, 

которые, несут на себе существенную «диагностическую нагрузку» при оценке 

сформированности уровня общей психологической готовности к принятию на 

воспитание приемного ребенка в семью. Затем, также используя множественный 

регрессионный анализ, который проводился с применением метода «шаговый 

отбор», из вышеуказанных 11 переменных была получена регрессионная модель 

(R = 0,674; R2 = 0,455; р < 0,001), включающая 5 предикторов: самооценка 

мотивации одобрения, ролевая структура семьи, стабильность и качество 

межличностных отношений, уровень удовлетворенности, материальная 

мотивация. Данная модель показала, что сочетание именно этих 

5 психологических характеристик определяет общую психологическую 

готовность замещающих родителей.  
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Таким образом, была получена достоверная аналитическая информация, 

свидетельствующая о том, что 

 определяющими детерминационными факторами высокой общей 

психологической готовности к замещающему родительству являются низкая 

мотивация одобрения (высокая требовательность к себе) и высокая 

коммуникативная мотивация. 

 определяющими детерминационными факторами низкой 

психологической готовности к замещающему родительству являются высокая 

мотивация к избеганию неудач и высокая степень аффективного восприятия 

отношений в сочетании с низкой степенью ролевой структуры семьи и низким 

уровнем удовлетворенности социальной поддержкой [26]. 

6. С учетом особенностей мотивационной модальности, а также полученных 

результатов всех компонентов, составляющих общую психологическую 

готовность к замещающему родительству, была разработана модель психолого-

педагогического сопровождения подготовки кандидатов и замещающих 

родителей. Данная модель сопровождения предполагает выделение нескольких 

направлений, которые включают последовательно сменяющие друг друга этапы 

работы с кандидатами и замещающими родителями, направленные на повышение 

у них психологической готовности к замещающему родительству. Согласно 

модели, подготовка потенциальных и замещающих родителей в рамках 

формирующего эксперимента во всех четырех группах осуществлялась по 

образовательной психолого-педагогической программе подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей «Пойми меня» (Приложение Д), а для 1, 3 и 4 групп были 

включены тренинги, направленные на формирование мотивационной готовности 

к замещающему родительству, тренинговые занятия по авторским программам «В 

гармонии с собой» (3 и 4 группы), «Навстречу друг другу» (3 и 4 группы), тренинг 

детско-родительских отношений «Будем дружить» (только для 4 группы), группы 

поддержки. Часть обучения проходила индивидуально с конкретными 

кандидатами и замещающими родителями. Содержание направлений 



148 
 

деятельности в рамках модели психолого-педагогического сопровождения 

подготовки к замещающему родительству, организация и методическое 

обеспечение ее реализации носили вариативный характер и определялись 

актуальными проблемами каждой группы потенциальных и замещающих 

родителей в ШПР. 

7. Разработанная и реализованная модель психолого-педагогического 

сопровождения подготовки к замещающему родительству, с учетом 

типологических характеристик кандидатов и замещающих родителей, 

проведенная коррекционно-развивающая, психолого-педагогической работа 

способствовали положительной динамике личностной, эмоционально-волевой, 

психолого-педагогической и мотивационной готовности к замещающему 

родительству в каждой группе, гармонизации всех компонентов в целом: 

улучшились детско-родительские отношения, способность индивидуально 

подходить к детям и их потребностям, умение родителей активно использовать 

семейный ресурсный потенциал в соответствующих ситуациях, а полученные 

потенциальными и замещающими родителями знания об особенностях 

взаимодействия с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, с «проблемными» детьми, пережившими психическую травматизацию, 

способствовали пониманию и принятию приемных детей, повышению уровня их 

родительских компетенций, ответственного отношения к своим обязанностям. 

Зафиксированная динамика эффективности гармонизации психологической 

готовности к замещающему родительству наиболее выраженно проявлялась по 

следующим характеристикам мотивационной модальности: 

- снижение уровня деструктивной и «недостаточно конструктивной» 

мотивации (желание приобрести материальные выгоды, использовать ребенка в 

своих интересах, получать вознаграждение за труд замещающего родителя, стаж 

работы, создать многодетную семью, чтобы приобрести определенный статус и 

льготы); 

- рост доминирования конструктивной мотивации (желание помочь 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ориентация на то, 



149 
 

что приемный ребенок укрепит семью, самоценность ребенка, переживание 

определенной миссии), также произошел процесс трансформации и снижения 

уровня «недостаточно конструктивной» и деструктивной материальной 

мотивации [26]. 

8. Доказана прогностическая характеристика мотивационной модальности 

психологической готовности к замещающему родительству, т. к. при сравнении 

результатов исследования показателей уровня психологической готовности к 

замещающему родительству до и после реализации модели психолого-

педагогического сопровождения подготовки во все четырех группах отмечались 

статистически достоверные отличия, выявлена их динамика и подтвержден факт 

положительного влияния подготовки на уровень общей психологической 

готовности родителей к воспитанию детей в замещающей семье. 

9. Использование мотивационной модальности психологической готовности 

к замещающему родительству как прогностической характеристики при выборе 

направленности в подготовке будет способствовать повышению эффективности 

психолого-педагогического сопровождения кандидатов в замещающие родители, 

а также поможет в построении процесса сопровождения уже созданных 

замещающих семей, включающего в себя разработку, коррекцию 

индивидуальных программ комплексного социально-психолого-педагогического 

сопровождения замещающих семей. 

