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Настоящие рекомендации подготовлены на основе обобщения опыта организации и 

работы телефонной консультационной службы «Дети в семье» при 

Благотворительном Фонде «Волонтеры в помощь детям-сиротам». 

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ТЕЛЕФОННОЙ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 
«ДЕТИ В СЕМЬЕ» 

Телефонная консультационная служба «Дети в семье» была создана Благотворительным 

Фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам» в 2006 году в рамках программы 

«Семейное устройство». Необходимость создания такой службы была вызвана крайне 

слабой степенью подготовки и информированности кандидатов в замещающие  

родители, особенно на региональном уровне. В стране практически отсутствовала 

система обучения кандидатов в школах приемных родителей, информация о приеме 

ребенка в семью была недостаточно общедоступной. Сегодня ситуация поменялась, но 

тем не менее необходимость в простой и доступной форме подачи информации, какой 

является телефонная линия, остается актуальной, также как и возможность получения 

анонимной помощи и поддержки уже состоявшимся замещающим семьям. 

ЦЕЛЬ И СТРУКТУРА РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 
Целью работы консультационной службы является организация информационной, 

психологической и юридической поддержки людям, решившим взять на воспитание 

ребенка-сироту на любую форму семейного устройства, поддержка уже состоявшихся 

замещающих родителей, а также лиц, находящихся под угрозой лишения родительских 

прав или совершения отказа от ребенка. 

Наиболее актуальна и востребована  работа  консультационной службы именно в 

регионах, где доступ к информации о семейном устройстве все еще ограничен,  школы 

приемных родителей и родительские сообщества не ведут активной деятельности, 

направленной на информирование населения. В основе работы консультационной 

службы лежит принцип работы «горячей линии». 

В ходе переговоров о технической стороне проекта состоялось заключение договора с 

одним из крупнейших российских сотовых операторов о безвозмездном предоставлении 

нашей консультативной службе линии 8800. С момента заключения договора и по 

настоящее время оператор обслуживает линию в формате колл-центра. Входящий звонок 

на бесплатный для всей России номер 8800 переадресуется на телефоны наших 

сотрудников. Сотрудники горячей линии работают дистанционно (на дому).  

До 2010 года на линии в качестве операторов работали исключительно волонтеры, 

однако по мере увеличения нагрузки (в 2012 г увеличение звонков в 2 раза, более 12 000 

звонков в год) в штат были приняты два постоянных сотрудника. В настоящее время на 

линии работают два сотрудника и два волонтера. 

Структура работы «горячей линии» 
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Переадресация с бесплатного федерального номера осуществляется на любой свободный 

телефон оператора горячей линии. В случае, когда все номера заняты, включается 

автоответчик. В случае если для абонента не принципиален вопрос конфиденциальности, 

он может оставить свой телефон и ему перезвонит консультант. При звонке на линию 

абонент текстовым сообщением автоответчика информируется о тематике и времени 

работы «горячей линии». 

Чаще всего вопросы связаны с конкретными моментами оформления ребенка в семью. 

Если операторы имеют возможность удовлетворить потребность абонента в информации 

в ходе первичной консультации, то он получает ответ сразу же. Оператору может 

потребоваться дополнительный анализ информации (изучение законодательства 

отдельного региона и т.п.), например, в случае сложного вопроса, либо неоднозначной и 

малопонятной ситуации. В ряде случаев требуется ознакомление с копиями документов, 

которые абонент готов предоставить (по предварительной договоренности).  

Наряду с телефонной помощью, в рамках работы службы специалисты «горячей линии» 

оказывают гражданам письменные консультации. Для этого по запросам звонящих 

используется электронная почта проекта «Дети ищут родителей» для пересылки образцов 

документов, баз данных с координатами органов опеки и попечительства, текстами и 

ссылками на законодательные и нормативные акты Российской Федерации. 

Операторы «горячей линии» имеют возможность проконсультироваться с юристом, 

специализирующимся в области семейного права. В рамках смежного проекта  

Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» юрист осуществляет 

бесплатный очный прием граждан, желающих принять детей в семью, а также 

консультирует специалистов «горячей линии». Также в рамках этой службы ведут очный 

прием психологи, к которым перенаправляется клиент, нуждающийся в терапии или 

психологическом консультировании в случае, если он проживает в городе Москве или 

Московской области. 

ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ДЛЯ 
ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ «ДЕТИ В СЕМЬЕ» 

Большая часть обращений на «горячую линию» касается вопросов оформления разных 

форм семейного устройства и вопросов поиска/подбора ребенка. Однако бывают звонки 

самой разной тематики, связанные с вопросом устройства ребенка в семью или 

решением проблем после приема в семью ребенка. Не очень часто, но, тем не менее, 

бывают звонки от кровных родителей и родственников ребенка, желающих отказаться от 

ребенка, или,  наоборот, вернуть отобранного ребенка в семью. 

Основные обращения: 

 Первичная консультация в сфере семейного устройства, общие вопросы о приеме 
ребенка в семью; 
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 Конкретные юридические вопросы (в том числе процедуры оформления  
разрешительных  документов, судебного оформления усыновления, постановки на 
учет подопечных); 

 Медицинские вопросы; 

 Поиск/подбор ребенка; 

 Проблемы, касающиеся выплаты пособий, заработной платы замещающим 
родителям, льгот и выплат; 

 Психологическая поддержка замещающего родителя; 

 Вопросы адаптации приемного ребенка в семье, сложности, связанные с ребенком 
и членами семьи; 

 Вопросы жилищной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

 Отказ от ребенка, восстановление в родительских правах, предотвращение изъятия 
ребенка; 

 Социальная поддержка и выплаты выпускникам детских домов и интернатных 
учреждений; 

 Жалобы на работу органов опеки и попечительства, учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

 Иностранное усыновление и прочие вопросы. 

ОТБОР ОПЕРАТОРОВ 
Условно мы можем разделить наших абонентов на две большие группы. Так, первая 

группа – это граждане, четко формулирующие свой вопрос и звонящие для получения 

дополнительной информации.  Вторая группа – это люди, испытывающие затруднение с 

определением конкретной проблематики либо находящиеся в тяжелом эмоциональном 

состоянии и нуждающиеся в получении, прежде всего,  поддержки. 

Операторы, осуществляющие прием звонков на нашей «горячей линии», должны 

обладать определенным набором не только знаний, но и личностных характеристик, 

позволяющих им справиться с поставленными задачами. 

Поэтому все наши потенциальные операторы проходят собеседование с психологом, 

задача которого определить эмоциональную устойчивость, стрессоустойчивость, 

толерантность к инакомыслию и прочие необходимые консультанту-оператору качества, 

о которых мы расскажем чуть ниже. 

Вторым важным фактором, помимо личностных качеств, является возможность оператора 

принимать звонки в часы работы «горячей линии», то есть особенности и специфика его 

профессиональной деятельности. 
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Так, например, постоянная занятость на рабочем месте или наличие троих маленьких 

детей, которые не дают возможности быть постоянно на связи, является 

противопоказанием к данной работе. 

Для кандидатов в операторы важна минимальная включенность в социальную тематику. 

В противном случае тематика подобной работы для человека, далекого от социальной 

проблематики, может оказаться неожиданной для него большой эмоциональной 

нагрузкой.  

Критерии психологического отбора кандидатов в операторы 

Консультант «горячей линии» должен обладать свойствами личности, которые 

способствуют организации его взаимодействия с абонентом и позволяют оказать ему 

помощь. Работа в условиях высокого эмоционального и психического напряжения требует 

от оператора следующих качеств:  

 Эмоциональная уравновешенность; 

 Стрессоустойчивость; 

 Способность к эмпатии; 

 Самоконтроль поведения; 

 Гибкость (т.е. отсутствие ригидных установок, мешающих вступить в контакт с 

незнакомым человеком, дипломатичность, уступчивость, умение 

приспосабливаться к собеседнику); 

 Самопринятие и способность к безоценочному, неосуждающему принятию 

абонента (т.е. предоставление ему права быть самим собой); 

 Открытость, готовность к общению; 

 Культура речевого общения; 

 Способность к рефлексии (т.е. знание и понимание консультантом самого себя и 

понимание им того, как развивается процесс его взаимодействия с абонентом); 

 Достаточно высокий уровень развития интеллекта, стремление к самообразованию 

и саморазвитию, социальная информированность. 

ПОДГОТОВКА КАНДИДАТОВ 

После отбора организуется обучение операторов. 

С одной стороны, наша линия позиционирует себя как информационная. В отличие от 

телефонов доверия, мы не оказываем кризисной и психологической консультации, но в 

реальности эти функции частично приходится выполнять.  

Процесс подготовки операторов состоит из двух блоков:  
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Содержательный 

В процессе подготовки к работе на «горячей линии» с потенциальным оператором 

работает опытный сотрудник. Обучающемуся предоставляются материалы для 

ознакомления и инструкции по работе. В учебных материалах разбираются вопросы и 

ответы, типовые ситуации потенциальных звонящих с юридической точки зрения и с точки 

зрения типичных психологических кризисов и вопросов, возникающих у потенциальных и 

реализовавшихся замещающих семей. Регулярно проводятся семинары и супервизии с 

юристом, обсуждаются правовые вопросы. 

Психологический 

Второй блок касается непосредственно телефонных коммуникаций и навыков операторов 

по взаимодействию с клиентами в тяжелой ситуации. 

По завершении ознакомления с материалом и посещения семинаров, проводимых с 

участием психолога и юриста, кандидату предлагается выполнение письменного задания 

с проработкой различных ситуаций. В случае успешного выполнения задания, новый 

оператор допускается на линию в ограниченное время в тестовом режиме. Вопрос о 

полноценном участии в работе «горячей линии» решается руководителем проекта после 

анализа процесса общения нового оператора с абонентами. 

Раз в несколько месяцев руководитель проекта анализирует обращения на «горячую 

линию» и ответы операторов, при согласии абонента может вестись запись разговоров.  

Для поддержания профессионального уровня операторов и снижения вероятности 

эмоционального выгорания проводятся регулярные супервизии. Возможны также иные 

формы профилактики эмоционального выгорания в форме тренингов или организации 

отдыха для специалистов. Мы пока планируем подобные варианты. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О РАБОТЕ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 

ЛИНИИ 

Как мы уже ранее писали, основной адресат линии — потенциальные и уже состоявшиеся 

замещающие семьи. Этим определяется специфика размещения и распространения 

информации о линии. Для нас важно, чтобы о линии узнавала в первую очередь ее 

целевая аудитория. 

В этом смысле у Фонда есть преимущество — наличие других программ, связанных с 

целевой аудиторией. Мы предлагаем интернет-ресурс www.opekaweb.ru, являющийся 

вторым по популярности после www.usynovite.ru у потенциальных приемных родителей, 

поэтому информация и реклама на этом ресурсе дает нам большую часть целевой 

аудитории. Но так как необходимость в получении консультаций важна и для тех семей, 

которые не пользуются интернетом, мы размещаем информацию о возможности 

получить консультации в органах опеки и попечительства 15 регионов России, с которыми 

работаем, размещаем рекламу «горячей линии» в федеральных и региональных СМИ, 

ведущих тематические страницы по устройству детей в семьи. 

http://www.opekaweb.ru/
http://www.usynovite.ru/
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В 2012-2013 году Фонд провел рекламную кампанию в г. Москве, разместив баннеры 

консультационной линии на остановках города. Задачей этой рекламы было не только 

информирование, но и развенчивание так называемых «мифов» о семейном устройстве 

(см. рис.1). В результате вдвое увеличилось количество обращений на линию. 

 

Принципиально важно обращаться к своей целевой аудитории с конкретным посылом, 

иначе велика вероятность получения большого объема «пустых» звонков, или звонков от 

потенциальных клиентов телефона доверия. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЕФОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Итак, телефонное консультирование имеет свои особенности. Оператор не видит 

абонента, не видит его состояния, ситуации, в которой он находится, поэтому работа на 

телефонной линии, даже информационной, требует знания специфики телефонной 

коммуникации. 

Среди особенностей телефонной коммуникации специалисты отмечают следующие: 

пространственные особенности; максимальная анонимность; возможность прервать 

контакт; «эффект ограниченной коммуникации»; «эффект доверительности». Рассмотрим 

каждую из них подробнее. 

Пространственные особенности. Консультант «горячей линии» может оказывать 

воздействие на абонента, удалённого от него на большом расстоянии. Сфера 

профессиональной деятельности расширяется за рамки кабинета, что повышает 

моральную и профессиональную ответственность за собеседника, а вместе с тем и 

психологическую нагрузку, испытываемую консультантом. 
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Максимальная анонимность. При личном обращении к специалисту, даже без 

предъявления документов, анонимность является неполной, т.к. консультант общается 

лицом к лицу с клиентом. Контакт по телефону обеспечивает максимальную анонимность. 

Возможность прервать контакт. Телефонный консультант предоставляет возможность 

прервать беседу в любой момент (если это вынужденная необходимость) – для этого 

достаточно нажать на рычаг телефонного аппарата. При очной консультации сделать это 

значительно труднее. 

Эффект ограниченной коммуникации. Обращение по телефону осуществляется по 

единственному акустическому каналу. Это приводит к сужению потока информации, 

которым обмениваются говорящие. Телефонная коммуникация, в силу исключительно 

акустического и почти полностью вербального характера (речь по телефону не содержит 

невербальных средств), обуславливает переорганизацию речевой деятельности абонента. 

Это способствует интеллектуальному овладению пациентом психотравмирующей 

ситуации, облегчает формирование её реалистического принятия и переходу к 

конструктивной личностной позиции. Эффект ограниченной коммуникации 

характеризуется большей последовательностью, внутренней организованностью, 

систематизацией беседы, приводит к более структурированному и логическому 

изложению проблем абонента. Кроме того, есть ещё одна важная особенность: при 

отсутствии зрительного восприятия, обратившиеся часто идеализируют телефонного 

консультанта, что подчас повышает эффективность взаимодействия. 

Эффект доверительности. Хотя общающиеся по телефону могут находиться на 

значительном расстоянии друг от друга, их голоса звучат в непосредственной близости, 

т.е. абонент и консультант в определённом смысле находятся рядом. Это свойство 

телефонной связи способствует быстрому формированию доверительности в беседе, 

облегчает включение в обсуждение глубоко личных проблем. «Эффект доверительности» 

помогает консультанту в работе и способствует её успешности. 

Таким образом, в общении по телефону сочетаются два важных свойства: личный 

характер коммуникации, присущий традиционным формам связи – доверительной 

беседе, письму, записке, - и незамедлительность, безотлагательность действия 

современных электронных средств коммуникации. 

Особенности дежурства на «горячей линии» по сравнению с очным 

консультированием 

 Невозможность подготовки к звонку — ведь могут позвонить в любой момент, 

обратиться с самыми разнообразными проблемами, а консультант должен 

находиться в состоянии готовности постоянно. 

 Время беседы с клиентом ограничено. 

 Необходимо полностью контролировать контакт: абонент может в любой момент 

положить трубку и больше не позвонить или просто не дозвониться. 
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 Рабочая смена консультанта довольно продолжительна, поступает большое 

количество обращений. 

 На линии невозможно выбирать клиентов, как при очном консультировании. 

 Сотрудник «горячей линии» не защищен от оскорблений, розыгрышей, 

сексуальных манипуляций, угроз. 

 Существует психологическая проблема селекции обращений. Практически она 

может выглядеть, например, так: сталкиваясь с не очень серьезным звонком, 

консультант решает, стоит ли форсировать беседу и плавно завершить ее, 

освободив линию для «острых» клиентов, или нет; если да, то это необходимо 

сделать достаточно мягко и безболезненно для абонента. 

Все эти факторы являются стрессогенными и определяют высокий риск эмоционального 

выгорания работника «горячей линии». 

Очень важно руководствоваться определенными принципами в процессе телефонной 

консультации, чтобы с одной стороны использовать преимущества этого способа 

коммуникации, при этом не навредить абоненту и не сгореть эмоционально самому. 

Итак, уважение к абоненту — это первый принцип. Эффективная беседа с 

необходимостью обладает двумя качествами: слушанием абонента как друга и 

уважением его полной свободы. Оба эти условия подчеркивают, что абонента следует 

уважать как личность таким, каков он есть, без всяких попыток манипулировать им. Это 

означает также, что беседу всегда определяют абонент и его вопросы. Именно они играют 

главную роль, а вместе консультант и клиент пытаются найти на них ответы. 

Вторым принципом является безопасность абонента, который имеет на нее право. 

Абонент должен быть уверен в абсолютной конфиденциальности. Никакая информация, 

полученная от него, не может распространяться за пределами организации, если на то не 

получено согласия. На работников телефонной службы возложена обязанность строго 

соблюдать конфиденциальность. 

Абонент имеет право на анонимность. Это означает, что от него не требуют назвать свое 

имя или сообщить другие данные, идентифицирующие личность. Абоненты 

регистрируются только для статистического учета. Анонимность обращения также 

направлена на соблюдение безопасности клиента. 

Работа консультанта потенциально может приводить к стрессу и выгоранию, тщательный 

отбор и подготовка, супервизирование и соблюдение определенных правил работы 

помогут этого избежать. В качестве примера таких правил, приводим правила работы 

телефонного консультанта телефона доверия (очень многие особенности работы у 

телефона доверия и консультативной линии схожие). 

Правила работы телефонного консультанта (по А.Н. Моховикову) 
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1. Во время дежурства консультант должен быть сыт: голод зачастую оказывается 

сильнее мыслей об абоненте или своевременного проявления сочувствия. 

2. Консультант должен быть принят в команде своих коллег. 

3. Консультант должен быть в ясном сознании: недопустимы сонливость или прием 

алкоголя. 

4. Консультант не должен манипулировать абонентом. 

5. Консультант не должен бояться эмоций клиента и своих собственных. 

6. Консультант должен периодически работать с сотрудниками, являющимися 

супервизорами службы: это является средством для профилактики феномена «сгорания» 

и возникновения «идеи величия». 