10. Полученные результаты могут быть использованы в ряде 

профессиональных видов деятельности, таких как психодиагностика 

потенциальных замещающих родителей, психолого-педагогическая подготовка и 

сопровождение замещающих семей, а также включены в программы подготовки 

педагогов-психологов, социальных работников, специалистов служб поддержки и 

консультирования семьи, использованы в преподавательской деятельности при 

разработке учебных курсов и программ соответствующего профиля. 

Перспективы дальнейшей научной разработки темы состоят в более 

глубоком изучении концепции психологической готовности к замещающему 

родительству, с точки зрения создания модели сопровождения подготовки 
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потенциальных замещающих родителей в соответствии с категорией детей, 

принимаемых в семью на воспитание (дети-инвалиды, дети с ОВЗ, сиблинги и 

т. д.). Интерес также представляет исследование особенностей психолого-

педагогической подготовки отцов к роли замещающего родителя. Наконец, 

разработка и проведение более углубленной диагностики потенциальных 

замещающих родителей и дальнейшее сопровождение семей с учетом 

типологических характеристик детей и родителей. Это позволит не только 

повысить качественный уровень подготовки потенциальных замещающих 

родителей, но и снизить риск вторичного сиротства. 

Таким образом, в ходе исследования нам удалось реализовать поставленную 

цель и решить задачи, а основные положения выдвинутой гипотезы нашли свое 

подтверждение. 
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Приложение А 

(справочное) 

Вопросы для проведения глубинного интервью 

с кандидатами в замещающие родители (подраздел 2.1 диссертации) 

 
Ф.И.О. (полностью) 

Ваш возраст (полных лет) 

Ваше семейное положение: 

 женат/замужем; 

 холост/не замужем; 

 в разводе. 

Есть ли у Вас кровные дети: 

 да; 

 нет. 

Если да, то, сколько их и какого они возраста. 

Укажите Ваше образование (учебное заведение и специальность). 

Укажите Ваше место работы и должность. 

1. Какую форму принятия ребенка в семью Вы выбрали (отметьте): 

 усыновление; 

 опека/попечительство; 

 возмездная опека/приемная семья. 

2. Как появилось желание принять ребенка в семью: 

 возникло внезапно; 

 под влиянием статьи в газете, телепередачи, интернета; 

 посетили конференцию приемных родителей и задумались; 

 после длительного раздумья; 

 подсказали родные; 

 по примеру знакомых, родственников; 

 увидели ребенка в больнице, детском учреждении; 

 другое. 

3. Кто был инициатором принятия ребенка в семью: 

 я; 

 супруг/супруга; 

 ребенок; 

 совместное решение. 

4. Как давно появилось у Вас желание взять ребенка в семью? 

5. Почему Вы решили это сделать именно сейчас, а не раньше и не позже? 

6. Что сейчас может помешать осуществлению этого решения? 

7. Как к Вашему решению отнеслись другие члены семьи (выберите один ответ в каждой 

строке): 

 муж/жена (положительно/нейтрально/негативно); 

 дети (положительно/нейтрально/негативно/не поставлены в известность); 

 семья жены (положительно/нейтрально/негативно/не поставлены в известность); 

 семья мужа (положительно/нейтрально/негативно/не поставлены в известность); 

 ваши знакомые, коллеги (положительно/нейтрально/негативно/не поставлены в 

известность). 

8. Какие события из перечисленных произошли в Вашей семье к моменту принятия решения 

стать замещающим родителем (можно отметить несколько ответов): 

 тяжелая болезнь кого-либо из членов семьи; 
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 предразводное состояние; 

 развод; 

 повторный брак; 

 неудачная попытка завести собственных детей; 

 взрослые собственные дети; 

 потеря работы; 

 смерть близких людей; 

 изменение материального положения семьи; 

 появление большого крестьянского хозяйства; 

 что-то еще (напишите, что). 

9. Что Вы ожидаете от приема ребенка в семью? 

10. Какие у Вас опасения по поводу принятия ребенка в семью? 

11. Как Вы думаете, что изменится в Вашей жизни с приходом ребенка в семью? 

12. Как изменятся отношения в семье после принятия ребенка (выберите один ответ в каждой 

строке): 

 между супругами (улучшатся/останутся прежними/ухудшатся); 

 между кровными детьми (улучшатся/останутся прежними/ухудшатся); 

 между родителями и детьми (улучшатся/останутся прежними/ухудшатся); 

 между супругами и их родителями (улучшатся/останутся прежними/ухудшатся); 

 между супругами и их братьями/сестрами (улучшатся/останутся прежними/ухудшатся); 

 между супругами и их близкими друзьями (улучшатся/останутся прежними/ухудшатся); 

13. Каких особенностей Вашего приемного ребенка Вы опасаетесь? 

14. Как Вам кажется, какие у Вас будут отношения с Вашим приемным ребенком? 

15. На какой вклад приемного ребенка в Вашу жизнь и жизнь Вашей семьи Вы надеетесь? 

16. Что для вас неприемлемо в ребенке? 

17. Кого Вы хотите: мальчика или девочку и какого возраста? Почему именно так? 

18. Как Вы считаете, какие отношения сложатся у Вас с приемным ребенком, когда он 

вырастет: 

 ребенок останется жить в Вашей семье и станет опорой на старости лет; 

 ребенок воссоединится с кровной семьей, но и о Вас не забудет; 

 ребенок вырастет и перестанет в Вас нуждаться. 

19. Каких сложностей в общении с приемным ребенком Вы ожидаете? 

20. Как Вы думаете, с какими проблемами в поведении приемного ребенка Вы столкнетесь? 

21. Как Вы планируете справляться со сложностями в поведении приемного ребенка? 

22. Что может заставить Вас вернуть приемного ребенка обратно? 

23. В чем Вы стали успешным человеком в жизни и самореализовались? 

24. Какие Ваши особенности смогут реализоваться после того, как Вы возьмете приемного 

ребенка? 

25. Что, по Вашему мнению, заставляет другие семьи брать детей на воспитание (можно 

выбрать несколько ответов): 

 поиск смысла жизни; 

 долг перед умершими родственниками; 

 желание замолить грехи; 

 взросление собственных детей, страх «пустого гнезда»; 

 желание иметь в хозяйстве рабочую силу, содержание которой оплачивало бы 

государство; 

 желание иметь многодетную семью, невозможность иметь собственных детей; 

 решение проблемы занятости; 

 желание компенсировать недостаток внимания и любви; 

 возможность получать пособия, льготы на детей-сирот 

 другое. 
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Приложение Б 

(справочное) 

Анкета-опросник для оценки  

факторов риска у кандидатов в замещающие родители 

(подраздел 2.1 диссертации) 

 

Ф.И.О.____________________________________________________________________________ 

Возраст____________Образование____________________________________________________ 

Место работы ______________________________________________________________________ 

Семейное положение _______________________________________________________________ 

Количество кровных детей и их возраст________________________________________________ 

Количество приемных детей _________________________________________________________ 

1. Как мне лучше к Вам обращаться?___________________________________________________ 

2. Расскажите о себе. Упомяните все, что считаете важным и что, по-Вашему мнению, поможет 

мне лучше Вас узнать_______________________________________________________________ 

3. Где Вы выросли? Расскажите о Вашей семье. Кто входил в Вашу семью? Опишите членов 

семьи и расскажите о своих отношениях с ними_________________________________________ 

4. Расскажите, что Вы считаете самым важным в жизни. Чего Вы хотите для себя? 

Чего Вы хотите для своих детей?______________________________________________________ 

5. Какие традиции переняли у своих родителей? Что Вы изменили? Что делает Вас похожим 

или непохожим на других родственников? Что я должна знать о Вас, чтобы лучше понимать 

Вашу семью?_______________________________________________________________________ 

 

Критерий I. «Ожидания членов семьи» 

1. По каким причинам Вы решили стать замещающим (родственным) воспитателем? 

(Подсказка) Вы не могли бы рассказать об этом подробнее? Что Вы понимаете под выражением 

«помочь ребенку»? Что Вы лично надеетесь получить от работы замещающим 

воспитателем?______________________________________________________________________ 

2. Представьте себе, что самое хорошее может произойти, если Вы станете замещающими 

родителями. Расскажите об этом______________________________________________________ 

3. Опишите самый неблагоприятный для вас исход. Что, по-Вашему, следует считать 

катастрофой?_______________________________________________________________________ 

 

Критерий II. «Степень личностной зрелости» 

1. Вы не могли бы описать свои сильные стороны? Расскажите мне о сильных сторонах 

остальных членов семьи_____________________________________________________________ 

2. А сейчас подумайте о Ваших слабых сторонах и о слабых сторонах членов вашей 

семьи_____________________________________________________________________________ 

3. Скажите мне, что может заставить Вас потерять самообладание? Можете ли представить себе 

ситуацию, в которой приемный ребенок заставит Вас потерять 

самообладание?____________________________________________________________________ 

4. Случалось ли, что Вам хотелось чего-то, что Вы не могли получить? Что Вы при этом 

ощущали и как Вы поступали в таких случаях?__________________________________________ 

5. Доводилось ли Вам когда-нибудь заниматься чем-нибудь, зная, что добиться желаемого 

результата удастся очень нескоро? Что это было? Вы добились своего или все-таки сдались? __ 

6. Отвергал ли Вас когда-нибудь человек, которого Вы любите? Что Вы при этом чувствовали? 

Как справились со своими чувствами?_____________________________________ 



179 
 

7. Бывает ли у Вас чувство, что члены семьи Вас не ценят? При каких обстоятельствах оно у 

Вас возникает?_____________________________________________________________________ 

8. Что Вы ощущаете, когда дети на Вас злятся или не хотят находиться рядом с Вами?  

9. Что Вы делаете, когда члены Вашей семьи начинают злиться или расстраиваться? Как они 

обычно выражают свой гнев?_________________________________________________________ 

 

Критерий III. «Стабильность и качество межличностных отношений» 

1. Расскажите мне о своих отношениях. Начните с того, как Вы познакомились, как долго 

вместе, как Вам жилось все это время__________________________________________________ 

2. В чем Вы сильны как супружеская пара? Какие вопросы обычно решаете 

сообща?___________________________________________________________________________ 

3. Есть ли какие-либо вопросы, по которым Вы придерживаетесь противоположных точек 

зрения? Как Вы решаете возникающие между Вами 

споры?____________________________________________________________________________ 

4. Были ли у Вас какие–либо проблемы в браке? Не могли бы Вы их описать. Как с ними 

справились?________________________________________________________________________ 

5. Многие дети, попадающие в замещающие семьи, были жертвами сексуального насилия, и из-

за этого их поведение может быть вызывающе сексуальным. Бывали ли Вы в ситуациях, когда 