Мы уже рассматривали тематику обращений на «горячую линию», но для понимания 

приемов работы консультанта по отношению к абонентам, рассмотрим теперь основные 

категории самих обращающихся на линию. 

КАТЕГОРИИ АБОНЕНТОВ 

 желающие получить общую информацию по вопросам семейного устройства; 

 желающие получить информацию, связанную с их конкретной ситуацией; 

 желающие получить углубленную консультацию юриста или психолога; 

 желающие использовать «горячую линию» как  телефон доверия; 

 не имеющие четко сформулированного запроса; 

 желающие просто поговорить, выразить свое мнение;  

 находящиеся в состоянии измененного сознания; 

 телефонные хулиганы. 

Надо понимать, что при этом абоненты делятся на два больших блока тех, кто находится в 

адекватном и спокойном эмоциональном состоянии, и тех, кто находится в состоянии 

эмоционального стресса или не совсем адекватном состоянии. 

Рекомендации по работе с разными категориями абонентов 

Абоненты первых двух категорий чаще всего находятся в адекватном состоянии сознания, 

знают, какую информацию запросить. Общение с ними проще всего дается консультанту.  

Если абонент запрашивает информацию, доступа к которой в настоящий момент у вас 

нет (чтобы ее получить, вам необходимы дополнительные временные ресурсы или 

содействие других специалистов), попросите его перезвонить в ближайший день, когда 

будет ваша смена, назовите свое имя, чтобы он мог связаться именно с вами. Если 

абонент хочет получить бесплатную консультацию юриста, работающего в фонде, 
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попросите его выслать по электронной почте необходимые документы, чтобы юрист мог с 

ними предварительно ознакомиться и продолжить диалог в письменном виде. 

Если абонент сразу не может сформулировать цель своего звонка, и по его интонациям 

вы чувствуете, что он сильно переживает, чего-то боится или очень расстроен, сначала 

воспользуйтесь техниками активного слушания (см. ниже). Проясните ситуацию, помогите 

ему выговориться, окажите эмоциональную поддержку, и только после этого переходите 

к выяснению его реалистичного абонентского запроса. Основное ваше послание здесь: «Я 

могу выдержать те чувства, которые Вы испытываете». Когда Вы почувствуете, что 

эмоциональное напряжение вашего собеседника сходит на нет, и он успокаивается, вы 

можете начать задавать ему вопросы: «Какую помощь Вы бы хотели получить?»; «Каким 

был бы ожидаемый результат нашего разговора?» Исходя из ответов абонента, либо 

предоставьте ему необходимую справочную информацию, либо дайте ему контакты 

служб или специалистов, компетентных в оказании запрашиваемой им помощи. 

Если абонент настаивает на том, чтобы вы оказывали ему углубленную психологическую 

помощь и способствовали решению его психологических проблем, мягко, уважительно, 

но настойчиво порекомендуйте ему позвонить на профессиональный телефон доверия, 

где работают квалифицированные психологи. Если абонент будет с вами спорить или 

обходными путями пытаться вернуться к обсуждению его психологических проблем, 

используйте антиманипулятивный прием «заезженной пластинки», терпеливо повторяя 

одну и ту же фразу, например: «Я понимаю, что Вам бы хотелось поговорить именно со 

мной, но я не психолог и на нашей «горячей линии» психологическая помощь не 

оказывается». 

Метод «заезженной пластинки» полезно использовать и с другими абонентами, чьи 

намерения идут вразрез целям и задачам «горячей линии» фонда. Например, если 

абонент звонит, чтобы выразить свое возмущение поведением матерей, которые 

отказываются от своих детей, через несколько минут монолога вы можете сказать: «Я 

понимаю Ваши чувства, и даже разделяю их, но время нашего разговора ограничено. 

Надо дать возможность дозвониться людям, которым нужна информационная 

поддержка, чтобы усыновить детей». Если абонент, игнорируя ваши слова, продолжит 

свою эмоциональную речь об общих социальных проблемах, очень вежливо и спокойно 

повторите: «Я Вас слышу, но время нашего разговора ограничено, потому что надо дать 

возможность…». В конце концов, абонент вас услышит. 

Если у вас возникло подозрение, что абонент находится в состоянии алкогольного 

опьянения, очень вежливо спросите его, например, так: «Я прощу прощения за такой 

неловкий вопрос, но скажите, пожалуйста, Вы сейчас выпили?» Если абонент будет это 

отрицать, а у вас будут только сомнения, извинитесь и продолжите разговор. Но если он 

признается, что он выпил, то уважительно, но твердо попросите его позвонить, когда он 

будет трезвым. Помните, очень вероятно, что пьяный человек не запомнит ничего, что вы 

ему скажете.  
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ПСИХОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ НА ТЕЛЕФОНЕ «ГОРЯЧЕЙ 

ЛИНИИ» 

Умение слушать - наиболее важное из всех качеств, которыми должен обладать 

телефонный консультант. Дать человеку возможность высказать свои мысли и чувства, 

выслушав его внимательно, с пониманием и любовью, не так просто, как может 

показаться на первый взгляд. Существуют определенные приемы слушания, 

применяемые в телефонной беседе. 

Нерефлексивное слушание является, по существу, простейшим приемом и состоит в 

умении молчать, не вмешиваясь в речь собеседника. Это активный процесс, требующий 

внимания. В зависимости от ситуации консультант может выразить понимание, 

одобрение и поддержку короткими фразами или междометиями. Подчас 

нерефлексивное слушание становится единственной возможностью поддержания 

беседы, поскольку абонент бывает настолько возбужден, что его мало интересует наше 

мнение, он хочет, чтобы его кто-то выслушал. "Да!", "Это как?", "Понимаю Вас", 

"Конечно", - такие ответы приглашают абонента высказываться свободно и 

непринужденно.  

Нерефлексивное слушание больше всего подходит к напряженным ситуациям. Люди, 

переживающие эмоциональный кризис, часто ищут в собеседнике "резонатора", а не 

советчика. Тем не менее, этого приема бывает недостаточно, когда абонент стремится 

получить руководство к действию, когда у него нет желания говорить, когда он боится 

быть непонятым, отвергнутым. В этих случаях используются другие приемы. 

Активное слушание является объективной обратной связью для говорящего, и служит 

критерием точности восприятия услышанного. Этот прием помогает абоненту наиболее 

полно выразить свои чувства. Уметь слушать рефлексивно - значит расшифровывать 

смысл сообщений, выяснять их реальное значение. Множество слов в русском языке 

имеет несколько значений, поэтому важно правильно понять говорящего, понять то, что 

он хочет сообщить. Многие абоненты испытывают трудности в открытом самовыражении, 

они часто "пробуют воду" перед тем, как погрузиться в темы с большим эмоциональным 

зарядом. Чем меньше уверенности в себе, тем больше ходит человек вокруг да около, 

пока не перейдет к главному. Чтобы безошибочно понять, что думает или чувствует 

другой человек, примерьте на себя его одежды, посмотрите на мир его глазами. 

Активное слушание: 

 оставляет за абонентом право распоряжаться своими проблемами;  

 позволяет консультанту контролировать правильность понимания;  

 дает возможность абоненту "растопить" и высвободить накопившиеся эмоции, 

благодаря оказанному вами вниманию, без советов, логических заключений, 

оценок, расследований и других "камней преткновения";  
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 выразив в основном свои чувства, абонент, в поисках решения проблемы, теперь 

более способен взглянуть на ситуацию с точки зрения логики;  

 облегчает поиск решения проблемы, помогая клиенту вслух размышлять о ней;  

 повышает независимость, самостоятельность и уверенность в себе, поскольку 

клиент, познавая себя, учится самостоятельно справляться со своими жизненными 

проблемами. 

Приемы активного слушания 

Выяснение. Это обращение к говорящему за уточнениями: "Пожалуйста, объясните это", 

"В этом ли состоит проблема, как Вы ее понимаете?", "Не повторите ли Вы еще раз?", "Я 

не понял, что Вы имеете в виду" и др. 

Перефразирование. Состоит в том, что консультант выражает мысль абонента другими 

словами. Цель перефразирования - самому сформулировать сообщение говорящего для 

проверки его точности. Фраза консультанта в этом случае может начинаться со 

следующих слов: "Как я понял Ваc...", "Если я правильно понимаю, Вы говорите...", "По 

Вашему мнению...", "Вы думаете...", "Вы можете поправить меня, если я ошибаюсь, я 

понял...", "Другими словами, Вы считаете..." и др. Нужно уметь выразить чужую мысль 

своими словами, так как буквальное повторение может обидеть абонента и, тем самым, 

послужить помехой в общении. 

Отражение. Отражая чувства, мы показываем, что понимаем состояние говорящего, а 

также помогаем ему осознать его эмоциональное состояние. Вступительные фразы могут 

быть такими: "Мне кажется, что Вы чувствуете...", "Вероятно, Вы чувствуете...", "Не 

чувствуете ли Вы себя несколько..." и др. Иногда следует учитывать интенсивность чувств: 

"Вы несколько (очень, немного) расстроены…". 

Резюмирование. Применяется в продолжительных беседах, с целью привести фрагменты 

разговора в смысловое единство. Резюмировать - значит подытожить основные идеи и 

чувства говорящего. Это можно сделать с помощь следующих фраз: "Как я понимаю, 

Вашей основной идеей является...", "Если теперь подытожить сказанное Вами...", "Тo, что 

Вы в данный момент сказали, может означать..." и т. д. Резюмировать уместно в 

ситуациях, возникающих при обсуждении разногласий, урегулировании конфликтов и 

решении проблем. 

Абоненты безошибочно угадывают истинный настрой консультанта. Подмена эмпатии, 

искреннего сопереживания собеседнику чисто внешней технологией может иметь только 

обратный эффект, так как нет такой техники, которая могла бы заменить настоящее 

внимание к человеку. При соблюдении названных условий абонент начинает более 

свободно и открыто говорить о своей ситуации, включая и те моменты, упоминать о 

которых он стеснялся или опасался. Консультант «горячей линии», сочувственно 

выслушивая обратившегося, уменьшает или совсем снимает его эмоциональную 

напряженность.  
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Как показывает практика, умение слушать – одно из важных условий успешного 

консультирования.  

Окончание разговора 

Время разговора определяется в каждом индивидуальном случае, но консультанту 

следует отметить, длится ли разговор в пределах 20 минут. Консультанту следует знать о 

факторах, которые помогают выявить время для завершения разговора: 

 Абонент начинает повторяться.  

 Абонент получил ответ на свой вопрос и просто выражает эмоции.  

 Общее чувство завершения.  

 Чувство нетерпения у консультанта. 

Если абонент настойчив, одним из вариантов ответа может быть: "Я вынужден закончить 

наш разговор. Я могу дать Вам еще 5 минут, затем я должен закончить разговор". 

Заверьте абонента, что он может позвонить снова. 

ФЕНОМЕН ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНСУЛЬТАНТОВ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

К сожалению, работа телефонного консультанта содержит в себе риски возникновения 

выгорания. Важно вовремя распознать признаки выгорания и заранее защитить своих 

сотрудников от его наступления. 

Существует несколько классификаций стадий или этапов «выгорания».  

Дж. Эдельвич и А. Бродски выделяют 4 этапа. 

1-й этап. «Идеалистический энтузиазм». Личности приходят на работу в службу помощи 

другим, чтобы строить свою жизнь, а не зарабатывать деньги. Движущей силой является 

желание помогать другим. Сотрудники начинают деятельность с высоких надежд и 

нереалистичных ожиданий. Если такой идеализм не уточняется профессиональным 

инструктированием и образованием, которые могут точно определить содержание 

работы и характеристики приемлемого результата, сотрудник неизбежно войдет в 

следующий этап, этап «застоя» (стагнации). 

2-й этап. «Застой» (стагнация). Процесс своеобразной остановки после первых 

разочарований. Появляется чувство дискомфорта от собственных больших ожиданий. 

Начинает замечаться то, что казалось незначительным: низкая зарплата, слишком 

продолжительный рабочий день. Испытывается замешательство, характеризуемое 

вопросом: почему реальная деятельность (моя работа) не совсем то, чем она «должна 

быть». Если внутренние и внешние ресурсы не активизированы на этом этапе, то личность 

входит в следующий этап «выгорания» - «фрустрацию». 
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3-й этап. «Фрустрация» («сигнальная лампочка»). На этом этапе сотрудники, призванные 

«давать другим то, в чем они нуждаются», обнаруживают, что они сами не получают того, 

в чем нуждаются. Сотрудники начинают подвергать сомнению эффективность, значение 

своей деятельности, возможности соучастия с клиентом перед лицом этих 

«сверхпрепятствий». Эффект «выгорания» очень «заразен», расстройство одного 

сотрудника может вызвать эффект домино, влияние на других. Если проблема не 

решается, то личность вступает в последний этап «выгорания» - апатию. 

4-й этап. «Апатия». Это естественный механизм защиты от фрустрации. Апатия это и есть 

«выгорание». Это состояние, когда личность хронически фрустрирована работой, однако 

нуждается в работе, чтобы выжить. Апатия формирует отношение, что «работа это просто 

работа». Это означает стремление работать лишь минимум, только требуемое время, и 

стремление «избегать вызовов» (избегание работы с клиентом всякий раз, когда это 

возможно). 

Меры профилактики синдрома эмоционального выгорания 

Организация деятельности консультанта «горячей линии» должна учитывать следующие 

моменты: 

 ему не следует находиться долгое время в одиночестве, у него всегда должна быть 

возможность обратиться за помощью, советом к коллеге, супервизору; 

 при обнаружении первых признаков выгорания необходимо уменьшить число 

дежурств консультанта; 

 следует стремиться к установлению в коллективе “телефонистов” и 

сотрудничающих с ними организаций общей дружеской атмосферы поддержки и 

взаимопонимания;  

 необходимо постоянно делиться своим опытом и проблемами с 

профессиональным сообществом; 

 консультантов, которые освоили этот вид деятельности, необходимо привлекать к 

другой работе - супервизии, созданию обучающих программ, написанию 

информационных текстов и т.д. 

Особое внимание следует обратить на формирование у каждого консультанта 

осознаваемых защитных механизмов. Как правило, это удается сделать только с помощью 

серии тренинговых групп, проводимых специалистом по групповой психотерапии. 

Основные защитные механизмы формируются при осознании и принятии целей, методов, 

своей роли (и ее границ), концепции телефонной помощи. Каждый должен ответить на 

вопросы: “Что я делаю?”, “Кто я такой?”, “Зачем я помогаю?”, “Как?”. 

Владение информацией по многим проблемам, с которыми сталкивается консультант, 

также является защитой. Кроме того, к защитным мерам относятся: умение справляться с 

собственными негативными переживаниями, агрессией, чувством брезгливости, 
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раздражительностью; умение не реагировать эмоционально на открытую провокацию со 

стороны абонентов, не принимать ее на свой счет. 

Если эти меры не приносят успеха, следует подумать об индивидуальной работе с 

психотерапевтом или о целесообразности продолжения работы на телефоне. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЧТО НАДО ЗНАТЬ СПЕЦИАЛИСТУ 

Базовая юридическая информация для консультантов службы «Дети в 

семье» 

Основной задачей «горячей линии» является информирование и ответы на конкретные 

вопросы. 

Приводим базовый список нормативно-правовых актов, которые специалисту 

необходимо изучить и иметь под рукой: 

 Семейный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

 Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 432 «О 

временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих 

на территории Российской Федерации»; 

 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г.     

№ 138-ФЗ; 

 Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государственном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей»; 

 Региональные нормативно-правовые акты. 

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ КЛИЕНТОВ И ИХ ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 Потенциальные замещающие родители интересуются механизмами усыновления, 

сбора и оформления документов, выбора формы семейного жизнеустройства, 

подбора ребенка. 

 Родители, находящиеся в процессе сбора документов - вопросы соответствия 

требований органов опеки законности, сложности оформления документов, 
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отказы органов опеки и попечительства в постановке на учет кандидата в 

усыновители и опекуны, и непосредственно отказ в установлении усыновления или 

опекунства над конкретным ребенком. 

 Состоявшиеся замещающие родители - вопросы льгот/выплат, возможности 

решения жилищных проблем для подопечных, коммуникации с кровной семьей, 

конфликты с органами опеки, возврат ребенка. 

 Кровная семья - вопросы получения помощи многодетным семьям и детям-

инвалидам, отказ от ребенка или устройство в социальное учреждение, отобрание 

ребенка, правомерность действия органов опеки. 

 Представители государственных органов и учреждений - оформление льгот, 

получение жилья детьми-сиротами (вопросы возникают в связи с частыми 

сменами законодательства в этой области), вопросы оформления социального 

патроната, сложные моменты в оформлении опеки, постинтернатный патронат. 

КАКИЕ ЕСТЬ ФОРМЫ СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА? 

 Усыновление (удочерение) 

 Опека (попечительство) 

 Приемная семья 

 Временная передача детей (или "гостевой режим", режим "выходного дня") 

 Патронат 

 

Усыновление. Данная форма семейного воспитания детей утверждается решением суда. 

Юридически в своих правах и обязанностях ребенок приравнивается к кровному. Теряются 

льготы и отсутствуют выплаты на ребенка (в ряде регионов остаются). Существует тайна 

усыновления. 

 

Опека и попечительство (для детей с 14 лет).  Устанавливается решением органа опеки и 

попечительства. Труд опекуна не оплачивается, однако он получает выплаты на 

содержание ребенка, за которое отчитывается. Опекун несет полную ответственность за 

ребенка, однако возможно его возвращение в биологическую семью, усыновление в 

другую семью и контакт с родственниками. Льготы для ребенка сохраняются. Органы 

опеки и попечительства обязаны контролировать выполнение опекуном своих 

обязанностей.  