кто-нибудь проявлял к Вам неуместный сексуальный интерес? Как Вы на это реагировали? Как 

на это реагировал Ваш супруг?________________________________________________________ 

6. Как Вы обсуждаете с Вашими детьми вопросы секса?__________________________________ 

7. Насколько Вас устраивают Ваши половые отношения? Бывали ли ситуации, когда Вы 

испытывали ревность, беспокойство или смущение?_____________________________________ 

8. Что Ваши родственники думают о Вашем намерении стать замещающими родителям_______ 

9. Как у Вас в семье принято выражать свою любовь? Как узнаете, что Вы небезразличны 

остальным членам семьи? ___________________________________________________________ 

10. Как Вы находите время друг для друга? Как Вы поступаете, если хотите уединиться с 

мужем (женой)? Насколько для Вас важна возможность побыть наедине друг с другом? Что Вы 

чувствуете, если это не удается?______________________________________________________ 

 

Критерий IV. «Гибкость, адаптивность, способность управлять стрессом» 

1. Вы не могли бы рассказать мне о самой худшей ситуации, которую Вам довелось пережить? 

Что это было? Что Вы при этом чувствовали? Что сделали? Как это повлияло на вас? _________ 

2. Можете ли Вы вспомнить в своей жизни моменты, когда Вам казалось, что Вы больше не 

выдержите, что еще немного, и Вы сломаетесь? Расскажите мне об этом. Что стало причиной 

этих переживаний? Что Вы сделали?__________________________________________________ 

3. Что Вы делаете, когда наступают тяжелые времена? Подумайте о своих сильных сторонах. К 

кому Вы можете обратиться за помощью? Получаете ли Вы эту 

помощь?__________________________________________________________________________ 

4. Расскажите мне о своей самой тяжелой утрате. Как Вы ее 

пережили?_________________________________________________________________________ 

5. Расскажите мне о какой-нибудь ситуации, когда Вам было действительно страшно. Что Вы 

сделали?___________________________________________________________________________ 

6. Кто Вас больше всего поддерживает, когда Вы расстроены или нуждаетесь в помощи? _____ 

7. Расскажите мне о какой-нибудь ситуации, когда ничего из того, что Вы запланировали, не 

получалось… или Ваши планы менялись в последнюю минуту… или Вы вообще не могли 

ничего планировать, потому что все происходило помимо Вашей 

воли______________________________________________________________________________ 

 

Критерий V. «Семья как открытая система» 

1. Кого Вы относите к своей семье? Вы не могли бы нарисовать картинку, на которой будут все, 

кто играет важную роль в Вашей жизни?_______________________________________________ 
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2. Какие обязанности выполняют члены Вашей семьи? Менялись ли когда-нибудь эти 

обязанности? При каких обстоятельствах? Что Вы при этом испытывали? Что Вы делали, когда 

мама легла в больницу? Кто готовил еду?_______________________________________________ 

3. Кто Вам помогает, когда приходится тяжело, а Вы нуждаетесь в поддержке?_______________ 

4. Прибегали ли Вы к помощи других людей или организаций, когда у Вас возникала серьезная 

проблема? Как Вы это делали?________________________________________________________ 

5. Доводилось ли Вам быть членом группы людей, объединенных какой-нибудь общей целью? 

Расскажите об этом. Что Вы при этом чувствовали? Что понравилось? Что не 

понравилось?______________________________________________________________________ 

6. Как Вы реагируете на предложения окружающих, что Вы должны что-то изменить в своей 

жизни?____________________________________________________________________________ 

7. Приходилось ли Вам сталкиваться с людьми, которые принадлежат к другим культурным или 

расовым группам? Ощущали ли Вы себя когда-нибудь «странником в чужой земле»? Вы не 

могли бы описать свои переживания?__________________________________________________ 

 

Критерий VI. «Родительские навыки» 

 

1. Что Вам больше всего нравится в воспитании детей? От чего Вы получаете больше всего 

удовольствия? Что Вам не нравится? Есть ли в воспитании детей что-нибудь такое, с чем бы Вы 

расстались и потом никогда об этом не пожалели?_______________________________________ 

2. Что Вы любите делать всей семьей? Что Вам нравится делать самому или с другими 

взрослыми людьми?_________________________________________________________________ 

3. Какое место воспитание детей занимает в Вашей жизни? Мешает ли оно заниматься чем-

нибудь другим, что Вам нравится?_____________________________________________________ 

4. Какими качествами, по-Вашему, должен обладать «хороший» родитель? Вы не могли бы 

назвать, в чем Вы и Ваш партнер сильны, как родители? А что у Вас получается хуже, чем 

хотелось бы?_______________________________________________________________________ 

2. У родителей есть способность индивидуально подходить к детям и их потребностям и 

реагировать соответствующим образом 

1. Опишите, пожалуйста, своих детей. Чем они похожи друг на друга? Чем они отличаются друг 

от друга? Расскажите об этом как можно подробнее______________________________________ 

2. Если у одного из Ваших детей возникает какая-либо проблема, как Вы решаете, что делать? 

Приведите несколько примеров. А если бы такая проблема возникла не у (Тимы, а у Ани), Вы 

бы действовали как-нибудь иначе? Как именно?_________________________________________ 

3. У родителей есть опыт воспитания чужих детей, в том числе детей, имеющих 

физические, эмоциональные или поведенческие проблемы 

1. Вам когда-нибудь приходилось на постоянной основе заниматься воспитанием ребенка или 

детей с эмоциональными или поведенческими проблемами? Расскажите мне о том, как  

было______________________________________________________________________________ 

2. Чем потребности таких детей отличаются от потребностей других детей, с которыми Вы 

имели дело? Что Вам пришлось делать по-другому? Не могли бы Вы описать самого трудного 

ребенка, с которым Вам пришлось столкнуться?_________________________________________ 

3. Что Вам понравилось и не понравилось в воспитании таких детей? Что было лучше всего? А 

что хуже всего? Что вызывало у вас самые большие трудности? Какие моменты были для Вас 

наиболее вдохновляющими? _________________________________________________________ 

4. Что Вы узнали о себе, работая с такими детьми?_______________________________________ 

4. Родители применяют методы поддержания дисциплины, которые подходят для детей, 

переживших жестокое обращение и травматическое расставание 

1. Вы не могли бы рассказать, как Вы добиваетесь послушания от своих детей? Почему 

выбрали именно эти методы поддержания дисциплины?__________________________________ 

2. Если Вам нужно было добиться послушания от чужих детей, применяли ли Вы те же методы, 

что и в отношении своих детей, если другие, то какие именно?_____________________________ 
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3. Пожалуйста, расскажите о каком-нибудь проступке Вашего ребенка, который действительно 

расстроил вас. Как Вы тогда поступили?_______________________________________________ 

4. Какие методы поддержания дисциплины лучше всего работают с Вашими детьми?_________ 

5. Какие методы поддержания дисциплины Вы предпочитаете? А какие методы сложно 

применять?________________________________________________________________________ 

Родители понимают, как их участие в программе подготовки замещающих родителей 

может повлиять на их собственных детей, и имеют четкое представление о том, что с этим 

делать 

1. Как Вы сообщили детям о том, что собираетесь взять в семью приемного ребенка? Что Вы им 

сказали? Как они на это отреагировали?________________________________________________ 

2. В каких ситуациях у Ваших детей могут возникнуть проблемы?_________________________ 

3. Что Вы делаете, когда Ваши дети дерутся между собой, ревнуют Вас друг к другу, 

соперничают за Ваше внимание, не дают Вам возможности побыть наедине с Вашим супругом, 

не ходят делиться друг с другом? Как Вам удается справедливо распределить свое время между 

детьми?___________________________________________________________________________ 

4. Бывало ли, что Вашим детям приходилось на протяжении длительного времени делить Ваше 

внимание с другими детьми? Как они на это реагировали?________________________________ 

 

Критерий VII. «Эмпатия и способность к пониманию» 

1. Родители способны распознавать и правильно интерпретировать вербальные, 

невербальные и поведенческие сигналы друг друга и своих детей и описывать чувства 

других членов семьи 

1. Как Вы узнаете, что кто-нибудь из членов Вашей семьи чем-нибудь расстроен? Что он 

злится? Что ему грустно? Можете ли Вы сказать, что он чувствует по тому, как он себя ведет, 

что он делает? Приведите примеры.___________________________________________________ 

2. Что Вы делаете, чтобы помочь членам Вашей семьи, если они чем-нибудь сильно 

расстроены? А чего Вы ждете от других людей, когда чем-нибудь расстроены?______________ 

3. Расскажите мне о последнем случае, когда Вы выходили из себя, что произошло, что Вы 

ощущали в тот момент? _____________________________________________________________ 

2. Родители выказывают эмпатию в отношении биологической семьи ребенка и пытаются 

войти в ее положение 

1. Как Вы думаете, почему родители допускают жестокое обращение в отношении своих детей? 

Что они, по-Вашему, чувствуют? А что думают о них их дети?____________________________ 

2. Знаете ли Вы лично людей, которые допускали насилие в отношении своих детей или не 

удовлетворяли их потребности? Какие они, эти люди? ___________________________________ 

3. Приходилось ли Вам когда-нибудь объяснять ребенку «плохие» поступки их родителей? 

Расскажите мне об этом. Как Вы это делали?____________________________________________ 

4. Вам когда-нибудь доводилось на общественных началах помогать другим людям? 

Расскажите мне о тех, с кем Вам приходилось труднее всего. Как Вы думаете, почему они были 

такими?___________________________________________________________________________ 

 

Дата________________ 
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Приложение В 

(справочное) 

Разделы авторской образовательной психолого-педагогической программы 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей «Пойми меня» 

(подраздел 3.1 диссертации) 

 
Раздел 1 «Введение в курс подготовки кандидатов в замещающие родители», 

включающий проведение с каждым из кандидатов индивидуального собеседования (глубинного 

интервью) в целях выяснения мотивов, ожиданий, понимания правовых и иных последствий 

приема ребенка на воспитание в семью, ресурсов семьи (материальных, социальных и 

психологических условий в семье, которые будут способствовать воспитанию ребенка) и др. 

Раздел 2 «Представление о потребностях развития приемного ребенка и необходимых 

компетенциях приемных родителей. Понятие о мотивации приемных родителей, включающий 

изучение потребностей развития ребенка (безопасность, здоровье, образование, умственное 

развитие, привязанность, эмоциональное развитие, идентичность, стабильные отношения в 

замещающей семье, социальная адаптация – усвоение социальных норм и правил поведения, 

социальных ролей, общение со сверстниками и взрослыми, навыки самообслуживания – 

санитарно-гигиенические и бытовые навыки) и понимание кандидатами в замещающие 

родители необходимости их обеспечивать; проведение оценки кандидатами в замещающие 

родители имеющихся у них компетенций по воспитанию ребенка, поиск путей формирования и 

возможности компенсации недостающих компетенций. 