Приемная семья. Это форма опеки или попечительства по договору о приемной семье, 

заключаемому между органами опеки и попечительства и семьей. Приемная семья 

предполагалась вариантом профессионального родительства, в котором, помимо выплат 

на ребенка, предполагается оплата труда. Ребенок также сохраняет все льготы, может 

быть возвращен в биологическую семью, усыновлен, и может предполагаться общение с 

родственниками.  

http://adoptlaw.ru/Hochu-prinyat-rebenka-v-semyu1/usynovlenie_udochere1340967949/
http://adoptlaw.ru/Hochu-prinyat-rebenka-v-semyu1/opeka_popechitelstvo1340967976/
http://adoptlaw.ru/Hochu-prinyat-rebenka-v-semyu1/priemnaya_semya1340968000/
http://adoptlaw.ru/Hochu-prinyat-rebenka-v-semyu1/vremennaya_peredacha1343917505/
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Временная передача детей (или "гостевой режим", режим "выходного дня"). Не 

является семейной формой устройства, устанавливается распоряжением администрации 

учреждения, в котором ребенок находится. Ограничивается сроком до 1 или 3 месяцев, 

чаще всего используется как вариант передачи ребенка на выходные, каникулярное 

время или время лечения, при этом опекуном ребенка остается учреждение. Выплат 

такая форма не предусматривает, но на ребенка выделяются продукты по нормам 

учреждения. 

Патронат. В некоторых регионах существует патронатная форма устройства, 

предполагающая сопровождение ребенка учреждением, при этом воспитатель числится в 

штате учреждения, которое остается опекуном ребенка. В некоторых регионах существует 

в форме временного устройства ребенка в семью, сроком до полугода. 

Также существует возможность оформления предварительной опеки - когда в интересах 

ребенка передать его в семью, минуя учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, до сбора опекуном полного пакета документов. В этом случае 

для передачи ребенка в семью требуется только паспорт и осмотр органами опеки и 

попечительства жилья опекуна. Оформляется сроком до трех месяцев, чаще всего 

практикуется в отношении кровных родственников. 

Основные документы, необходимые потенциальному усыновителю, 

опекуну, приемному родителю 

 Заявление; 

 Автобиография; 

 Справка о состоянии здоровья; 

 Справка о доходах; 

 Справка об отсутствии судимости; 

 Выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, 

подтверждающие право пользования жилым помещением, либо право 

собственности на жилое помещение; 

 Письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, 

достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, 

выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью; 

 Свидетельство о рождении для невступавших в брак;    

 Свидетельство о браке и согласие супруга при оформлении одним из супругов;  

 Акт обследования помещения (проводят органы опеки и попечительства). 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
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 Есть ли ограничения для того, чтобы стать замещающим родителем? Может 

ли одинокая мама стать замещающим родителем?  

Замещающим родителем может стать любой гражданин Российской Федерации, не 

имеющий судимости по определенным статьям. Единственными ограничениями могут 

быть слишком низкие доходы или недостаток жилплощади (конкретных норм нет, 

просто достаточность для проживания ребенка). Семейный статус потенциального 

замещающего родителя может быть различным, быть в браке необязательно.  

 Есть ли требования к жилью и зарплате замещающего родителя и какие они?  

Требования к жилью официально нигде не прописаны, но существует так называемый 

«обычай делового оборота», которого придерживаются органы опеки. Требования к 

техническому состоянию жилья были отменены в 2013 году. Метраж жилья должен 

позволять в случае принятия ребенка остаться жить в существующем жилье, не 

вставая на очередь на получение нового жилья. Нормативы жилья в разных регионах 

разные, требования опеки к наличию отдельной комнаты для ребенка неправомерны. 

Также существуют требования к доходам исходя из минимального прожиточного 

уровня в данном регионе. 

 Как искать ребенка?  

Человек, ставший кандидатом в замещающие родители, может обратиться  в 

федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

(www.usinovite.ru), в региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей (чаще всего не имеет интернет-сайта, ряд банков можно найти на 

www.opekaweb.ru). Кандидат предъявляет оператору банка данных паспорт и 

предоставляет: 

 Заявление о своем желании принять ребенка на воспитание в свою семью и 

просьбу ознакомить его со сведениями о детях, находящихся в 

государственном банке данных;  

 Заполненную анкету гражданина, желающего принять ребенка на воспитание 

в свою семью;  

 Заключение органа опеки и попечительства, выданное по месту жительства 

гражданина, о возможности гражданина быть усыновителем, опекуном 

(попечителем) или приемным родителем. 

Оператор банка данных обязан в течение 10 дней предоставить анкеты детей, 

соответствующие пожеланиям кандидата. Если желаемого ребёнка найти не удается, 

кандидат оставляет заявление о поиске, а оператор обязан каждый месяц информировать 

кандидата о наличии\отсутствии в банке данных информации о желаемом ребенке, а 

также знакомить кандидата с вновь поступившими анкетами детей. 

http://www.usinovite.ru/
http://www.opekaweb.ru/
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Также кандидат может осуществлять поиск с помощью органов опеки и попечительства 

по месту своего жительства или предполагаемому нахождению ребенка. 

 Кто принимает решение о том, что кандидат может взять этого ребенка?  

Такое решение принимают органы опеки и попечительства по месту жительства ребенка. 

Если Вы обладаете информацией и фактами, что Вам отказали незаконно, Вы можете 

обжаловать решение в суде. 

 Что такое «гостевой режим» и как его оформить?  

«Гостевой режим» - это не юридическое, а бытовое понятие. Есть формат временного 

устройства в семью граждан. Он сделан для того, чтобы дети, находящиеся в учреждении, 

могли понять, что такое семья. Ребенку предоставляется возможность находиться в 

семье. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 432 «О 

временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации» требует практически такой же набор документов для 

оформления «гостевого режима», как и для постоянной опеки, за исключением 

требований к жилью и доходу принимающего лица. Ребенка допускается брать не в 

семью, а выехать с ним, например, в санаторий. 

 Что такое предварительная опека и как ее оформить?  

Это временная опека, чаще всего ее оформляют, когда ребенок только что отобран из 

семьи, или родителей не стало, или ребенок был беспризорным или безнадзорным. Для 

ее оформления нужен только паспорт человека, который хочет стать временным 

опекуном, и акт обследования жилищных условий. Предварительная опека и 

попечительство регламентируется статьей 12 Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 

48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", в которой сказано, что в интересах недееспособного 

или не полностью дееспособного гражданина ему необходимо немедленно назначить 

опекуна или попечителя; орган опеки и попечительства вправе принять акт о временном 

назначении опекуна или попечителя. Однако предварительную опеку можно оформить 

только в том случае, если органы опеки и попечительства видят необходимость в ее 

оформлении, поэтому, к сожалению, на практике органы опеки и попечительства чаще 

всего не идут на оформление предварительной опеки. 

 На какие выплаты и льготы могут претендовать опекуны и приемные семьи?  

Каждый субъект Российской Федерации самостоятельно решает, какие выплаты 

необходимы на содержание ребенка. Например, в Московской области выплаты зависят 

от возраста ребенка. Приемные семьи, помимо денег на содержание ребенка, получают 

вознаграждение за труд. Например, в Москве до недавнего времени вознаграждение за 

труд каждому родителю составляло 15500 рублей.  

 Что такое «платная опека»?  
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Это опека на возмездной основе, например, приемная семья. Законодательством также 

предусмотрена оплата опекуну за содержание имущества своего подопечного. Например, 

если опекун сдает недвижимость подопечного, то до 5% от этой арендной платы может 

получать опекун.  

 На какие выплаты могут претендовать кровные родственники? 

В случае оформления опеки кровные родственники могут претендовать на те же выплаты, 

что и некровные опекуны. 

 Какие льготы имеет ребенок при опеке и усыновлении? 

Льготы при опеке зависят от региональных особенностей. Подопечным предоставляются 

льготы на оплату проезда, например, в Москве все подопечные имеют социальные карты 

и право на бесплатный проезд. В Подмосковье - подопечный, имеющий пенсию по потере 

кормильца, имеет социальную карту и право на бесплатный проезд. Подопечный, 

который остался без попечения родителей, (т.е. его родители были лишены родительских 

прав, или их права ограничены, или бросили ребенка) и не получает пенсии по потере 

кормильца, не будет иметь социальную карту и прав на бесплатный проезд, но он может 

получать компенсацию затрат на проезд. Подопечные имеют льготы на получение жилья.  

Звонки на линию уже состоявшихся замещающих семей часто содержат в себе вопросы 

психологические, связанные с проблемами, возникающими при адаптации ребенка в 

семье, из-за несоответствия поведения ребенка ожиданиям замещающего родителя, из-

за конфликтов, которые возникают между ним и ребенком или другими членами семьи. 

Очень важно, чтобы консультанты знали базовые принципы и особенности детей, 

переживших травму расставания с кровной семьей, жизнь в условиях коллективной 

заботы и стресс при адаптации в условиях новой семьи. Для этого мы проводим 

психологические семинары, обеспечиваем консультантов базовыми методическими 

материалами, в т.ч. статьями, написанными нашими сотрудниками (Приложение). 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Работа специалиста консультационной линии по вопросам семейного устройства 

предполагает широкий набор знаний и компетенций, и поэтому, безусловно, требует 

большой работы, направленной на их подготовку, поддержку и поддержание 

профессионального уровня. 

Но количество звонков, приходящих на линию Благотворительного фонда говорит о том, 

что потребность в подобных службах есть, и она очень востребована. Мы надеемся, что 

наши материалы окажутся полезны коллегам из регионов, готовы организовать на своей 

территории службы телефонного консультирования потенциальных и состоявшихся 

замещающих семей. Институт замещающего родительства нуждается в заботе и 

поддержке, и чем больше подобных служб будет организовано, тем больше надежды, что 

семей, принимающих на воспитание детей, будет становиться все больше, и они станут 

более осознанными, компетентными и надежными для детей, которые в них нуждаются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ, ПЕРЕЖИВШИХ РАЗЛУКУ С 

СЕМЬЕЙ. РЕКОМЕНДАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЯМ И ПРИЕМНЫМ 

РОДИТЕЛЯМ. М.В. ПИЧУГИНА (КАПИЛИНА) 

(Статья впервые опубликована на сайте Центра комплексного сопровождения семей 

«Про-мама») 

Самое тяжелое событие, которое может произойти в жизни ребенка - это утрата 

родителей. Когда родители умирают или их лишают родительских прав, ребенок 

оказывается на попечении государства, и в его судьбе принимают участие взрослые, 

задача которых - насколько возможно, смягчить и восполнить утрату. Эта статья 

адресована таким взрослым - воспитателям детских домов и интернатов, приемным и 

патронатным родителям, опекунам - и всем тем, кому небезразличны проблемы детей - 

«социальных сирот». 

 Утрата семьи. 

Дети, чьи родители лишены родительских прав, переживают двойную жизненную травму: 

с одной стороны, это плохое обращение в родной семье и негативный жизненный опыт, с 

другой - сам факт разрыва с семьей. Такую вынужденную разлуку ребенок воспринимает 

почти как смерть своих родителей. Традиционные представления о том, что дети 

«маленькие, ничего не понимают», что «им все равно» и «они быстро все забудут» - 

ошибочны. Дети точно так же, как и взрослые, чувствуют боль утраты близких отношений, 

но у них гораздо меньше возможностей защищаться, по сути - только один: стараться не 

думать о том, что с ними случилось. 

Еще одно традиционное заблуждение - считать, что ребенок не может любить родителей, 

которые так плохо с ним обращаются. А если любит - значит, «сам - ненормальный». 

Однако сохранение привязанности к родителям как раз является одним из признаков 

«нормальности» ребенка. Потребность любить и быть любимым естественна для всякого 

душевно здорового человека. Просто эти дети любят своих родителей не такими, какие 

они есть, а такими, какими они должны были бы быть: додумывая хорошее и не замечая 

плохое. 

Детям трудно адекватно оценить причины изъятия их из семьи, и они могут воспринимать 

это как насилие, а представителей органов опеки - как агрессоров. Но даже тогда, когда 

перемещение было ожидаемым, дети испытывают страх и неуверенность, чувствуют себя 

зависимыми от внешних обстоятельств и незнакомых им людей. В соответствии с 

особенностями характера и поведения, после отобрания из семьи ребенок может быть 

подавлен, безучастен к происходящему или агрессивен. Но каковы бы ни были его 

реакции, взрослым нужно помнить: уход из семьи - самое значительное событие из всех, 

что происходили до сих пор в жизни ребенка. 
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Достаточно спросить себя: «А хотели бы мы оказаться в такой ситуации? Что бы мы 

чувствовали, лишившись привычного окружения людей и вещей - всего того, что мы 

называем «своим»?». И сразу исчезают сомнения относительно того, что такое событие 

может расцениваться кем-либо как «хорошее», потому что «правильно» и «хорошо» - 

разные понятия. Все дети из неблагополучных семей хотят, чтобы их родные родители 

были нормальными, заботливыми и любящими. Разлука с семьей, по сути, является 

признанием того, что для данного ребенка быть любимым своими родителями - 

невозможно. И утрата семьи, даже если она была неблагополучной, - серьезная травма. 

Приносящая ребенку боль, обиду на родителей и на «жизнь вообще», чувство 

отверженности и гнев. 

 Привязанность и семья в жизни ребенка. 

«Я никому не нужен», «Я - плохой ребенок, меня нельзя любить», «На взрослых нельзя 

рассчитывать, они бросят тебя в любой момент» - это убеждения, к которым в 

большинстве своем приходят дети, покинутые своими родителями. Один мальчик, 

попавший в детский дом, говорил о себе: «Я - лишенный родительских прав». 

Привязанность - это стремление к близости с другим человеком и старание эту близость 

сохранить. Глубокие эмоциональные связи со значимыми людьми служат основой и 

источником жизненных сил для каждого из нас. Для детей же это - жизненная 

необходимость в буквальном смысле слова: младенцы, оставленные без эмоционального 

тепла, могут умереть, несмотря на нормальный уход, а у детей постарше нарушается 

процесс развития. Глубокая привязанность к родителям способствует развитию у детей 

доверия к другим людям, и одновременно - уверенности в себе. Отсутствие 

привязанности к конкретному взрослому дезориентирует ребенка, заставляет чувствовать 

свою малоценность и уязвимость. Отвергаемые дети неблагополучны эмоционально - и 

это гасит их интеллектуальную и познавательную активность. Вся внутренняя энергия 

уходит на борьбу с тревогой и приспособление к поискам эмоционального тепла в 

условиях его жесткого дефицита. Кроме того, в первые годы жизни именно общение со 

взрослым служит источником развития мышления и речи ребенка. Отсутствие адекватной 

развивающей среды, плохая забота о физическом здоровье и недостаточность общения 

со взрослыми приводит к отставанию в интеллектуальном развитии у детей из 

неблагополучных семей. Именно родительская депривация и последствия жестокого 

обращения являются основной причиной диспропорционального развития детей-

«социальных сирот», а не «наследственность» и органические нарушения. 

Формирование привязанности у младенцев происходит благодаря заботе взрослого и 

основывается на трех источниках: удовлетворение потребностей ребенка, позитивное 

взаимодействие и признание (приводится по В.Фалберг «А Child's Journey through 

Placement», 1990) 

 Цикл "возбуждение-успокоение": 
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Систематическая и правильная забота взрослого об удовлетворении потребностей 

приводит к стабилизации нервной системы младенца и уравновешиванию процессов 

возбуждения-торможения. Кроме того, благодаря правильному уходу, по реакциям 

взрослых дети учатся распознавать свои потребности и запоминают, что нужно делать, 

чтобы их удовлетворить - так формируются навыки самообслуживания. Соответственно, 

дети из неблагополучных семей, где нуждами детей пренебрегают, значительно отстают в 

навыках самообслуживания от сверстников, о которых хорошо заботились. 

В младенчестве и раннем детстве (до трех лет) привязанность легко возникает в 

отношении того, кто постоянно ухаживает за ребенком. Однако укрепление или 

разрушение привязанности будет зависеть от того, как эмоционально окрашена эта 

забота. 

 "Круг позитивного взаимодействия": 

Родитель инициирует положительное взаимодействие с ребенком 

 

Ребенок реагирует положительно 

Если взрослый тепло относится к ребенку, привязанность будет крепнуть, ребенок будет 

учиться у взрослого положительному взаимодействию с другими, т.е. тому, как общаться 

и получать удовольствие от общения. Если взрослый безразличен, или испытывает к 

ребенку раздражение и неприязнь, то привязанность формируется в искаженном виде 

(см. "Типы нарушенной привязанности"). 

Результатом заботы о ребенке и эмоционального отношения к нему становится базовое 

чувство доверия к миру, формирующееся у младенца к 18 месяцам. Дети, получившие в 

раннем детстве опыт эмоционального отвержения, испытывают недоверие к миру и 

большие трудности в поддержании близких отношений. 

 Признание - это принятие ребенка как "своего", как "одного из нас", "похожего на 

нас". 

Такое отношение дает ребенку чувство сопричастности, принадлежности своей семье. 

Удовлетворенность родителей своим браком, их желание иметь ребенка, семейная 

Напряжение, 
недовольство 

Удовлетворение 
потребности 

Состояние покоя 

Возникновение 
потребности 
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ситуация в момент рождения, сходство с одним из родителей, даже пол новорожденного 

- все это оказывает влияние на чувства взрослых. При этом ребенок не может критически 

отнестись к факту признания. Нежеланные, отторгнутые своей семьей дети чувствуют себя 

неполноценными и одинокими, винят себя за какой-то неведомый изъян, послуживший 

причиной отторжения. 

Основные характеристики привязанности (по Д. Боулби): 

 конкретность - привязанность всегда обращена к какому-то конкретному человеку;  

 эмоциональная насыщенность - значимость и сила чувств, связанных с 

привязанностью, включающих весь спектр переживаний: радость, гнев, печаль; 

 напряжение - появление объекта привязанности уже может служить разрядкой 

негативных чувств младенца (голод, страх). Возможность ухватиться за мать 

ослабляет и дискомфорт (защита), и саму потребность в близости 

(удовлетворение). Отвергающее поведение родителей усиливает проявления 

привязанности ребенка ("цепляние"). 