Раздел 3 «Этапы развития ребенка», включающий изучение основных возрастных 

периодов развития ребенка (младенчество, ранний возраст, дошкольный возраст, младший 

школьный возраст, подростковый возраст, юношество); роль психологических потребностей в 

личностном развитии: привязанность, безопасность, идентичность. 

Раздел 4 «Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, подвергавшегося жестокому обращению. Диспропорции развития ребенка», 

включающий изучение видов жестокого обращения и их последствия для физического, 

эмоционального, интеллектуального, социального и сексуального развития ребенка; 

диспропорции развития ребенка; понятия «умственная отсталость» и «задержка психического 

развития», их отличия; семья как реабилитирующий фактор для ребенка, пережившего 

жестокое обращение; оценка кандидатом в замещающие родители своей возможности 

воспитывать ребенка, пережившего жестокое обращение. 

Раздел 5 «Последствия от разрыва с кровной семьей для развития ребенка, оставшегося 

без попечения родителей», включающий изучение потребности в привязанности, идентичности 

как основы благополучного развития ребенка; роль биологических родителей и кровных 

родственников в жизни ребенка и преодоление стереотипов мышления, связанных с 

восприятием их места в жизни ребенка; причины возникновения, проявление и последствия 

эмоциональной депривации у ребенка, оставшегося без попечения родителей; типы 

«нарушенной привязанности» (понятий «негативной (невротической) привязанности», 

«амбивалентной привязанности», «избегающей привязанности», «дезорганизованной 

привязанности»); понятие «горя и потери» в жизни ребенка, оставшегося без попечения 

родителей; психологические особенности и этапы процесса переживания ребенком горя, 

связанного с потерей семьи; последствия вторичного отказа приемных родителей от ребенка. 

Раздел 6 «Роль семьи в обеспечении потребностей развития и реабилитации ребенка», 

включающий изучение родительского отношения к ребенку и его влияние на формирование 
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личности и характер ребенка; стабильность семейных отношений кандидатов в замещающие 

родители; способы реагирования семьи на стрессовые ситуации; социальные связи семьи 

кандидата в замещающие родители; система внешней поддержки и собственные ресурсы семьи. 
Раздел 7 «Адаптация приемного ребенка и замещающей семьи», включающий изучение 

особенностей ожидания замещающих семей; страхи, тревоги и разочарования взрослых в 

разные периоды адаптации; подготовка родственников к появлению приемного ребенка; этапы 

адаптационного периода; чувства и переживания ребенка, приходящего в семью; способы 

преодоления трудностей адаптации; тайна усыновления; ее реальные и мнимые преимущества и 

сложности; способы, как сказать ребенку, что он приемный; роль специалистов в оказании 

помощи приемным родителям в период адаптации ребенка в семье. 

Раздел 8 «Трудное» поведение приемного ребенка, навыки управления «трудным» 

поведением ребенка», включающий изучение формы «трудного» поведения приемного ребенка: 

воровство, ложь, агрессия, попрошайничество, избегание близких отношений, амбивалентное 

поведение, аддиктивное поведение; их причины и способы работы с ними; эффективность и 

приемлемость наказаний и поощрений ребенка; причины задержки усвоения ребенком 

этических ценностей и общественных норм; понимание замещающими родителями того, как их 

собственный опыт влияет на отношение к детям с «трудным» поведением, осознание своих 

слабых и сильных сторон, понимание, каким образом в решении проблем «трудного» 

поведения могут помочь специалисты. 

Раздел 9 «Обеспечение безопасности ребенка. Медицинские аспекты ухода за 

ребенком», включающий изучение создания безопасных условий для воспитания ребенка в 

доме и в обществе в зависимости от его возрастных особенностей и опыта жизни (в том числе в 

связи с воспитанием в организации для детей, оставшихся без попечения родителей, 

безнадзорностью в семье родителей, бродяжничеством); медицинские аспекты ухода за 

ребенком в зависимости от возраста, состояния здоровья и развития ребенка. 

Раздел 10 «Основы законодательства РФ об устройстве детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи граждан. Взаимодействие замещающие семьи с органами 

опеки и попечительства и иными организациями, предоставляющими услуги детям и семьям», 

включающий изучение правового положения детей, оставшихся без попечения родителей, и 

основания их устройства на воспитание в семью; формы семейного устройства; различия между 

формами семейного устройства; требования, предъявляемые законодательством РФ к 

кандидатам в замещающие родители; порядок представления кандидатами документов для 

получения заключения о возможности гражданина быть усыновителем, опекуном 

(попечителем) или приемным родителем; порядок представления кандидатам в замещающие 

родители сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, органами опеки и 

попечительства, региональными и федеральным операторами государственного банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей; меры социальной поддержки замещающих семей и 

детей, воспитывающихся в них, установленные федеральным законодательством и 

законодательством субъекта РФ; выплаты, осуществляемые на содержание ребенка, 

переданного на воспитание в семью, в зависимости от формы семейного устройства; 

взаимодействие приемной семьи с органами опеки и попечительства, с организациями, 

оказывающими медико-социальную и психолого-педагогическую помощь таким семьям, с 

биологической семьей ребенка, а также важность такого взаимодействия; взаимодействие 

замещающих семей с социальным окружением и родительским сообществом. 