 продолжительность - чем сильнее привязанность, тем дольше она длится. Детские 

привязанности человек помнит всю жизнь; 

 врожденный характер потребности в отношениях привязанности;  

 ограниченность способности устанавливать и поддерживать привязанность к 

людям. 

Если до трех лет ребенок по каким-то причинам не имел опыта постоянных близких 

отношений со взрослым, либо если близкие отношения маленького ребенка разрывались 

и не восстанавливались более трех раз - способность устанавливать и поддерживать 

привязанность может разрушиться. 

Потребность в привязанности - врожденная, однако способность ее устанавливать и 

поддерживать может нарушиться из-за враждебности или холодности взрослых. 

Типы нарушенной привязанности: 

 Негативная (невротическая) привязанность - ребенок постоянно "цепляется" за 

родителей, ищет "негативного" внимания, провоцируя родителей на наказания и 

стараясь раздражить их. Появляется как в результате пренебрежения, так и 

гиперопеки. 

 Амбивалентная - ребенок постоянно демонстрирует двойственное отношение к 

близкому взрослому: "привязанность-отвержение", то ластится, то грубит и 

избегает. При этом перепады в обращении являются частыми, полутона и 

компромиссы отсутствуют, а сам ребенок не может объяснить своего поведения и 

явно страдает от него. Характерно для детей, чьи родители были 

непоследовательны и истеричны: то ласкали, то взрывались и били ребенка - 
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делая и то, и другое бурно и без объективных причин, лишая тем самым ребенка 

возможности понять их поведение и приспособиться к нему. 

 Избегающая - ребенок угрюм, замкнут, не допускает доверительных отношений со 

взрослыми и детьми, хотя может любить животных. Основной мотив - "никому 

нельзя доверять". Подобное может быть, если ребенок очень болезненно пережил 

разрыв отношений с близким взрослым и горе не прошло, ребенок "застрял" в 

нем; либо если разрыв воспринимается как "предательство", а взрослые - как 

"злоупотребляющие" детским доверием и своей силой. 

 «Размытая» - так мы обозначили часто встречающуюся особенность поведения у 

детей из детских домов: ко всем прыгают на руки, с легкостью называют взрослых 

«мама» и «папа», и так же легко отпускают. То, что внешне выглядит как 

неразборчивость в контактах и эмоциональная прилипчивость, по сути 

представляет собой попытку добрать качество за счет количества. Дети стараются 

хоть как-нибудь, от разных людей, в сумме получить тепло и внимание, которое им 

должны были дать близкие. 

 Дезорганизованная - эти дети научились выживать, нарушая все правила и 

границы человеческих отношений, отказываясь от привязанности в пользу силы: 

им не надо, чтобы их любили, они предпочитают, чтобы их боялись. Характерно 

для детей, подвергавшихся систематическому жестокому обращению и насилию, и 

никогда не имевших опыта привязанности. 

Если вышеприведенные особенности наблюдаются у детей, разлученных со своими 

семьями, надо учесть, что для первых четырех групп детей требуется помощь приемных 

семей и специалистов, для 5 - прежде всего внешний контроль и ограничение 

разрушительной активности, а затем уже реабилитация. 

Этапы переживания горя и потери: 

Разлука с семьей, даже неблагополучной,- утрата для ребенка, которая сопровождается 

процессом переживания горя. 

Боль и потеря - реальные составляющие жизни. Дети, теряющие семью, узнают об этом 

слишком рано. Подобная травма оказывает разрушительное воздействие на все уровни 

жизнедеятельности - физический, психологический, социальный. Процесс переживания 

горя - достаточно длительный (около года), особенности его протекания и проявлений 

носят индивидуальный характер, однако структура, последовательность стадий - общая 

для всех людей независимо от возраста, пола и культурной принадлежности. 

Основная сложность при работе с детьми состоит в том, что у них нет моделей поведения 

в скорби, они не знают, что должны делать и чувствовать. Кроме того, их опыт не 

позволяет понять, что утрата означает полную перемену жизни, отсутствие изо дня в день 

и навсегда того тепла и защиты, которые давали отношения с ушедшим человеком (или 

людьми). Облечь свои переживания в слова дети тоже не могут. Они как бы «замирают», 



 
28 

и их поведение может выглядеть таким же, как всегда - что сбивает с толку взрослых, 

ошибочно полагающих, что «дети не понимают» или «им все равно». 

Поэтому мы вначале приведем обычную последовательность стадий переживания горя, а 

затем подробно остановимся на особенностях переживаний детей, перемещенных из 

семьи в учреждение или замещающую семью. 

По изменению силы чувств и степени контроля над ситуацией процесс переживания 

горя подразумевает следующие стадии: 

1) Начальная (шок) - Оцепенение, тревога, отрицание. 

Кратковременная стадия, когда ошеломление нарушает восприятие реальности, 

происходит своего рода «отключение» чувствительности - эмоциональной и физической. 

Длится от нескольких минут до 2-3 недель. В это время человек не чувствует душевной 

боли за счет защитной реакции психики - «диссоциации», но характерны вегетативные 

реакции тревоги: сердцебиение, напряжение мышц, потение, сухость во рту, нарушения 

сна и аппетита, желудочные расстройства. На интеллектуальном уровне возникают 

реакции отрицания («не верю», «может, он оживет», «ничего не случилось»): человек уже 

знает, но не в состоянии понять, как такое могло произойти. Повышенный мышечный 

тонус может приводить к гиперактивности как к форме отрицания: избегание психической 

нагрузки путем изменения физического состояния (убегание, драки, мастурбация, 

алкоголь и наркотики). 

Если человек «застрял» на стадии отрицания более 3-6 месяцев, требуется помощь 

специалистов. 

2) Острая (дезорганизация) - Амбивалентность. Боль и отреагирование. Поиск. Агрессия. 

Отчаяние. Утомление. Нарушения регуляции деятельности. 

В этой фазе горе обрушивается на человека всей тяжестью. Чем большее место в жизни 

занимала потеря, тем труднее в этот период, длящийся от 2-х месяцев до года. Возникают 

сильные переживания тоски и муки, связанные с необходимостью отказаться и желанием 

удержать привязанность. В человеке как бы борются две реальности: реальность любви и 

реальность смерти. Боль и попытки ее утолить вызывают специфическую реакцию поиска: 

• постоянные всепоглощающие мысли об ушедшем; 

• поиск мест его бывшего присутствия и ожидание возможной встречи в какой-либо 

форме; 

• нецеленаправленная беспокойная деятельность («занять время ожидания»). 

Постоянное столкновение надежды с реальностью утраты постепенно подтверждает ее 

бесповоротность. Протест против факта потери, против вызванной этим боли, гнев на 

ушедшего, поиск «виноватых» и причин происшедшего, враждебность к тем, кто пытается 

помочь и ненависть к себе - характерные признаки подстадии острого аффекта. Очевидно, 

что эффективно работать и учиться в это время невозможно. Расстройство деятельности 
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отмечается также на бытовом уровне, страдают не только высшие психические функции - 

мышление, внимание, память - но и физические процессы на уровне нарушения 

автоматизмов. 

Затем наступает спад эмоционального напряжения, изнеможение и апатия: 

• снижение физической активности (упадок сил); 

• мотивационные нарушения (все теряет смысл по сравнению с горем); 

• интеллектуальные проблемы (аффект тормозит интеллект) 

В эмоциональном плане изнеможение выражается депрессией, утратой интереса к 

жизни, незащищенностью и безнадежностью 

Сочетание отчаяния и утомления может привести к появлению мыслей о самоубийстве 

как способе покончить с болью и воссоединиться с ушедшим. 

Если на стадии шока важна физическая забота, то на стадии острого горя необходимо 

находится рядом с человеком, оказывать эмоциональную поддержку (в т.ч. возможна 

работа с медиками и психологами) и помощь в организации дел. Если адаптация к потере 

не происходит более года, и признаки острого горя не смягчаются, участие специалистов 

становится обязательным. 

3) Утихающая (реорганизация) - Восстановление. 

В это время происходит свыкание с потерей: человек способен вновь войти в жизнь, 

которая принимает в расчет утрату, но не заполнена ею целиком. Важное значение для 

прохождения этой стадии имеет отыскание смысла в утрате, чтобы соотнести ее со своим 

пониманием жизни, Бога или добра. 

Происходит осознание того, что наихудшее случилось, человек принял это и уцелел, и 

теперь снова готов жить и расти - с памятью об ушедшем и ради него. 

Признаки реорганизации: 

• меньше слез; 

• возврат физической активности и интереса к жизни; 

• сосредоточение на настоящем и будущем, а не на прошлом; 

• появление положительных эмоций, повышение эмоциональной экспрессии; 

• восстановление самооценки; 

• чувство защищенности. 

Способность ребенка справляться со стрессом зависит от следующих факторов: 

- социальное и эмоциональное благополучие ребенка в момент травмы; 
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- опыт привязанности и близких отношений с другими взрослыми; 

- присутствие и забота близких ребенку людей в момент травмы; 

- индивидуальная динамика переживаний и способы отреагирования. 

Способы отреагирования и снятия напряжения в стрессе: (по Мерфи и Мориэ) 

1) удаляться в безопасное место; 

2) отойти от окружающих на некоторое время, чтобы «прийти в себя»; 

3) использовать различные приемы для успокоения самого себя; 

4) отреагировать с помощью символических игр и фантазии. 

Личностные характеристики, помогающие пережить стресс: 

• активность и самостоятельность ребенка 

• самоуважение и вера в себя 

• уживчивость и способность обращаться за помощью, когда это необходимо 

• гибкость и способность приспосабливаться к новому 

• ответственность за кого-то, кроме себя 

Для ребенка отчуждение от родной семьи начинается не в момент изъятия, а в момент 

помещения в новую семью или учреждение. 

Дети начинают чувствовать себя отличающимися от обычных детей - тех, которые не 

лишились семьи. Осознание этого может проявляться по-разному. Этим, по-видимому, 

объясняется тот факт, что многие адаптирующиеся к новым жизненным условиям дети 

начинают вести себя заметно хуже в школе и внезапно становятся мрачными и 

агрессивными. 

Отрицание 

Главная особенность поведения ребенка на этой стадии состоит в том, что он 

бессознательно не воспринимает потерю. Такой ребенок может быть послушен, даже 

весел, вызывая удивление у взрослых: "ему все нипочем". Для вновь принятых в семью 

детей это может означать то, что они привыкают не выражать болезненные чувства, 

обращаясь к опыту прошлого. Они живут, изо всех сил стараясь не думать о том, что 

произошло, плывут по течению. Но такое состояние тянется не долго - либо последует 

"взрыв", когда переживания нахлынут, либо начнутся соматические и поведенческие 

проявления вытесняемых переживаний: рассеянность, частое впадание в прострацию, 

расстройство учебной и любой другой деятельности, требующей сосредоточенности и 

логики (глобальные расстройства внимания и интеллектуальные нарушения - "аффект 

тормозит интеллект"), капризы и слезы "без повода", ночные кошмары, расстройство 

желудочно-кишечного тракта и сердечной деятельности и т.п. 
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Стадия гнева и смешения чувств 

Эта стадия характеризуется появлением сильных, иногда взаимоисключающих эмоций. 

Жить ребенку с чувствами, вызывающими тревогу и беспокойство, сложно и тяжело. Дети 

в этот период чрезвычайно чувствительны, и они особенно нуждаются в помощи, чтобы 

эти подавленные чувства не нанесли вреда. Дети испытывают следующие эмоции, 

причем иногда все сразу. 

а) Тоска. Это чувство может вызвать у детей стремление увидеться с членами родной 

семьи, и повсюду их разыскивать. Нередко утрата обостряет привязанность, и ребенок 

начинает идеализировать даже тех родителей, которые обращались с ним жестоко. 

б) Злость. Это чувство может проявляться против чего-то определенного или быть 

самодавлеюшим. Дети могут не любить себя, порой даже ненавидеть, потому что они 

были отвергнуты оставившими их родителями, несчастливой судьбой и т.д. Они могут 

гневаться на "предавших" их родителей. На "разлучников" - милицию и детский дом, 

которые "вмешались не в свое дело". Наконец, на приемных воспитателей - как на 

узурпаторов родительской власти, которая им не принадлежит. 

в) Депрессия. Боль потери может вызвать чувство отчаяния и потерю уважения к 

себе. Помогая принятому в семью ребенку выразить свою печаль и понять ее причины, 

воспитатели помогают ему тем самым преодолеть состояние стресса. 

г) Вина. Это чувство отражает реальное или предполагаемое отвержение или обиду, 

причиненную потерянными родителями. Даже у взрослых людей боль может 

ассоциироваться с наказанием за что-то. "Почему это случилось со мной?", "Я - плохой 

ребенок, со мной что-то не так", "Я не слушался родителей, плохо помогал им - и меня 

забрали". Такие и подобные им утверждения высказывают дети, лишившиеся родителей. 

Суть происходящего в том, что ребенок в попытке осмыслить ситуацию ошибочно 

принимает ответственность за происшедшее на себя. 

С другой стороны, он может также чувствовать вину из-за собственных чувств, например, 

из-за того, что он любит приемных родителей и наслаждается материальным комфортом, 

в то время как его родители живут в бедности. 

д) Тревога. В критических случаях она может перерасти в панику. Принятый в семью 

ребенок может бояться отвержения приемными родителями. Или испытывать 

иррациональный страх за свое здоровье и жизнь, также - за жизнь приемных 

воспитателей и/или родных родителей. Некоторые дети боятся, что родные родители 

разыщут их и заберут, - в тех случаях, когда ребенок сталкивался с жестоким обращением 

в родной семье, а к новой семье искренне привязался, и т.д. 

В целом, в период адаптации к приемной семье и свыкания с потерей, поведение 

ребенка характеризуется противоречивостью и неуравновешенностью, присутствием 

сильных чувств (которые могут подавляться) и расстройством учебной деятельности. 

Обычно адаптация происходит в течение года. На протяжении этого периода воспитатели 

могут оказать существенную помощь ребенку, и это послужит "цементом", скрепляющим 
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новые отношения. Однако если какие-либо из перечисленных выше проявлений 

сохраняются на более долгий срок, имеет смысл обратиться за помощью к специалистам. 

Рекомендации воспитателям: 

Определенность: ребенку важно знать, что будет дальше, какие порядки в том месте, 

куда он попал. Постарайтесь заранее рассказать ребенку о других членах вашей семьи, 

показать их фотографии. Покажите ребенку его комнату (либо часть комнаты), его кровать 

и шкаф, куда он может сложить личные вещи, объясните, что это - его пространство. 

Спросите, хочет ли он теперь побыть один или вместе с вами. Старайтесь все время 

кратко, но внятно рассказывать ребенку о том, что будет дальше происходить: "Сейчас мы 

покушаем и ляжем спать, а завтра еще раз посмотрим квартиру, сходим погулять во двор 

и в магазин". 

Утешение: если ребенок подавлен, и проявляет другие признаки горя, постарайтесь мягко 

обнять его, и скажите о том, что вы понимаете, как грустно расстаться с теми, кого 

любишь, и как бывает тоскливо в новом, незнакомом месте, но так грустно ему будет не 

всегда. Подумайте вместе, что могло бы ребенку помочь. Важно: если ребенок 

расплакался - не останавливайте его сразу. Побудьте с ним вместе, и через некоторое 

время успокойте: если слезы есть внутри, лучше их выплакать. 

Физическая забота: узнайте, что любит ребенок из еды, обсуждайте с ним меню и по 

возможности учитывайте его пожелания. Последите, чтобы ночью в коридоре горел 

ночник, и если ребенок боится темноты - то и в его комнате тоже. Укладывая спать, 

посидите с ребенком подольше, поговорите с ним, подержите за руку или погладьте по 

голове, если возможно - подождите, пока уснет. Если ночью вам кажется, что ребенок, 

даже не маленький, плачет - обязательно зайдите к нему, но не включайте свет, чтобы не 

смутить. Тихонько посидите рядом, попробуйте поговорить и утешить. Малыша можно 

просто обнять и даже остаться с ним на ночь (в первое время). Важно: будьте 

внимательны, если ребенок напрягается от физического контакта, выразите свое 

сочувствие и заботу просто словами. 

Инициатива: инициируйте положительное взаимодействие с ребенком, проявляйте 

первыми внимание и заинтересованность его делами и чувствами, задавайте вопросы и 

выражайте тепло и участие, даже если ребенок кажется равнодушным или угрюмым. 

Важно: не ждите ответного тепла сразу. 

Воспоминания: ребенок может захотеть поговорить о том, что с ним было, о своей семье. 

Важно: отложите, если возможно, свои дела на потом, или выделите специальное время, 

чтобы поговорить с ребенком. Если его рассказ вызывает у вас сомнения или смешанные 

чувства, помните - ребенку важнее быть внимательно выслушанным, чем получить совет. 

Просто подумайте, что мог переживать ваш ребенок тогда, и что он чувствует во время 

разговора с вами - и посочувствуйте этому. 

Памятные вещи: фотографии, игрушки, одежда - все это связывает ребенка с прошлым, 

является материальным воплощением значительной части его жизни. Важно: каждый 
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ребенок, переживший разлуку или утрату, должен иметь что-то на память, и недопустимо 

выбрасывать это, тем более без его согласия. 

Помощь в организации дел: дети часто чувствуют себя растерянными в новом месте и при 

таких серьезных изменениях в своей жизни. Вы можете обсуждать и планировать их дела 

вместе, давать им конкретные советы по поводу какой-либо деятельности, писать 

записки-памятки и т.д. Важно: поддерживать ребенка, если он злится на себя за свои 

промахи: "то, что происходит с тобой - нормальная реакция на ненормальные 

обстоятельства", "мы справимся" и т.д. 