Раздел 11 «Подведение итогов освоения курса подготовки кандидатов в замещающие 

родители», включающий обсуждение результатов освоения курса подготовки кандидатов в 

замещающие родители, выполнения домашних заданий; обсуждение степени усвоения курса 

подготовки кандидатов в замещающие родители; проведение самооценки кандидатов в 

замещающие родители и выявление психологической готовности кандидатов в замещающие 

родители к приему ребенка на воспитание; обучение кандидатов в замещающие родители 

методам саморегуляции; аттестация в форме собеседования по курсу подготовки [25]. 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Различия в группах между частотами до и после эксперимента  

«Диагностика полимотивационных тенденций в «Я-концепции» личности» 

 (С. М. Петрова) (подраздел 3.2 диссертации) 

 

Таблица Г.1 – Различия во 2 группе между частотами до и после эксперимента 

«Диагностика полимотивационных тенденций в «Я-концепции» личности»  
Мотивационные 

тенденции 

Частота в процентах χ
2
 парный 

критерий Уровни Начальный 

этап 

Заключительный 

этап 

материальная мотивация Есть тенденция 74,00 66,00 0,047 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 
8,00 18,00 0,004 

Нет тенденции 18,00 16,00 0,967 

гедонистическая 

мотивация 

Есть тенденция - 16,00 - 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

10,00 8,00 0,835 

Нет тенденции 90,00 76,00 0,047 

оптимистическая 

мотивация 

Есть тенденция 2,00 - - 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

10,00 10,00 0,821 

Нет тенденции 88,00 90,00 0,764 

коммуникативная 

мотивация 

Есть  тенденция 52,00 54,00 0,458 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

28,00 28,00 0,843 

Нет тенденции 20,00 18,00 0,368 

познавательная мотивация Есть тенденция 8,00 8,00 0,568 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

8,00 8,00 0,729 

Нет тенденции 84,00 84,00 0,662 

трудовая мотивация Есть тенденция 12,00 16,00 0,839 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

12,00 12,00 0,468 

Нет тенденции 76,00 72,00 0,752 

нормативная мотивация Есть тенденция 30,00 28,00 0,615 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 
8,00 22,00 0,056 

Нет тенденции 62,00 50,00 0,041 
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Окончание таблицы Г.1 
 

Мотивационные 

тенденции 

 

Частота в процентах 

χ
2
 парный 

критерий 

Уровни Начальный 

этап 

Заключительный 

этап 

 нравственная 

мотивация 

Есть тенденция 12,00 10,00 0,644 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

12,00 14,00 0,419 

Нет тенденции 76,00 76,00 0,953 

пугническая 

мотивация 

Есть тенденция 
30,00 30,00 0,567 

 Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

14,00 14,00 0,748 

Нет тенденции 56,00 56,00 0,647 

губристическая 

мотивация как 

стремление к 

превосходству 

Есть тенденция 14,00 14,00 0,904 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

10,00 10,00 0,567 

Нет тенденции 76,00 76,00 0,507 

мотивация 

позитивного 

отношения к людям 

Есть тенденция 26,00 18,00 0,235 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

16,00 16,00 0,547 

Нет тенденции 58,00 66,00 0,041 

мотивация избегания 

неприятностей 

Есть тенденция 14,00 14,00 0,821 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

8,00 8,00 0,764 

Нет тенденции 78,00 78,00 0,758 

мотивация 

индивидуализации 

Есть тенденция 8,00 4,00 0,543 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

6,00 12,00 0,968 

Нет тенденции 86,00 84,00 0,368 

эгоцентрическая 

мотивация 

Есть тенденция 26,00 26,00 0,629 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

2,00 2,00 0,762 

Нет тенденции 72,00 72,00 0,839 

альтруистическая 

мотивация 

Есть тенденция 48,00 38,00 0,068 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

14,00 22,00 0,852 

Нет тенденции 38,00 40,00 0,915 

Примечание – Значимые различия выделены полужирным шрифтом 
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Таблица Г.2 – Различия в 3 группе между частотами до и после эксперимента 

«Диагностика полимотивационных тенденций в «Я-концепции» личности» 

 (С. М. Петрова) 
Мотивационные 

тенденции 

 

Частота в процентах χ
2
 парный 

критерий 

Уровни  Начальный 

этап 

Заключительный 

этап 

материальная 

мотивация 

Есть тенденция 45,00 60,00 0,044 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

5,00 10,00 0,547 

Нет тенденции 50,00 30,00 0,067 

гедонистическая 

мотивация 

Есть тенденция  25,00  

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

10,00 15,00 0,53 

Нет тенденции 90,00 60,00 0,012 

оптимистическая 

мотивация 

Есть тенденция  40,00  

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 
- 15,00 - 

Нет тенденции 100,00 45,00 0,075 

коммуникативная 

мотивация 

Есть тенденция 30,00 45,00 0,027 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

10,00 15,00 0,527 

Нет тенденции 60,00 40,00 0,029 

познавательная 

мотивация 

Есть тенденция 45,00 50,00 0,355 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

5,00 5,00 0,571 

Нет тенденции 50,00 45,00 0,637 

трудовая мотивация Есть тенденция 30,00 35,00 0,077 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

10,00 5,00 0,461 

Нет тенденции 60,00 60,00 0,632 

нормативная 

мотивация 

Есть тенденция 10,00 25,00 0,03 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 
- 15,00 - 

Нет тенденции 90,00 60,00 0,071 

нравственная 

мотивация 

Есть тенденция 10,00 25,00 0,072 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 
- 30,00 - 

Нет тенденции 90,00 45,00 0,064 
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Окончание таблицы Г.2  

Мотивационные 

тенденции 

Частота в процентах 

χ2 парный 

критерий 

Уровни Начальный 

этап 

Заключительный 

этап 

губристическая 

мотивация как 

стремление к 

совершенству 

Есть тенденция - 30,00 - 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 
- 15,00 - 

Нет тенденции 100,00 55,00 0,044 

пугническая 

мотивация 

Есть тенденция 10,00 10,00 0,556 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

- - - 

Нет тенденции 90,00 90,00 0,444 

губристическая 

мотивация как 

стремление к 

превосходству 

Есть тенденция 15,00 15,00 0,347 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 
5,00 20,00 0,067 

Нет тенденции 80,00 65,00 0,059 

мотивация 

позитивного 

отношения к людям 

Есть тенденция 10,00 30,00 0,038 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 
5,00 20,00 0,012 

Нет тенденции 85,00 50,00 0,037 

мотивация избегания 

неприятностей 

Есть тенденция 10,00 25,00 0,023 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 
- 10,00 - 

Нет тенденции 90,00 65,00 0,027 

мотивация 

индивидуализации 

Есть тенденция 5,00 15,00 0,027 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 
- 10,00 - 

Нет тенденции 95,00 75,00 0,055 

эгоцентрическая 

мотивация 

Есть тенденция 10,00 10,00 0,571 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 
- 15,00 - 

Нет тенденции 90,00 75,00 0,077 

альтруистическая 

мотивация 

Есть тенденция 30,00 25,00 0,561 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 
5,00 15,00 0,032 

Нет тенденции 65,00 60,00 0,403 

Примечание – Значимые различия выделены полужирным шрифтом. 
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Таблица Г.3 – Различия в 4 группе между частотами до и после эксперимента  

«Диагностика полимотивационных тенденций в «Я-концепции» личности» 

(С. М. Петрова) 
Мотивационные 

тенденции 

 

Частота в процентах χ
2
 парный 

критерий 

Уровни Начальный 

этап 

Заключительный 

этап 

материальная мотивация Есть тенденция 40,00 47,14 0,523 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

5,71 11,43 0,431 

Нет тенденции 54,29 41,43 0,031 

гедонистическая 

мотивация 

Есть тенденция  14,28  

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

4,29 12,86 0,351 

Нет тенденции 95,71 72,86 0,094 

оптимистическая 

мотивация 

Есть тенденция  34,29  

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

2,86 7,14 0,401 

Нет тенденции 97,14 58,57 0,044 

коммуникативная 

мотивация 

Есть тенденция 27,14 37,15 0,067 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

5,71 14,28 0,463 

Нет тенденции 67,14 48,57 0,012 

познавательная 

мотивация 

Есть тенденция 27,14 34,29 0,105 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

5,72 8,57 0,353 

Нет тенденции 67,14 57,14 0,019 

трудовая мотивация Есть тенденция 54,28 60,00 0,078 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

2,86 5,72 0,373 

Нет тенденции 42,86 34,28 0,567 

нормативная мотивация Есть тенденция 8,57 17,15 0,014 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

1,43 7,14 0,215 

Нет тенденции 90,00 75,71 0,068 

нравственная мотивация Есть тенденция 15,72 21,43 0,442 

Принадлежность 

против. тенденции 
- - - 

Нет тенденции 84,28 78,57 0,521 
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Окончание таблицы Г.3 

Мотивационные тенденции Частота в процентах 

χ2 парный 

критерий 

Уровни Начальный 

этап 

Заключительный 

этап 

губристическая мотивация 

как стремление к 

совершенству 

Есть тенденция 20,00 20,00 0,201 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

1,43 1,43 0,737 

Нет тенденции 78,57 78,57 0,559 

пугническая мотивация Есть тенденция 12,86 12,86 0,852 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

- - - 

Нет тенденции 87,14 87,14 0,223 

губристическая мотивация 

как стремление к 

превосходству 

Есть тенденция 7,14 11,44 0,431 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 
- 7,14 - 

Нет тенденции 92,86 81,42 0,016 

мотивация позитивного 

отношения к людям 

Есть тенденция 22,86 35,72 0,051 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 
- - - 

Нет тенденции 77,14 64,28 0,023 

мотивация избегания 

неприятностей 

Есть тенденция 4,28 8,58 0,301 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

1,43 1,42 0,744 

Нет тенденции 94,29 90,00 0,867 

мотивация 

индивидуализации 

Есть тенденция 1,43 1,43 0,563 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 
4,28 14,29 0,012 

Нет тенденции 94,29 84,28 0,105 

эгоцентрическая мотивация Есть тенденция 7,14 7,15 0,653 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

2,86 10,00 0,519 

Нет тенденции 90,00 82,85 0,078 

альтруистическая 

мотивация 

Есть тенденция 31,43 32,86 0,473 

Принадлежность 

противоположной 

тенденции 

5,71 12,86 0,367 

Нет тенденции 62,86 54,28 0,214 

Примечание – Значимые различия выделены полужирным шрифтом 
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Приложение Д 

(справочное) 

Результаты участия во Всероссийском конкурсе лучших психолого-

педагогических программ и технологий в образовательной среде – 2019  
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