В характере вашего приемного ребенка могут быть черты, про которые вы смело можете 

сказать: "это уже не его горе, а мое!". Пожалуйста, помните, исправить все сразу нельзя. 

Сначала ребенок должен привыкнуть к вам, принять изменения в своей жизни, и только 

потом он будет меняться сам. 

Большинство детей, чей опыт жизни в семье не был катастрофическим, и чье доверие ко 

взрослым подорвано не окончательно, ждут новую семью как средство исцеления от 

одиночества и покинутости, с надеждой на то, что в их жизни все еще будет хорошо. 

Однако простого перемещения в новую ситуацию и помощи в переживании утраты не 

всегда достаточно для того, чтобы «новая» жизнь сложилась хорошо: прошлый опыт, 

навыки и страхи остаются с ребенком. 

4. Нарушенная идентичность 

Идентичность можно определить как знание того, из каких разных частей состоит наша 

личность, это принятие себя, необходимое для того, чтобы успешно продвигаться по 

жизни с ощущением собственной целостности. 

Сумма знаний о себе как результат анализа собственного жизненного опыта 

концентрируется в виде ответов на вопросы «Кто я?», «Какой я?». Но отношение к этому 

знанию, принятие себя, возникает благодаря соотнесению с системой социальных 

координат, нормами и ценностями той семьи и того общества, в котором живет человек. 

Рождаясь, ребенок физически отделяется от матери. Однако вплоть до подросткового 

возраста семья служит «психологической утробой», эмоционально питая и защищая 

ребенка. 

У ребенка чувство «Я» вырастает из чувства «МЫ», и для него вопрос «Кто я?» по сути 

значит «Чей я?». Ощущение принадлежности - это альтернатива одиночеству, источник 

жизненных сил: "Я - их, я нужен, меня любят - Я ЕСТЬ". 

Принадлежность семье не только определяет самовосприятие, но и задает вектор 

направления жизненного пути: «Откуда я?» - «К чему я иду?». Дети - «социальные 

сироты» оказываются в ситуации чрезмерно ранней социальной эмансипации от семьи. И 

их психологическая жизнеспособность не выше физической жизнеспособности ребенка, 

родившегося значительно раньше срока. 
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Разлука с семьей приводит не только к разрыву отношений привязанности, но и к 

перемене социального и психологического статуса. С утратой основных ориентиров 

(семья и ближайшее окружение) нарушается восприятие себя и собственной жизни - оно 

приобретает неустойчивый и фрагментарный характер, в результате чего создается 

ощущение неадекватности. При этом положение детей из неблагополучных семей 

оказывается более выигрышным, чем у детей из домов ребенка: даже плохая реальность 

лучше, чем совсем ничего. Мальчик-подросток, от которого отказались в роддоме, не 

имевший сведений о своей матери и предыдущих поколениях, выразил свои 

переживания так: «Я потерялся в космосе». Знание о своих предках и своей семье - 

«чувство корней» - помогает человеку понять, каково его место в истории этой семьи и в 

жизни в целом, это знание тесно связано с понятиями «долг» и «смысл жизни», оно 

позволяет определить жизненные задачи и осознать значимость собственного 

жизненного пути. 

Сохранение важных для ребенка связей с другими людьми, допустимых привычек, 

личных, в том числе памятных, вещей, восстановление жизненной истории самого 

ребенка и сбор сведений о его семье (составление «Книги жизни») частично смягчают 

боль потери и способствуют формированию идентичности. 

При этом необходимо помнить, что идентичность ребенка несет в себе как 

положительные, так и отрицательные черты его кровной семьи. Этим объясняется частое 

стремление к воспроизведению детьми поведенческих моделей, принятых в кровной 

семье. Дело не только в научении («все мы склонны поступать с другими так, как когда-то 

поступали с нами»), но и в своеобразном подтверждении лояльности, верности своей 

родной семье со стороны ребенка. Дети, разлученные с родителями, которых они помнят, 

страдают не только от разлуки, но и потому, что не получили «родительского 

благословения» на свой дальнейший путь, разрешения жить счастливо и убеждения в 

том, что они не виноваты в разрыве с семьей. 

Обычно требуется специальная терапевтическая работа для того, чтобы отделить любовь 

к кровным родителям от стремления «следовать за ними». Ребенок не может судить 

своих родителей, сохранение уважения к ним и благодарности за свою жизнь - 

естественное и необходимое чувство, отсутствие которого ведет к глубоким 

психологическим проблемам. Но это не значит, что ребенок должен повторять их ошибки. 

Именно из любви к своим родителям ему предстоит научиться справляться с трудностями 

и добиваться успеха, строить свою жизнь и отношения с людьми - то есть сделать то, чего 

хотели, но не смогли родители. 

Часто встречающееся заблуждение заботящихся о ребенке взрослых - «он ненавидит 

своих родителей». На самом деле ребенок, обвиняющий своих родителей и ругающий их, 

«застрял» в фазе острого аффекта переживания утраты (см. п.3), и это препятствует его 

дальнейшему личностному развитию и отношениям с людьми. То, что по-настоящему 

нужно ребенку в такой ситуации, - это помощь взрослых в том, чтобы отреагировать свой 

гнев приемлемым образом, и перейти к стоящей за ним потребности в родительской 

любви, постоянстве и заботе. 
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Очевидно, что никакая терапия не сможет эффективно помочь, если одновременно с ней 

в жизни ребенка не появится новая семья. 

Опыт показывает, что позитивные изменения в поведении ребенка происходят 

постепенно, и вопрос времени - очень серьезный. Достаточно помнить, сколько времени 

ребенок «учился жизни» в кровной семье, чтобы не ждать от него быстрых результатов. 

Принятие личности ребенка, укрепление привязанности с ним, терпеливое поощрение 

развивающихся положительных черт, поддержка и предоставление альтернативных, 

социально адекватных моделей поведения постепенно приводят к тому, что новый опыт 

усваивается и начинает приносить плоды. 

Самый болезненный для приемных родителей вопрос - контакты с кровными 

родственниками. Неприятие кровной семьи, ревность и страх того, что «они» могут 

«отнять» ребенка - обычные в таких случаях переживания. Однако восстановление в 

родительских правах 

- дело уникальное, а когда ребенок привязан к приемной семье (мнение детей в 

суде учитывается) 

- практически невозможное. Если же речь идет о временном изъятии ребенка из 

родной семьи 

- то контакты абсолютно необходимы. В то же время многие дети хотят знать (и 

имеют на это право), что происходит с их родителями, живы ли они. Если ребенок не 

видит своих кровных родителей и ничего не знает о них, он начинает думать, что не имеет 

для них никакого значения, а это очень тяжело. Кроме того, некоторую информацию о 

ребенке можно получить лишь от его родных родителей и других родственников. Дело 

социальной службы - обеспечить безопасность и приемлемый для новой семьи ребенка 

порядок таких контактов. Исключение составляют лишь случаи непосредственной угрозы 

жизни ребенка со стороны кровной семьи. 

Дети, разлученные с семьей: разница между знанием о собственной ситуации и 

пониманием ее. 

Помощь детям, растущим в условиях заместительной заботы, по восстановлению 

идентичности. 

Постоянство и непрерывность. 

Настоящее: разделение чувств и предоставление стабильности. 

* Объяснение ребенку необходимости перемещения приемлемым образом 

("правда не должна уничтожать"). 

* Сообщение о том, что будет происходить в ближайшее время и что планируется в 

будущем. 

* Работа с возникающими эмоциональными проблемами. Признание страха, тревоги 

ребенка, его печали о людях, оставленных позади, и неуверенности по поводу будущего. 
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* Предоставление конкретного места и наличие конкретного заботящегося лица в 

настоящий момент. 

* Сохранение имени и фамилии, любимых вещей и допустимых привычек (еда, 

одежда, жизненный уклад). 

Прошлое: осмысление и принятие 

* Обеспечение информацией о прошлом (каждый ребенок в соответствии с 

обстоятельствами и возрастом должен представлять, кто он, каково его происхождение, 

где и когда он родился, где прежде жил, кто его биологические родители и где они 

сейчас, информацию о других родственниках). 

* "Книга жизни" - материальные свидетельства о прошлом: фотографии самого 

ребенка прежде и теперь, значимых людей и мест, записи и т.д. Акцент - на успехи, 

положительные события. Негативные события также обозначаются, но сдержанно. 

* Контакты, насколько они уместны, с кровной семьей и прежними знакомыми. 

* Выяснение того, как именно ребенок объясняет расставание с семьей. Проблема 

ответственности и контроля. Работа с чувствами вины и потери. 

Прояснение разницы между любовью к родителям и принятием их плохого обращения с 

собой как "правильного". 

* Помочь ребенку понять связь между имеющимися проблемами в настоящем 

(замешательство/депрессия/агрессия) и прошлым травматическим опытом. 

* Нахождение ресурсов и сильных сторон в прошлом и настоящем ребенка. 

«КНИГА ЖИЗНИ» (ПО В.ФАЛБЕРГ) 

Особенность прошлого детей из неблагополучных семей состоит во фрагментарном 

характере, «выпадении» целых периодов жизни - некоторые из них дети не помнят в силу 

раннего возраста, а некоторые «вытеснены», как что-то ужасное. Патронатная семья 

может помочь ребенку, воссоздавая «линию жизни» в специальном альбоме 

воспоминаний. Там могут быть сохранившиеся или добытые у родственников ребенка 

фотографии, записи рассказов самого ребенка и других лиц о нем, рисунки, 

иллюстрирующие какие-то события, лист с наложенными одна на другую «обводками» 

контура руки ребенка в разных возрастах, и т.д. Для сбора информации используются 

воспоминания самого ребенка, материалы из личного дела, беседы с членами кровной 

семьи, людьми, знавшими ребенка и его семью раньше (соседи, работники социальных 

учреждений - поликлиника, детский сад, школа, дом ребенка и т.д.) Важны любые 

сведения о прошлом, факты, и комментарии патронатных воспитателей к ним - о чувствах 

самого ребенка в связи с этими фактами, об их личном отношении, сопереживании 

ребенку в связи с тем, что излагается. Благодаря комментариям воспитателей и их 

поддержке у ребенка формируется более позитивный взгляд на свою жизнь и на себя 

самого. 



 
37 

Установление хронологической последовательности событий жизни ребенка, 

постепенное заполнение «пробелов» путем воссоздания утраченного и выявления 

неизвестных фактов, осмысление и переоценка значимых ситуаций, поиск 

положительного ресурса в судьбе ребенка - основные задачи такой работы. 

Будущее: цели и перспективы. 

* Признание различия между биологическим и психологическим родительством без 

оценивания этого различия. 

* Помощь в построении моделей будущей самореализации, включая возможность 

последующего воссоединения с кровной семьей. 

5. Адаптация ребенка в замещающей семье. 

Таким образом, дети, разлученные с кровной семьей и помещенные в приемную семью, 

сталкиваются с проблемой разрыва близких отношений и необходимостью 

формирования новых привязанностей. Вышеприведенное описание процесса свыкания с 

утратой (п. 3) отражает прежде всего внутренние переживания. При этом существует 

четкая динамика в процессе простраивания внешних отношений с теми людьми, которые 

заботятся о ребенке, и, волею обстоятельств, становятся для него самыми близкими, в той 

или иной степени заменяя родителей. 

Опыт показывает, что адаптация ребенка к новой семье происходит примерно в течение 

года, и условно делится на три стадии: Первую стадию можно было бы назвать 

«Идеализированные ожидания», - как у ребенка, так и у приемной семьи. Каждая из 

сторон полна надежд и старается понравиться другой. Примерно через месяц трудности 

реальных отношений разрушают образ «сбывшейся мечты», наступает первый кризис: 

привязанность ребенка к старой семье еще сохраняется, а к новой пока не 

сформировалась, привыкание к смене требований и правил - трудно для него и вызывает 

протест. В результате возникают «установочные конфликты» - которые являются 

естественной частью приспособления семьи и ребенка друг к другу. 

Достаточно часто в первые дни после размещения дети требуют, чтобы их отвезли 

обратно в детский дом. Подобное желание может быть продиктовано смесью разных 

чувств. Это и боязнь полной зависимости от малознакомых людей, и стремление 

сохранить контроль над ситуацией («я решаю, где мне быть» - потребность в 

безопасности), и проверка отношений («действительно ли я вам так нужен, что вы 

сможете меня удержать»), наконец, ребенок просто может соскучиться по людям, 

которые заботились о нем. Обычно мы советуем родителям уточнить у ребенка, хочет ли 

он съездить в гости или «насовсем», потом предложить подумать до утра, а утром сказать 

ему, что «теперь твой дом - здесь, и мы хотим, чтоб ты жил с нами, но удерживать тебя 

насильно не станем». Если ребенок маленький, достаточно просто сказать: «Ты теперь 

живешь с нами, и мы тебя никуда не отдадим, а в детский дом мы съездим в гости через 

несколько дней, чтобы навестить твоих друзей и показать им твои новые фотографии». 
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«Установочные конфликты», поначалу нарастая и учащаясь, после какого-то 

основательного кризиса и «разборок», постепенно становятся реже, и возникают только 

по значительным поводам. Так наступает стадия «Вживания», или собственно адаптации. 

Происходит простраивание границ допустимого, привыкание к взаимным потребностям и 

особенностям, привычкам и правилам поведения. Кроме того, на этой стадии фактически 

формируется привязанность к новой семье. 

Вспышки негативного поведения в это время могут иметь следующие причины: 

- Дети, пережившие утрату семьи, боятся повторения этого и в новой, приемной семье. 

Иногда они провоцируют воспитателей на разрыв, демонстрируя своим поведением 

двойственность – привязанность и отвержение одновременно, поскольку это именно то, 

что они пережили в своем опыте. 

- Они колеблются между надеждой и страхом быть обманутыми снова, пытаются 

контролировать возникающие у них теплые чувства, поскольку знают, как взрослые могут 

злоупотреблять своей властью. 

- Вспышки негативного поведения могут быть частью процесса отреагирования 

утраты кровной семьи, ребенок может тосковать и злиться. 

- Дети таким образом могут демонстрировать, чему они научились в родной семье, 

их представления о том, как надо себя вести. 

- Проверяют, до каких пределов они могут дойти в своем плохом поведении, 

сохраняя принятие со стороны взрослых. 

У таких детей очень много оснований для того, чтобы вести себя «плохо», и это становится 

дополнительной нагрузкой для воспитателя, осложняющей появление у него 

привязанности к ребенку. Поэтому очень важно для воспитателя: 

- Не ждать быстрых «результатов»; 

- Сосредоточиться на изменениях к лучшему, замечать и ценить их; 

- Обращаться за помощью к социальным работникам и специалистам, не боясь 

показаться «некомпетентными». 

Необходимо сказать, что, в отличие от начальной стадии, в это время заботящиеся 

взрослые уже больше знают ребенка, начинают лучше понимать его, и чувствуют себя 

более уверенными. Ребенок, в свою очередь, начинает дорожить семьей (или семейной 

группой), уже не думает всерьез об уходе, и больше доверяет воспитателям. Ощущение 

контакта с ребенком, взаимное понимание и теплые чувства - все это появляется по мере 

решения проблем. Главное достижение этой стадии, длящейся чуть более полугода - 

взаимное доверие и субъективное ощущение постоянства отношений, появляющееся у 

обеих сторон, которые начинают воспринимать себя как целостность. 

Таким образом, наступает некое «Равновесие», которое представляет собой третью 

стадию адаптации в семье, принявшей ребенка. В этот период семья становится 
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достаточно самостоятельной, реже обращается за помощью к специалистам. Дети обычно 

начинают активно интересоваться своим прошлым, много вспоминают и даже сочиняют, 

беря за основу настоящее 

- «А мы с мамой тоже в цирк ходили, каждый месяц!», «А у нас тоже машина была», 

и т.п. Желаемое и действительное, помноженное на особенности детского восприятия, 

смешиваются в этих рассказах, суть которых сводится к следующему: ребенок нуждается в 

создании приемлемого варианта своего прошлого. В обычных семьях этой цели служат 

устные «предания», воспоминания родственников, фотоальбомы и т.п. Новая семья 

может помочь ребенку, воссоздавая «линию жизни» в специальном альбоме 

воспоминаний. Обычно дети с большим интересом и благодарностью воспринимают 

составление такой «Книги жизни», и это укрепляет их положительные отношения с 

воспитателями (см. «Книга жизни» в п. 3. «Нарушенная идентичность»). 

ЧЕГО ОБЫЧНО БОЯТСЯ ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ? М.В. ПИЧУГИНА 

(КАПИЛИНА), Л.В. ПЕТРАНОВСКАЯ  

(Статья впервые опубликована на сайте Центра комплексного сопровождения семей 

«Про-мама».) 

Когда люди хотят принять в свою семью ребенка, они руководствуются самыми добрыми 

чувствами и намерениями. И эти добрые побуждения попадают на «одну чашу весов» в 

процессе принятия решения. А на «другой чаше весов» оказываются как социальные 

стереотипы («мифы») в отношении детей из детских домов (см. «Распространенные мифы 

о семейном устройстве»), так и вполне реалистичные опасения. 

Какие из этих страхов напрасны, а чего все же стоит опасаться? А главное - что делать, 

чтобы опасения не сбылись? Об этом и будет разговор в статье. 

Начнем с того, что бояться и тревожиться в переломный момент своей жизни - а 

появление нового члена семьи, хоть родного по крови, хоть нет, это именно такой момент 

- нормально и даже правильно. Психологи проводили исследования, которые показали, 

что у тех беременных женщин, которым часто снились тревожные сны, роды проходили 

более благополучно. Возможно, потому, что женщина из-за тревоги более ответственно 

относилась к себе, готовилась к появлению ребенка. Наш многолетний опыт показывает 

примерно то же самое: как раз у абсолютно самоуверенных и не испытывающих тревоги 

приемных родителей чаще бывают проблемы, а тот, кто боится, переживает, но все равно 

делает, рано или поздно справляется с любыми трудностями. Так что бойтесь на 

здоровье, главное - не позволяйте страху вас парализовать, старайтесь больше узнать и 

судить непредвзято, не попадая во власть мифов и стереотипов. 

В конечном итоге все многообразные страхи приемных родителей можно разделить на 

две основные группы: 

1) Страхи «про ребенка». Они могут звучать так: «У него плохие гены», «Он вырастет 

плохим (необразованным, испорченным) человеком», «Все мои усилия будут напрасны», 

«Он повторит судьбу своих кровных родителей». 
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2) Страхи «про отношения». «Он (она) не будет меня любить (бросит)», «Я не смогу 

его полюбить», «Мы никогда не станем друг другу родными», «Он скажет когда-нибудь: 

ты мне не мать!» 

Для многих родителей две эти группы в конечном итоге сливаются в одном всеохватном 

чувстве страха: «Я - не справлюсь, я окажусь плохим родителем». 

Мы постарались добросовестно рассмотреть эти два «куста чертополоха», отравляющих 

жизнь приемным родителям - и не только в период принятия решения, но и потом, во 

время совместной жизни с ребенком. В основе наших размышлений - работа со многими 

замещающими семьями, которые обрели доверие и близость со своими приемными 

детьми, невзирая на все трудности. И научились просто жить со своим ребенком - 

радоваться его успехам и его человеческой неповторимости, хрупкой гармонии 

взаимоотношений, которую не надо (и невозможно!) сравнивать с чьими-то еще мирами. 

То есть научились быть семьей. 

Часть 1 

«Он чужой, он чужой, он плохой... Он - это лучшее, что было со мной...» (из какой-то 

песни). 

Кроманьонцы мы или кто? 

Итак, куст первый. В основе большинства перечисленных страхов лежит от природы 

присущее человеческим (и вообще живым) существам чувство опасности перед чужим, не 

принадлежащим к своей семье (прайду, стае). Кто его знает, чего от чужого ждать... 

Скорее всего, ничего хорошего. И опять-таки конкурент, претендует на еду, территорию. 

Лучше его прогнать поскорее. Все это заложено в нас на уровне генетической программы, 

винить тут себя совершенно не за что. Вопрос в том, что нам с этой программой делать. 

Мы все-таки люди, даже вроде бы разумные (есть такая гипотеза - непроверенная). 

Согласно другой гипотезе, неандертальцы, например, именно потому и выродились, что 

не сумели преодолеть этой биологической программы и не стали вступать в браки с 

представителями других племен. Наши же непосредственные предки, кроманьонцы, как-

то эту задачу решили, сумели свой страх перед чужим обуздать - и вот потому мы сейчас 

здесь, Интернетом пользуемся. 

Однако у современного человека есть и свои основания для неприятия чужого. Грустно, 

но факт, что дети становятся приемными после того, как остались без собственных 

родителей, стали сиротами. А в наше время они обычно становятся социальными 

сиротами - то есть оказываются одинокими не по воле злого рока, а по причине 

алкоголизма, жестокости, безответственности и прочего подобного поведения их 

собственных папы и мамы. То есть эти дети для большинства приемных родителей - еще и 

представители другого социального слоя, с другими представлениями о том, как надо 

растить детей, как себя вести, ради чего и как жить и т. п. Как говорится, «два мира, два 

образа жизни». Пока он маленький и послушный, про это не думается. А как только дитя в 

первый раз выпьет пива или накрасит губы - тут-то этот страх волной и накроет. И в голову 
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не придет ведь здравая мысль: «Это возраст такой». Мысли будут примерно такие: «Все, 

это наследственность. Он уже спивается. Она уже начала становиться проституткой». 

Давайте попробуем успокоиться и разобраться в теме подробнее. 

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ? 

Не терять головы. 

Избегать предвзятости в суждениях. 

Больше доверять своим чувствам «здесь и сейчас», в сегодняшнем общении с ребенком, 

а не страхам «что может быть потом». 

Наследственность, или как Мичурин получил сотрясение мозга 

Кстати, помните как? Предание гласит, что полез на дуб за арбузом - а тот ему на голову 

упал. Шутки шутками, а этот анекдот в чем-то очень точно описывает страхи приемных 

родителей перед наследственностью. Ведь, в самом деле - ребенок-то зачат и рожден, а 

может быть, и воспитывался несколько лет другими людьми. Этого факта мы изменить не 

можем. В этом смысле, что ни делай, он всегда будет «арбузом на дубе». А ну как 

сорвется с неродной ему ветки - да по голове? 

«Плохая наследственность» - самое распространенное, практически «универсальное», 

объяснение любым трудностям, возникающим в процессе воспитания приемного 

ребенка. И самое опасное. Потому что «наследственность» - то, что изменить нельзя. То, 

что не дает шанса ни ребенку, ни родителям. А значит, заставляет опускать руки и 

отчаиваться, а не решать проблемы. Ссылаясь на плохую наследственность, мы, по сути, 

отталкиваем ребенка от себя, отказываем ему в праве меняться. 

Объяснение это и самое несправедливое, поскольку употребляется гораздо чаще не к 

месту, ложно. Ведь сегодня все знают, что есть какие-то гены, но что от них зависит и как 

это проявляется - мало кто себе представляет. 

Строго говоря, «наследственность» - это потенциал. То, насколько этот потенциал - как 

отрицательный, так и положительный! - реализуется, зависит от среды, а значит, от семьи, 

в которой ребенок растет. Соотношение факторов среды и наследственности - «50 на 50». 

В каких- то областях оно сдвинуто в одну строну: например, цвет волос полностью задан 

генами, в каких-то - в другую: так, будут ли волосы чистыми и аккуратными, зависит 

только от обстоятельств и действий самого человека. Самое же главное в жизни - желание 

и умение работать, вера, ценности, 

способность любить и заботиться уж точно не от наследственности зависит. 

С другой стороны, гены - это всегда в большой степени лотерея (кстати, и в случае с 

родными детьми тоже). А вдруг ваш приемный ребенок окажется наделен от природы 

талантами и качествами, которые в вашей семье не представлены? 
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На самом деле, проблемы в развитии детей-сирот связаны в гораздо большей степени с 

травмой отрыва от семьи и родительской депривацией, чем с наследственностью. 

Именно отсутствие достаточной заботы и эмоционального контакта с близким взрослым в 

раннем детстве, а в некоторых случаях - жестокое обращение, являются основной 

причиной диспропорционального развития таких детей, а не пресловутая «генетика». 

Ребенок с самыми распрекрасными генами в этих обстоятельствах развивался бы плохо. У 

покинутого, лишенного родителей ребенка с самого раннего возраста подорвана 

жизнеспособность. Близкий контакт с матерью (или с другим постоянным взрослым) в 

раннем детстве обеспечивает не только эмоциональный комфорт, но и 

психофизиологическую стимуляцию, необходимую для благополучного формирования 

ЦНС и головного мозга. У ребенка, который в течение первого года жизни растет не «на 

руках», затормаживается и нарушается нормальный ход развития. Последствия этого 

достаточно серьезны, но обратимы. Тем легче, чем раньше изменится ситуация - та самая 

«среда». Мы много раз видели, как неузнаваемо менялись и расцветали дети, попадая в 

любящую семью. Их просто невозможно узнать - хотя все гены, как вы понимаете, 

остались теми же самыми. 

Бояться генов, с одной стороны, естественно - ведь они не в нашей власти, с другой, 

бессмысленно - по той же самой причине. Отрицать их тоже нет смысла - стремление 

«обтесать» ребенка под себя, игнорировать все его отличия от нас ничем хорошим не 

кончается - ведь даже Мичурин не пытался выдать арбуз за большой такой полосатый 

желудь! 

Кстати, об арбузе: история про него вовсе не такая грустная, как кажется на первый 

взгляд. Во-первых, дуб явно хорошо справлялся со своими (родительскими) 

обязанностями: арбуз, судя по всему, был увесистым и, наверное, спелым. Во-вторых, сам 

арбуз, между прочим, против дуба ничего не имел. Может быть, он как раз не хотел, 

чтобы его срывали? Им хорошо было вместе! 

Что можно сделать? 

Отдать себе отчет в своих мотивах: чего я хочу? Помочь ребенку, которому трудно и 

плохо? Испытать радость родительства, заботы и любви? Или получить «идеального» 

ребенка? 

По особо пугающим вопросам, например, о генетически передающихся болезнях, собрать 

достоверную информацию. 

Подумать о своем супруге, о самых близких друзьях. У них совсем «чужие» вам гены. Это 

не мешает ни любви, ни близости, ни взаимопониманию. 

Знание - сила? 

Так сложилось, что у многих людей стоит как бы знак равенства между понятиями 

«высшее образование» и «хороший человек». Возможно, оттого, что средний возраст 

нынешних приемных родителей - 30-40 лет, они - дети и внуки людей послевоенного 

поколения. В то время в Советском Союзе материально бедны были почти все. Быть 
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богатым было не только опасно (это могли себе позволить очень немногие), но и в каком-

то смысле пошло. А вот быть образованным – стало, наконец, и возможно, и престижно. 

Вера в Бога была изгнана из жизни общества, и духовные ценности свелись к 

образованию. «Знание - сила», оно стало социальной ценностью и «безопасной 

вершиной», которую можно было достичь самим - и помочь своим детям в ее 

достижении. А желание помочь детям, хоть как-то обеспечить их будущее - естественное 

желание каждого нормального родителя. 

Времена изменились, но важность образования для многих родителей актуальна по- 

прежнему. Логика примерно такова: «образование обеспечивает интеллектуальное и 

душевное развитие, а также среду общения для ребенка, и тем самым служит 

фундаментом его (ее) будущего». Звучит разумно, но лишь отчасти. Душевное и 

моральное развитие связано не столько с интеллектом, сколько с воспитанием чувств, с 

отношениями, в том числе и внутрисемейными, в которых растет ребенок. С тем, во что 

верят родители. С тем, во что верит и кого любит он сам. От этого действительно зависит, 

каким человеком вырастет ребенок - родной или приемный. И большинство родителей, 

вообще взрослых людей, понимают это вполне отчетливо. 

В чем же тогда дело? Что заставляет вполне здравомыслящих людей тянуть ребенка «за 

уши» в институт, нередко вопреки не только желанию, но и объективным способностям 

чада? Наверное, подобное происходит в тех случаях, когда уровень образования ребенка 

рассматривается как признак «достойного родительства». В самом деле, ведь 

образование - это то, что можно реально предъявить окружающим. И уж тем более, если 

ребенок - из детского дома. 

Образование - нужно. И важно. Но так же важно не перейти, точнее - не переломить 

хрупкую грань, по одну сторону которой - то, что психологи называют «зона ближайшего 

развития», потенциал человека, который требуется развивать, прикладывая усилия, а по 

другую - усталость от чрезмерного напряжения, взаимное раздражение и отчуждение. 

Никакое образование не стоит того, чтобы ваши отношения с ребенком были разрушены, 

а он пришел к выводу что «такой» он вам не нужен. 

Что можно сделать? 

Обратиться к специалистам, которые проведут грамотную диагностику уровня развития 

ребенка и степени его отставаний, разработают систему развивающих и коррекционных 

занятий, подходящую именно вашему ребенку, дадут рекомендации, как с ним 

заниматься дома. 

Создавать дома «развивающую среду», много общаться с ребенком, поддерживать его 

начинания, разрешать пробовать новое; самим относиться к занятиям как делу 

увлекательному, а не как к «обязаловке». 

Помнить, что отставание в развитии детей-сирот связано, прежде всего, с недостатком 

любви и вызванной этим тревогой, которая блокирует природную любознательность 
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ребенка, как говорят психологи, «аффект тормозит интеллект». Когда ребенок в вашей 

семье почувствует себя любимым и защищенным, его развитие ускорится. 

Не сравнивать с другими. Любое сравнение подкрепляет неуверенность ребенка в своих 

силах и боязнь потерпеть неудачу. Каждый ребенок уникален, кроме недостатков есть 

еще и особенности. Сравнивайте его только с ним самим, вчерашним: раньше не умел, а 

теперь получилось! 

Терпеливо ждать. Получить все и сразу невозможно. Ни одному садовнику не придет в 

голову разворачивать бутон, чтоб цветок быстрее раскрылся и стал красивым! Все, что в 

принципе возможно - в свое время будет, при условии хороших взаимоотношений и 

вашей разумной помощи и поддержки. А что невозможно - того все равно не добьетесь, 

только измучаете себя и ребенка. 

Разумно определять нагрузки. Они должны быть посильны и для нервной системы, и для 

интеллектуального потенциала ребенка. Приготовление уроков «до ночи» не бывает 

продуктивным! 

Всегда искать позитив. Никому не хочется делать то, что не получается. Научите своего 

ребенка замечать пусть небольшие, но улучшения. Успех - лучший мотив в обучении. 

Хвалить за усилия, а не за результат. В любом деле важны последовательные усилия и 

преодоление трудностей. Научить ребенка этой жизненной мудрости - наверное, 

основная задача. Приемным детям она дается сложнее. Во-первых, опыт отвержения 

родными родителями подрывает веру в себя, а она лежит в основе настойчивости и 

упорства (не путать с упрямством - это вещи прямо противоположные!). Во-вторых, 

именно воля и терпение 

- качества, которые отсутствовали у кровных родителей этих детей, и формировать 

их приходится «с чистого листа». 

Верить в ребенка. Вера родителей в своего ребенка - это источник его жизненных сил и 

две трети будущего успеха! 

Не все то своровано, что украдено 

Дети, как приемные, так и родные, умеют сделать так, чтобы родители в этой жизни не 

скучали. То сломают что-нибудь, то подерутся, то в историю попадут. Все это называется 

«трудное поведение», и трудное оно, как вы понимаете, в первую очередь для родителей 

(детям, наоборот, бывает трудно так себя не вести; впрочем, некоторым из них изредка 

это удается). 

Один из самых распространенных и самых пугающих для родителей типов трудного 

поведения - детское воровство. На его примере мы рассмотрим, «как устроено» трудное 

поведение и как часто под одним явлением кроется множество очень разных. 

Почти каждый ребенок хотя бы один раз пробует что-нибудь украсть. И во многом от 

реакции взрослых зависит, чем станет для ребенка эта ситуация - новой ступенькой в 
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понимании границ и правил человеческого общения, или представлением о себе как о 

преступнике. Причин того, что ребенок берет без спроса не принадлежащие ему вещи 

или ценности, может быть достаточно много: 

Неосведомленность. Дети, растущие в детском доме, не имеют «своего», и, 

соответственно, не понимают, что такое «чужое». При общественном укладе жизни все 

вокруг общее, поэтому взять без разрешения - вовсе не значит «украсть». Точно также 

ребенок, выросший в детском доме, может не знать ничего о назначении денег, о том, что 

они имеют определенную ценность, что их количество ограничено, что они кому-то 

принадлежат. И когда ребенка ругают за такой поступок, он не понимает, что такого 

страшного сделал. 

Клептомания, которой часто боятся люди, готовящиеся взять в семью ребенка, - это не 

особенность детей из неблагополучных семей, а психическое расстройство, болезнь, 

которая в принципе может поразить любого из нас. Но только в принципе: к счастью, 

настоящая клептомания 

- очень редкое заболевание, столкнуться с ним в реальной жизни крайне 

маловероятно. 

Невротическое воровство. Воровство этого типа может встречаться у детей, переживших 

психологическую травму, неуверенных в своем нынешнем положении, испытывающих 

страх перед будущим, имеющих низкую самооценку. Это - своего рода попытка заполнить 

«черную дыру» беспокойства, вызванного дефицитом любви, причем, возможно, 

дефицит был в прошлом, но «дыра» еще не успела затянуться. Чувство риска, азарт и 

инфантильное удовольствие присвоения желаемого временно заполняют пустоту. Но 

поскольку это лишь замещение реальной потребности, оно насыщает ненадолго. После 

пережитой опасности наступает желанное успокоение, тревога на время отпускает. 

Однако позже возникает вновь, усугубленная виной и уверенностью, что «я совсем 

пропащий». Этот тот самый тип воровства, о котором пишут в прессе, удивляясь: зачем 

звезда с миллионными гонорарами украла в супермаркете маечку? Да ведь, к 

сожалению, от несчастного детства и звезды не застрахованы. 

Демонстративное воровство. Ребенок намеренно нарушает запрет не брать что-либо, хотя 

прекрасно понимает, что попадется, он словно делает «назло». После раскрытия кражи 

ведет себя вызывающе, хамит, отпирается, врет в глаза. Скорее всего, это т.н. «протестное 

поведение». Возможно, ребенок проверяет границы: а что вы сделаете? Не откажетесь ли 

от него? А возможно, таким странным образом «выбивает» особое внимание к себе. 

Некоторые дети, лишенные любви и заботы, приходят к выводу, что единственный способ 

привлечь внимание взрослого - разозлить его. Наказание их меньше пугает, чем 

безразличие. Причем за безразличие они порой принимают обычную сдержанность - 

особенно если привыкли к крику и побоям. 

Присвоение статуса. Порой дети связывают наличие каких-либо вещей с чувством 

собственной значимости, уверенности в себе. Зависть к вещам - проявление чувства 

собственной малоценности, которая часто бывает у детей, отвергнутых собственными 
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родителями. Иногда, особенно у подростков, иметь то же, что есть у других - значит «быть 

как все», «своим», принадлежать к значимой группе. Во взрослом мире «статусные вещи» 

означают принадлежность к социальной группе с определенным материальным 

достатком. В подростковом микросоциуме правила жестче: если у тебя нет того, что есть 

«у всех наших», ты - «лох», изгой, «белая ворона». То есть для подростков обладание чем-

то - еще и способ избежать насмешек и травли, которых они боятся панически. И если 

ребенок со счастливым детством и прочным домашним «тылом» за спиной часто 

способен справиться с такой ситуацией, то для приемного ребенка стресс оказывается 

чересчур сильным. 

Что же такое собственно воровство? Согласно словарю, это «спланированное присвоение 

чужого имущества ради его материальной ценности. При этом человек осведомлен о 

социальном и моральном запрете на такие действия, осознает степень вреда для жертв 

кражи и возможность наказания для себя». 

Как мы видим, далеко не все случаи, когда ребенок берет чужое, на самом деле являются 

воровством! А реакция взрослых часто носит «опережающий» характер: «Сегодня украл 

шоколадку, а завтра - станет вором-рецидивистом. Опять-таки, гены. Все, это конец, все 

было зря, ничего не вышло, мой ребенок - вор!» 

На самом деле именно в момент родительского отчаяния (а не в процессе кражи 

шоколадки) над будущим ребенка сгущаются тучи. Потому что у него самого нет опыта, он 

ничего толком не знает о себе. Он получает информацию только от нас, взрослых. А тут 

сам папа (сама мама) говорит, что он - вор. Значит, так оно и есть. Опасность «ярлыков» 

состоит в эффекте социального гипноза: «как вы лодку назовете, так она и поплывет!». 

Опасения, что воровство связано именно с тем, что ребенок - приемный, имеют под собой 

основания. Только гены тут опять ни при чем. Моральное развитие непосредственно 

связано с опытом благополучной привязанности. В основе «голоса совести» лежит не 

столько страх наказания, сколько боязнь утраты любви и уважения близких, а также 

способность сочувствовать другим людям. Большинство детей, воспитывающихся в 

благополучных родных семьях, к старшему дошкольному возрасту знают о том, что такое 

«можно» и «нельзя», «хорошо» и «плохо». Однако сначала они просто «не хотят 

расстраивать маму», «не хотят поссориться с папой». Следовать моральным нормам 

самостоятельно и осознанно, по «внутреннему закону совести» дети становятся способны 

значительно позже - примерно к 10-11 годам. Если же у ребенка раннее детство было 

неблагополучным, отмечаются задержки в развитии совести: ему некого беречь, он не 

умеет сочувствовать, нет отношений, которыми он бы дорожил, ведь всему этому тоже 

нужно учиться. Плюс постоянное чувство тревоги, задержка в интеллектуальном развитии 

(идея собственности - сама по себе довольно сложная). Поэтому детям с 

«неблагополучным стартом» дольше требуется внешний контроль. 

Почему мы так подробно рассказываем о разных типах воровства? Потому что, если это 

по сути не воровство, а неосведомленность (невротическая тревога, протест, страх быть 

отвергнутым и т. п.), бесполезно бороться с симптомом, внешним проявлением 
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проблемы, то есть собственно утаскиванием шоколадки. Это все равно что усердно 

вытирать лужи, если прохудилась крыша, а дыру не заделывать (как вы понимаете, 

ругаться и топать ногами или плакать и отчаиваться - еще менее продуктивно). Нужно 

понять, что происходит с ребенком на самом деле. Тогда можно будет решить исконную 

проблему, а воровство пройдет само. 

Что можно сделать (все, сказанное ниже, подходит и для любого другого типа трудного 

поведения)? 

Ясно осознавать свои цели. Понятно, что при столкновении с трудным поведением нас 

захватывает буря эмоций. Так и хочется надавать, как следует, чтобы запомнил. Вы, 

конечно, получите разрядку. Но что именно ребенок «запомнит»? Что вы бываете 

страшны в гневе? Что лучше не попадаться? Чувствуете разницу между «воровать плохо» 

и «воровать опасно - побьют»? Вы, собственно, какого результата хотите? 

Помнить, что ребенок, совершивший проступок, не преступник. Случившееся - шанс для 

него освоить некоторые важные правила человеческого общежития. Использует он его 

или нет - во многом зависит от реакции взрослых. Навешивая ярлыки, вы его лишаете 

возможности выбора в будущем: ведь он уже вор, чего тут думать-то? 

Собрать полную и непредвзятую информацию о том, что произошло. К сожалению, к 

детям из детского дома существует предвзятое отношение, и ребенка могут обвинить 

несправедливо. 

Постараться понять, что стоит за поступком ребенка, какова эта ситуация с точки зрения 

ребенка, каковы были его намерения и как он понимает результат. Для этого нужно 

внимательно и спокойно его выслушать. А чтобы он мог быть откровенными с вами в 

столь стрессовой ситуации - до этого создавать доверительные отношения. 

Учитывать возраст и особенности развития ребенка. Часто взрослые терпимо относятся к 

тому, что ребенок отстает в росте или в учебе, но не могут перенести задержки в развитии 

совести. На самом деле это такая же зона развития, как и другие. Просто, возможно, 

сейчас ребенку, которому десять лет от роду, в моральном отношении - еще только шесть. 

И относиться к его поступкам, объяснять ему, что произошло, надо с учетом этого. 

Подробно и понятно объяснить ребенку, чем именно плох его поступок. Почему нельзя 

брать чужое без спросу, даже если хочется. Что теряет тот, кто берет чужое - прежде 

всего, в отношениях с людьми. Рассказать, как плохо тому, у кого украли, что он чувствует. 

Объясните, что желание взять чужое посещает в детстве всех людей, и как люди это 

преодолевают, и т.д. 

Предложить выход из ситуации. Обязательно надо вместе с ребенком попросить 

прощения (объяснив, зачем!), при этом не позорить и не бросать одного. Найти способ 

самому ребенку возместить нанесенный ущерб: вернуть, сделать своими руками новое, 

отдать свое взамен растраченного и т.д. 
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Выразить уверенность (не требовать обещаний, не угрожать, а именно выразить твердую 

уверенность), что в будущем ребенок научится справляться с соблазном взять чужое. 

Своим собственным поведением выражать уважение к собственности, в том числе к 

вещам самого ребенка, спрашивать разрешения, не рыться в его вещах. И его не вводить 

в искушение, не бросать где попало деньги и ценности, пока не будете уверены, что это 

не станет невольной провокацией. 

Если вы обнаружили, что за воровством стоят другие причины, начать решать эти 

проблемы. Если вам кажется, что сами вы не можете понять, что движет ребенком, 

обратиться к детскому психологу. 

Лолита или... 

Один из самых кошмарных кошмаров - развратный ребенок. От этого бросало в холодный 

пот даже видавших виды героев Достоевского. Помните, детское личико - и томный 

взгляд из-под полуопущенных ресниц. В реальности все порой бывает даже не столь 

поэтично: крошки сыплют похабными остротами, непристойно лезут к детям и взрослым, 

проявляют явный интерес ко всему, что «про это». У специалистов это называется 

«сексуализированное поведение». Конечно, приемные родители в шоке - ребенку пять-

шесть лет, а он что творит? Что же будет дальше-то? 

Попробуем разобраться. Представьте себе реальную жизнь ребенка из неблагополучной 

семьи. Взрослые или пьяные, или с похмелья. Злые, ругаются, не кормят. Мама угрюма, 

безразлична, а может и ударить, если будешь приставать. И вдруг звонок в дверь - 

пришел мужчина. Принес выпивку и закуску. Мама сразу оживилась, улыбается, хлеба с 

колбасой дала. Потом они, выпив, целуются, валятся на постель, говорят «те самые» слова 

и делают «те самые» движения. И вот уже мама смеется, добрая становится, да и дядя по 

голове погладил и конфету дал (хорошо, если только по голове погладил). Естественно, 

для ребенка в этом случае все, что связано с «этим», становится особенно значимо и 

привлекательно. Потому что только «это» означает радость, ласку, выживание. Если его 

не выгоняют - значит, позволяют принять участие в этом «празднике жизни». Он горд, что 

все знает и понимает. При этом ему и страшно, и тревожно, ведь по поведению взрослых 

он чувствует, что это «что-то особенное», стыдное, тайное. 

Попав в новую семью, он может демонстрировать сексуализированное поведение просто 

по привычке. А потом, поняв, что смущает взрослых, может использовать как 

своеобразную власть над ними - они ведь явно не знают, как себя вести! Кроме того, 

любой ранний опыт в этой сфере, даже если не было прямого насилия - травма для 

ребенка. Травма рождает тревогу, она требует выхода. Ребенок демонстрирует 

сексуализированное поведение новым родителям в смутной надежде, что они помогут 

разобраться, как-то переварить этот опыт, с которым сам он не знает, как поступить. 

То есть подлинная причина «развратного» поведения ребенка вообще никакого 

отношения к сексу не имеет. Она все та же - дефицит любви и ласки, тревога и 

беззащитность. Кстати, именно поэтому, а вовсе не из-за «генов матери-проститутки», 
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нередко «идут по рукам» девочки, выросшие без родительской ласки. Они обычно не 

получают ни малейшего сексуального удовольствия от своей «распутной» жизни, просто 

они готовы платить своим телом даже за такой суррогат ласки и внимания, за то, чтобы 

хоть одну ночь не оставаться одним - в постели и в жизни. 

Все еще сложнее, если ребенок был свидетелем насильственного секса или даже сам был 

жертвой насилия (это возможно и в неблагополучной семье, и, к сожалению, даже в 

детском учреждении). Возможно, эпизоды сексуального использования были вообще 

единственными моментами в жизни ребенка, когда на него обращали внимание, его 

касались и с ним разговаривали. Возможно, взрослый внушал ребенку, что «ты на самом 

деле сам этого хочешь» или «видишь, какая ты испорченная, никому не говори, а то тебя 

накажут». Возможно, его держали впроголодь и кормили только «после этого», или били 

в случае сопротивления. Или говорили: «Видишь, как я тебя люблю. Иди ко мне». Вина, 

стыд, боль, отверженность, бессилие сплетаются в результате в душе ребенка в такой 

мучительный узел, что он буквально «сам не свой», то есть не справляется ни со своими 

чувствами, ни со своим поведением. Выглядеть со стороны это может как угодно - и как 

зажатость, и как «испорченность», и как «неадекватность» (представьте, что вы - от 

чистого сердца - говорите ребенку с таким опытом: «Я тебя люблю. Иди ко мне». А у него -

- истерика). 

Должно пройти немало времени, прежде чем ребенок узнает и поверит, что любовь 

бывает другой: бережной, бескорыстной, уважительной. И, скорее всего, для 

преодоления столь тяжелого опыта ему понадобится помощь специалистов. Самое 

плохое, что может случиться с ним в приемной семье, - если на лицах родителей он 

увидит гадливость и презрение, подтверждающие его и так очень низкое мнение о себе; 

или если реакцией будет ярость, и ребенок испугается и замкнется; или если он поймет, 

что они сами смертельно боятся этой темы, а значит, ничем ему не помогут. 

Здесь, как и с воровством, «все не так, как на самом деле». Сексуализированное 

поведение ребенка всегда - результат травмы (кроме редких случаев врожденных 

патологий, которые проявляются обычно и десятком других гораздо более тяжелых 

симптомов). Никаких действительно «сексуальных» потребностей в результате травмы, 

естественно, появиться не может. Потребности этих детей все те же - научиться любить и 

быть любимым, защищать и уважать себя, оставить прошлое в прошлом и жить дальше. 

Для этого ему понадобятся ваша любовь и ваше спокойствие. 

Что можно сделать? 

Не смущаться. Вы взрослые люди. Оставьте фантазии о развратных детях литераторам. 

Как мы уже знаем, «секса» в этом - меньше всего. Спокойно и уверенно (но не гневно!) 

объясните ребенку, что так себя вести не принято и некрасиво, дети так делать не 

должны. Конечно, это само по себе не поможет, но ребенок должен знать вашу позицию. 

Если вам неудобно перед родственниками или друзьями, просто спокойно скажите им, 

что это со временем пройдет. 
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Показать альтернативу. Если ребенок не подвергался насилию, а скорее страдал от 

невнимания и отсутствия ласки, побольше возитесь с ним, весело тормошите, держите на 

руках. Он должен увидеть, что объятия и поцелуи - это не обязательно секс. 

Обратиться к специалисту, особенно если вы знаете или подозреваете, что ребенок был 

жертвой насилия. Это очень тяжелый опыт и будет лучше, если ребенку поможет 

профессионал. Возможно, с вами он вообще не захочет говорить на эту тему, и в этом нет 

недоверия. Ребенку важно, что его новый дом - территория безопасности и даже 

разговоры о «том прошлом» здесь ему не нужны. Пусть это происходит в кабинете 

психолога - и там и остается. 

Не поддаваться страху! Самое ужасное, похоже, уже случилось. Ребенку и самому 

страшно. Он должен видеть, что вы не боитесь этой темы, а значит, сможете ему помочь. 

Быть очень осторожным, если ребенок пережил насилие. Ваши проявления любви могут 

его напугать. Договаривайтесь с ним о каждом шаге: «Я подойду и укрою тебя на ночь, 

хорошо?» Если он не хочет - значит, нет. Он должен поверить, что вы не будете ничего с 

ним делать против его воли (это не значит, что вы не можете настаивать на своем в других 

сферах - речь только о случаях физического, телесного контакта). 

Поднимать самооценку. Ребенок должен знать, что представляет собой ценность не 

только как сексуальный объект. Почаще говорите ему, как вам с ним интересно, как он 

вам помогает, какой он сообразительный и т. п. 

«Дитя-монстр» и «Дитя-монстр возвращается» 

А вдруг он все разнесет, будет мучить животных, бить маленьких, обругает бабушку. 

Картины, одна ужаснее другой, встают перед глазами. Наверное, один из самых сильных 

страхов взрослых - страх перед детской агрессией. Потому что если нападает и дерется 

равный, можно тоже разозлиться и дать сдачи. А если угроза исходит от ребенка, 

особенно маленького, мы теряемся и не знаем, что делать. Происходит сшибка 

сильнейшей глубинной установки «ребенка надо любить и защищать» и внезапно 

поднимающейся изнутри волны собственной ответной агрессии: «Да как он смеет! Я 

ему!». Не удивительно, что почти каждый год появляется новый голливудский фильм про 

такого маленького, хорошенького ребеночка, который на самом деле - просто монстр. 

Все дети проходят в своем нормальном развитии периоды, когда учатся владеть собой, 

сдерживать спонтанный гнев. Усвоение социальных норм и правил выражения своего 

недовольства начинается в возрасте 2-3-х лет. В благополучном варианте ребенок 

постепенно учится находить приемлемые для его окружения способы отреагирования 

негативных эмоций и способы достижения желаемого. После десятка истерик ребенок 

убеждается (при правильном поведении родителей), что это не лучший способ получить 

что-то. С другой стороны, он узнает, что иногда взрослых можно просто попросить, или 

убедить, наконец, справиться самому. Если родители принимают его чувства, но ставят 

рамки поведению, он приходит к выводу, что злиться - нормально, а вот крушить все 

вокруг - нет. Он не боится своей злости, и она быстрее уходит. 
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Дети, не имеющие опыта благополучных внутрисемейных отношений, не имеют ни 

позитивных образцов поведения в сложных ситуациях, ни опыта правильных ограничений 

деструктивного поведения. Возможно, их вообще замечали только, когда они начинали 

истошно орать. Возможно, они наблюдали, как взрослые сами не справляются со 

вспышками гнева и превращаются в «монстров». Поэтому, когда таких детей посещает 

гнев, они оказываются беспомощны: имеющиеся в их распоряжении модели поведения 

плохи и неприемлемы, а других у них нет. 

Более того, многие дети из неблагополучных семей подвергаются жестокому обращению. 

Последствия насилия двояки: боль и страх требуют отреагирования, и ребенок еще 

долгое время «выплескивает» их на окружающих. Кроме того, ребенок усваивает модели 

«насильственного» поведения, и требуется время и труд воспитателей, чтобы переучить 

его. 

Взрослые люди могут испугаться ребенка, ведущего себя разрушительно. Сильный аффект 

вообще пугает, а если непонятны причины, его вызвавшие, то и подавно. Сам ребенок 

тоже не осознает истинных мотивов своего поведения, и уж тем более не в состоянии что-

либо объяснить. Растерянность взрослых он воспринимает как их слабость, и у него 

возникает ощущение контроля над ситуацией, своего превосходства над взрослыми, а 

значит, учитывая его прошлый горький опыт, своей защищенности. Так растерянность и 

испуг взрослых подкрепляют агрессивное поведение ребенка. В следующий раз приступ 

гнева возникает легче и длится дольше. Поскольку открытое проявление агрессии 

является наиболее запретной формой поведения в обществе, у взрослых возникает 

сильное искушение счесть ребенка «ненормальным». Они еще больше пугаются - и тем 

самым окончательно лишают ребенка надежды получить то, что ему на самом деле 

нужно: защищенность, в том числе от самого себя. Ведь от своего гнева он страдает не 

меньше окружающих - тяжело жить рядом с монстром, а каково, когда монстр - внутри 

тебя самого? 

Иногда агрессия прямо направляется на себя, это называется аутоагрессия. Ребенок 

может явно причинять себе боль - кусать, царапать, вырывать волосы, или делать это 

нечаянно - падать «на ровном месте», врезаться в углы, обжигаться (причем все это 

случается столь часто, что речь явно идет не об обычном детском бытовом травматизме). 

В более старшем возрасте аутоагрессия может толкать ребенка к заведомо очень 

опасным забавам, нарушению закона, и даже попыткам покончить с собой. За 

аутоагрессией стоит глубокое неприятие самого себя, бессознательное убеждение 

ребенка, что ему не следует быть. Потому что единственный источник, из которого мы с 

вами узнаем, что желанны на этом свете - любящие лица наших родителей. Это, 

собственно, и ответ на вопрос, как помочь ребенку с аутоагрессией - она проходит по 

мере того, как он убеждается, что нужен и любим. Но чтобы в это поверить, ему 

недостаточно слов и уверений - должно пройти время, и совместный опыт жизни с 

приемными родителями сформирует у ребенка новое отношение к самому себе. 

Аутоагрессия как отвержение самого себя, самообвинения и приступы отчаяния 

встречается у чувствительных детей и в острой фазе переживания утраты родной семьи. 
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Причем ребенок может «застрять» в переживании горя, превратив его в ритуал 

«искупления» и выражая таким образом свою любовь к покинувшим его значимым 

людям. Если взрослые не реагируют на подобное поведение ребенка, оно усиливается. 

Причиняя себе боль, физическую или эмоциональную, ребенок словно надеется, что если 

ему станет по-настоящему плохо, родители вернутся. Важно, чтобы он в этот время узнал, 

что утешение и помощь можно получить не только от ушедших близких, но и от других 

взрослых, от приемных родителей. Если они будут искренне стараться помочь ему, 

уважая его горе и не пытаясь его поскорее «затушевать» и обесценить («было бы о ком 

горевать - об этой алкоголичке»), ребенок доверится и научится находить опору в новых 

привязанностях. 

Каждый агрессивный ребенок хочет, чтобы его близкие взрослые могли справиться с его 

гневом. Ведь если родители могут защитить ребенка от него самого, то они смогут 

защитить его и от всего остального в этой жизни. А это как раз то чувство защищенности, 

которого ему так недостает и которое необходимо любому ребенку для роста и развития. 

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ? 

Не чувствовать себя жертвой. Фраза «я не могу с ним справиться» не должна звучать ни 

вслух, ни в голове. Ведя себя как жертва, вы провоцируете ребенка быть агрессором. 

Помните: вы заведомо сильнее. Как бы ребенок ни бушевал - это всего лишь маленький 

ребенок, да еще и несчастный. 

Не принимать ярость ребенка на свой счет. Его агрессия - это нормальная реакция на 

ненормальные обстоятельства жизни, которая выражается «не вовремя и не тем людям». 

Он зол, и у него есть на это основания. Это не помешает ему любить вас и со временем 

разобраться, что к чему. 

Бороться не с чувствами, а с поведением. Ребенок имеет право злиться, но не имеет права 

причинять вред окружающим. Если его «понесло», сохраняйте спокойствие. Когда дело 

ограничивается воплями - оставьте его одного. Если он может начать все ломать или 

нанести себе увечье, оставайтесь рядом и спокойно, но твердо удерживайте его от 

подобных попыток. 

Бороться не с ребенком, а с агрессией. Говорите с ребенком о его приступах ярости, как 

его союзник и помощник. Не обвиняйте и не требуйте невозможного - сам он с собой пока 

не может справиться. Вы должны преодолеть это вместе. Предложите ему новые идеи, 

что делать, когда «несет», заведите «подушку злости», которую можно колотить. 

Выражайте уверенность, что все получится, во время истерики вместо слов «Если ты не 

успокоишься сейчас же, я тебе...» гораздо уместнее: «Когда ты сможешь говорить 

спокойно, приходи, и мы все обсудим». 

Внимательно относиться к проявлениям аутоагрессии. Постараться выяснить причины 

«самонаказания», понять, в чем ребенок винит себя, какова стоящая за виной утрата. Для 

этого важны доверительные отношения с ребенком, его уверенность, что вы все поймете 

и постараетесь помочь. Поняв причины аутоагрессии, вы узнаете, какова истинная 
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эмоциональная потребность ребенка, а значит, сможете найти новый способ ее 

удовлетворения. 

Обратиться к специалисту. Ребенку может быть очень важно осознать причины своей 

ярости и выразить ее «по адресу» - это можно сделать с помощью психолога. Если 

ребенок уже осознает приступы агрессии как свою проблему и хочет с ними справиться, 

психолог может научить его приемам саморегуляции. В случаях аутоагрессии психолог 

поможет преодолеть чувство вины и неполноценности, научит находить новые точки 

опоры в жизни. 

Статистика знает все... 

Хорошо, гены ни при чем, воровство - не воровство, а агрессия - это просьба о помощи. 

Все как-то сказочно. А как же объективные факты? Как же данные статистики, которые 

сегодня широко публикуются: из выпускников детского дома лишь 10% находят себя в 

жизни, остальные мыкаются между безработицей, одиночеством, зависимостями, 

тюрьмой и учреждениями соцзащиты. Как тут не испугаться приемному родителю: 

статистика - она же наука точная! Она, как говорили классики, «знает все». И раз такие 

ужасные результаты - значит, все-таки гены? 

Статистика - действительно наука точная. Она оперирует точными цифрами. Но важное 

уточнение: изучением причин, по которым цифры получаются такими, а не иными, 

статистика не занимается. Давайте попробуем разобраться в причинах. 

Посмотрим на ситуацию с точки зрения ребенка, выпускника детского дома. Много лет он 

провел в казенном учреждении. С одной стороны, он чувствовал себя обделенным по 

сравнению со своими благополучными семейными сверстниками. У него были хуже 

игрушки, еда, одежда, у него не было своей комнаты, не было дома, а главное - не было 

родителей. С другой стороны, он привык, что все появляется "само": еда в столовой, 

чистое белье в спальне, новое оконное стекло взамен разбитого. Откуда все берется, что 

нужно сделать, чтобы все это появилось - ребенок не видит и не знает. 

Далее. В детских домах порой бывает дедовщина не хуже, чем в армии, старшие 

заставляют младших подчиняться, и попробуй, возрази - изобьют. Воспитателям это 

удобно, так они поддерживают дисциплину. 

Все хорошее: сладости, игрушки, одежда распределяется поровну, «по скольку 

положено», и что есть на складе. У ребенка из детского дома нет возможности, как у 

домашнего, взять и наесться конфет. Ему дают конфету, но по одной в день. А в детстве 

так хочется иногда наесться как следует, не каждый день, но иногда. Или очень хочется 

именно розовую тетрадку, а дали только зеленую. Хочется необычных, модных кофточек, 

а дали - какие есть. Единственный способ добыть желаемое: выпросить, отнять, украсть у 

другого. Не потому, что сам ребенок плохой - а потому, что по-другому его желания 

просто не могут быть удовлетворены. 

Наконец, добавим к этому очень небольшой шанс получить приличное образование и 

профессию - вне семьи ребенок имеет немного возможностей для развития 
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способностей, да и учиться обычно не хочет. А кто хочет учиться, если чувствует себя 

несчастным и хуже других? Едва ли не главный бич детей их детских домов - низкая 

самооценка, которая обессиливает, заставляет опустить руки и идти по пути наименьшего 

сопротивления. 

А теперь представим себе детей с самыми лучшими генами, которые годами росли в 

таких условиях. Вот им исполняется 18 лет, они выходят в жизнь. Их "приданное" состоит 

из следующих пунктов: 

1. Полное одиночество и никому ненужность. Никто не ждет, никто не поддерживает, не с 

кем поделиться и посоветоваться. 

2. Полное отсутствие опыта нормальной жизни, умения налаживать быт, ребенок никогда 

не видел изнутри жизнь обычной, благополучной семьи. Он не знает элементарных 

вещей: как экономно расходовать деньги, как самому приготовить еду, где покупать 

одежду и как за ней ухаживать. И уж тем более не знает, как растить и воспитывать детей. 

3. Привычка безоговорочно подчиняться более старшим и сильным, не вдумываясь в суть 

приказов. 

4. Накопленное чувство обиды на жизнь, на судьбу, ревность и зависть к более 

благополучным людям. 

5. Убеждение, что получить то, что хочешь, можно только за счет других, силой или 

обманом. Альтернатива - ничего вообще не хотеть и довольствоваться тем, что «само в 

рот попало». 

6. Твердая уверенность, что ты хуже других, ни на что не способен и у тебя никогда 

ничего не получится (в сочетании с объективно низким уровнем знаний и нежеланием 

учиться). 

И, как вы думаете, сколько из этих детей с самыми хорошими генами смогут нормально 

жить? Привычка к послушанию старшим и обида на весь мир делают их самой легкой 

добычей для криминальных структур. И дети туда охотно идут, потому что там все-таки их 

защищают, там все-таки они нужны. 

Одиночество, неутоленная потребность в любви и ласке заставляют рано вступать в брак и 

рожать детей - так хочется, чтобы была наконец семья, любимые люди. Выпускники 

детских домов мечтают, что у них-то все будет хорошо, они-то своих детей не бросят. Но 

опыта и умения строить жизнь семьи нет, все быстро разваливается, как ухаживать за 

ребенком - непонятно, бабушек и тетушек нет. Результат - дети опять попадают в детдом. 

Неуверенность в себе вызывает чувство отчаяния, не дает пробиваться, стремиться к 

целям. 

При этом бывшие детдомовцы не знают, что делать со своим плохим настроением. Их 

никто никогда не утешал и не баловал, и они сами не умеют себя утешать и баловать. 

Десятки способов, которыми владеет любой человек, чтобы справится с приступом 

уныния, он не из головы выдумывает - это мама когда-то предлагала «Что-то скучно - 



 
55 

давай пойдем в кино (прогуляемся, испечем пирог) или «Ну, не расстраивайся так, 

смотри, что у меня есть (конфета, игрушка, забавный пустячок)». Подбадривать и утешать 

самого себя - тоже умение, мы ему учимся дома, в семье. Ребенок, выросший в детском 

доме, этого не умеет. Любая неудача, спад сил - и он погружается в отчаяние полностью. 

Пока кто-нибудь не нальет. Напившись раз-другой, человек с ужасом понимает, что вот 

оно - его тянет туда, куда он зарекался попадать. Страх и вина усиливаются, на душе 

становится только хуже - появляется рюмка, далее везде. 

Их очень жаль, этих ребят, но кто имеет право бросить в них камень? На их месте кто бы 

справился? Наследственность тут ни при чем. Просто ребенок из детского дома весь - 

сплошная ахиллесова пята. У него все и везде незащищено и уязвимо. Защиту может дать 

только семья. 

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ? 

Взять ребенка в семью и дать ему нормальное детство. Больше добавить нечего. 

СЕМЕЙНЫЕ КРИЗИСЫ: ПРИНЯТЬ И ПРЕОДОЛЕТЬ. ПО МАТЕРИАЛАМ 

СЕМИНАРА Л.В. ПЕТРАНОВСКОЙ 

Мама, папа, я, приемная семья - вот герои нашего рассказа. Появившись однажды в доме, 

ребенок навсегда меняет вашу жизнь, принося в нее радость, смех, счастье и немного 

проблем. Семейные кризисы, обозначенные психологами на карте жизни - особые и 

неизбежные периоды в истории любой семьи, кровной или приемной. Традиционно они 

воспринимаются как явления исключительно негативные. Кризис - это когда что-то 

рушится, безвозвратно теряется. Однако так ли это на самом деле? Достаточно лишь 

вспомнить о том, что в переводе с языка оригинала слово «кризис» прежде всего, 

означает «решение», «поворотный пункт», «шанс». Поэтому под семейным кризисом мы 

предлагаем понимать пусть и сложный, но закономерный и правильный процесс, в 

результате которого из нескольких отдельных человек появляется одна семья. 

Что такое кризис и как его распознать 

В жизни каждого из нас, какими бы сознательными мы не были, случаются ситуации, 

когда мы не знаем, как поступить, что делать и как жить дальше. В такие моменты мы 

часто уходим в себя, нарушается привычное течение нашего быта. Кризис в семье - это 

растерянность, период, когда обычные функции, с которыми семья всегда справлялась с 

легкостью, вдруг разлаживаются, все валится из рук. Ссоры, непонимание, нарушение 

привычного распорядка - вот лишь некоторые внешние проявления семейного кризиса. 

Подобные процессы время от времени происходят во всех семьях без исключения, но так 

сложилось, что требования, предъявляемые к приемной семье, всегда более жесткие и 

бескомпромиссные. Считается, что семья, принявшая ребенка, не имеет права на сбои - в 

такой семье все и всегда должно быть в порядке. 

Как помочь: помните о том, что приемная семья ничем не отличается от любой другой и в 

моменты кризиса тоже может давать сбои. Приемные родители, так же как и родители, 
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воспитывающие кровных детей, могут находиться в растерянности, так же терять аппетит, 

сон, быть в плохом настроении, не уделять ребенку достаточного внимания. 

Какие бывают кризисы и как их преодолеть 

Кризисы внутри приемной семьи 

Кризис изменения состава семьи: появление или уход члена семьи - это всегда стресс, 

вызванный нарушением привычного жизненного уклада, перераспределением ролей, 

перестройкой режима, трудностями привыкания. 

Кризис социальной оценки: особо остро проявляется в момент похода ребенка в школу. 

Приемная семья, постоянно подвергающаяся общественной оценке, гораздо уязвимей 

любой другой. То, что позволяется или прощается кровным родителям, в случае с 

приемными родителями жестко осуждается. 

Кризис, связанный с внутренними проблемами в семье: конфликты между супругами, 

конфликты с детьми, с другими родственниками, которые могут обостряться после 

появления ребенка в семье. 

Личные/возрастные кризисы членов семьи: личные, возрастные, профессиональные 

проблемы кого-либо из членов семьи становятся своеобразными катализаторами 

семейного кризиса. 

Кризис изменения условий жизни: наступает вследствие снижения материального уровня 

жизни, потери работы, изменения социального статуса, ухудшения/улучшения жилищных 

условия и т.д. 

Как помочь: необходимо понимать, что аналогичные процессы происходят и в кровной 

семье ребенка и имеют для него определенную значимость. Если не уделять этому 

должного внимания, усилия по налаживанию ситуации в приемной семье могут не дать 

результата. Очень важно, чтобы приемные родители не закрывали глаза на то, что 

значимо для ребенка, их поддержка необходима ему в моменты переживания кризисов, 

связанных с теми или иными событиями, происходящими в его кровной семье. 

Кризисы, связанные с совместным проживанием ПС и ребенка. 

Кризис адаптации: наступает у абсолютного большинства семей, длится в среднем 

полтора-два года, протекает в несколько стадий: 

- стадия идеализации: обоюдная, со стороны ребенка и ПС; приемная семья и ребенок 

живут вымышленными идеальными образами друг друга, сложившимися в ходе 

предварительного общения или основанными на собственных пожеланиях и 

воображении. Продолжительность: от нескольких недель до нескольких месяцев 

- стадия установочных конфликтов: столкновение идеальных и реальных образов 

родителей и ребенка. Для этой стадии характерны частые ссоры, обиды. Ребенок и 

родители получают возможность по-настоящему увидеть и узнать друг друга. 

Продолжительность: варьируется. 
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Как помочь: Общайтесь с ребенком, помогите ему раскрыться, осознать происходящее, 

сформулировать свои чувства и мысли, ведь, в отличие от родителей, дети часто не 

вербализуют свои претензии и недовольство. 

Покажите приемным родителям перспективу, дайте понять, что такое развитие ситуации - 

нормально, а конфликты конечны. Объясните, что это не только закономерный процесс, 

но и шаг вперед, без которого невозможна нормализация отношений. Помогите 

родителям внимательно рассмотреть ребенка, найти его реальные существующие 

достоинства. Дайте возможность ребенку узнать как можно больше о приемных 

родителях. И рано или поздно, после всех переживаний и разочарований отношения 

обязательно нормализуются. 

Пороговый кризис: непродолжительный момент резкого ухудшения отношений, 

отмечающийся иррациональным поведением и неадекватными реакциями чаще со 

стороны родителей; состояние перед тем, как между родителями и ребенком 

окончательно формируется привязанность, своеобразная «точка невозврата». 

Как помочь: в момент порогового кризиса нужно просто потянуть время, ведь, как 

правило, он проходит сам собой. Очень важно работать с семьей уже после того, как 

кризис миновал. Попросите всех проговорить то, что для них важно, чтобы ни у 

родителей, ни у ребенка не осталось невысказанных обид или страхов. 

Кризис идентичности: приходится на подростковый возраст. Ребенок начинает 

идентифицировать себя с кровными родителями, идеализировать их, при этом может 

происходить обесценивание приемных. Все, что сознательно или неосознанно ребенок 

всегда прятал в себе, в полной мере проявляется в период полового созревания, ребенок 

позволяет себе вспомнить кровную семью и противопоставить себя приемной. 

Как помочь: проблемы, как правило, вызваны недостаточной связью с кровной семьей, ее 

неприятием в приемной семье. Поэтому единственное, что в понимании ребенка можно 

сделать, чтобы восстановить связь с кровными родителями - это стать таким же, как они. 

Поэтому, ребенок, который не знает о кровных родителях ничего, кроме того, что они 

пили или воровали или сидят в тюрьме и т.д., скорее всего, начнет вести себя так же. Но 

дав ребенку возможность иметь с ними легальную связь, т.е. думать о них, разговаривать 

о них в приемной семье, вы избавите его от необходимости идентифицировать себя с 

ними, повторяя их судьбу. Узнавайте и рассказывайте ребенку как можно больше 

хорошего о его кровной семье, говорите о самых обычных вещах, о том, как они живут 

теперь, о том, что живут по-другому. 

Кризис сепарации: вызван страхом, который испытывает ребенок от предстоящего 

отделения от семьи. Чувство страха побуждает его демонстрировать беспомощность, не 

социализированность. Сопровождается неадекватным, резко отрицательным поведением 

ребенка. Родители испытывают досаду и вину от того, что годы воспитания прошли 

даром, чувствуют свою несостоятельность. 
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Как помочь: основное внимание в этот период должно быть уделено родителям, именно 

они наиболее уязвимы, ведь неадекватное поведение ребенка воспринимается как итог 

того, что они смогли сделать за годы совместной жизни. У самого ребенка страх проходит 

через некоторое время. Объясните родителям, что такое поведение - это стандартная 

реакция на предстоящую сепарацию. Родителям не в чем винить себя и незачем 

обесценивать годы жизни с ребенком. 

Итак, все кризисные этапы, через которые проходит приемная семья, перед вами. И 

какими бы сложными и безвыходными порой они не казались, важно помнить, что 

каждый кризисный период - это не шаг назад, а движение вперед к счастливой и дружной 

семье. 
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