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МОДЕЛЬ “РОДИТЕЛЬ – РЕАБИЛИТОЛОГ ДЛЯ СВОЕГО ПРИЕМНОГО 

РЕБЕНКА” 

 

Потребность в новых моделях 

 

В 2017 г. в Москве были отменены усыновления / передачи под опеку / в 

приемную семью в отношении 153 детей. В 141 случае это произошло по 

инициативе замещающих родителей, которые не нашли другого способа решения 

связанных с ребенком трудностей. Качество их подготовки могло быть разным, но 

часто даже хорошей подготовки недостаточно без последующего сопровождения. 

Но и само по себе “интенсивное сопровождение” - не панацея. Оно может 

вызывать у замещающих родителей желание защитить границы семьи или, 

наоборот, формировать у них пассивную позицию получателей услуг. Лучшей 

практикой в международном опыте считается активизация самих родителей через 

поддержку родительских объединений (клубов) и/или через включение родителей 

в команду специалистов, передачи им части профессиональных навыков и 

признания их экспертности в отношении своего ребенка.  

Основываясь на нашем опыте сопровождения замещающих семей и 

потребности перейти к активизации родителей, мы разработали модель 

сопровождения “родитель - реабилитолог для своего приемного ребенка”. Эта 

инновационная модель направлена на то, чтобы родители смогли понять особые 

(психологические и/или физические) потребности своих приемных детей, 

научиться помогать им самостоятельно, а также действуя сообща с командой 

специалистов.   

 

Как и чему обучаем? 

 

Обучение замещающих родителей требует особой гибкости – ведь они 

вынуждены подстраивать распорядок дня под потребности ребенка (или 

нескольких детей с особыми потребностями или переживающих период адаптации 

в семье), а также имеют разный профессиональный и жизненный опыт. Поэтому 

мы предлагаем: 

• Два формата подготовки “родителей – реабилитологов” – 

«Мастерская» и «Кабинет» 

• Возможность ставить индивидуальные цели по реабилитации ребенка 

в обоих форматах 

• Возможность смотреть интерактивные лекции в записи и 

консультироваться со специалистами онлайн 

 

“Мастерская” 
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1. Родитель вместе с ребенком участвует в проведении реабилитационных 

занятий (не менее 2 раз в месяц), при этом один специалист работает с 

ребенком, а второй – объясняет происходящее родителю, подключает его к 

определенным этапам занятия.  

2. Специалисты разрабатывают для каждой семьи индивидуальные планы 

занятий как в центре, так и на дому, чтобы обеспечить преемственность.  

3. Помимо участия родителей в занятиях практикуются домашние визиты, на 

которых специалисты помогают адаптировать повседневные занятия и 

домашнюю среду для внедрения полученных навыков в практику. В 

зависимости от семейного бюджета и наличия свободного времени, 

родители могут купить специализированное игровое оборудование или 

сделать его самостоятельно из домашней утвари и подручных материалов. 

 

Содержание: В нашем проекте проводились реабилитационные занятия 

сенсорной интеграцией. Мы выбрали ее как один из самых наглядных для 

обучения родителей метод, хорошо подходящий для работы со многими 

последствиями сиротского опыта. Занятия по сенсорной интеграции происходят в 

форме игры, подразумевающей активное взаимодействие с окружающим 

пространством. В результате занятий ребенок избавляется от трудностей, в основе 

которых лежали проблемы обработки сенсорной информации: начинает 

демонстрировать социально приемлемое поведения, становится более спокойным 

и сосредоточенным, легче удерживает внимание в многозадачной деятельности, 

становится эмоционально более стабильным и качественно меняет общение со 

сверстниками.  

 

“Кабинет” 

1. Родители посещают серию практико-ориентированных лекций о проблемах 

приемных детей и способах помощи детям. Кроме информационных блоков 

в лекции включаются ответы на вопросы аудитории и тренинговые 

упражнения, которые родители, смотрящие лекции в записи, могут 

достаточно безопасно выполнять и осмыслять самостоятельно. Ведущие 

лекций каждый раз разные – это психологи с разной специализацией, 

специалист по сенсорной интеграции, врач.  

2. В ходе посещения лекций родитель формулирует цели и задачи, над 

которыми будет работать для в сфере реабилитации своего приемного 

ребенка. После этого он получает индивидуальные консультации со 

специалистом (или несколькими) из числа ведущих лекций. При этом 

родитель выбирает специалиста, чья тематика работы наиболее близка его 

запросам и/или с кем у него лучше получается установить терапевтический 

альянс, опираясь на опыт посещения лекций. Первые консультации носят 

коррекционный (для ребенка) и обучающий (для родителя) характер, затем 

они переходят в формат супервизий того, что делает родитель дома сам. 
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Консультации проводятся очно, но для родителей, затрачивающих на дорогу 

более 1 часа, возможен онлайн формат. 

3. Дополнительно родители проекта могут обращаться и к другим 

специалистам фонда (дефектологу, юристу) за телефонной или очной 

консультацией по их конкретным вопросам. 

  

Содержание. В нашем проекте цикл лекций включал в себя 7 встреч, 

сгруппированных в следующие смысловые блоки: 

• Темы, повышающие информированность родителей о том, как они могут 

помогать решать детям психологические и поведенческие проблемы, 

вызванные опытом сиротства.  

o Как приемный родитель может работать с историей жизни ребенка.  

○ От навыков выживания к развитию: как прошлый опыт влияет на 

работу мозга ребенка и как научить его реагировать и действовать по-

новому.  

○ Последствия насилия и жестокого обращения: как увидеть, принять и 

помочь ребенку.  

● Темы, знакомящие родителей с методом сенсорной интеграции 

(содержательная связка с моделью «Мастерская»): 

○ Сенсорные нарушения у детей с опытом сиротства. Как может помочь 

родитель?  

○ Как распознать поведенческие особенности детей с сенсорными 

нарушениями и отличить их от психических нарушений. 

● Темы, помогающие родителям сформировать активную позицию и начать 

сотрудничать со специалистами: 

○ Ресурсы приемного родителя: самоподдержка и обращение за 

помощью  

○ Замещающий родитель как член команды помогающих специалистов 

 

Вопросы, которые входят и в типовую программу Школы приемных родителей 

здесь освещаются: 

• Более глубоко, с опорой на уже имеющийся опыт участников 

• С междицсиплинарной точки зрения, помогая интегрировать знания об 

особенностях ребенка и методах реабилитации в единую картинку 

(например, возрастная психология и нейронаука – в разговоре о травме; 

семейная психология и правовые аспекты – в разговоре о контактах с 

кровной семьей). 

• С практическими упражнениями и перспективой выхода на 

индивидуальные консультации, а затем – супервизии. 
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Как это работает? 

• Непрерывность. Замещающие родители проводят с ребенком большую 

часть времени. Если ребенок общается со специалистов 2 – 3 часа в неделю, 

то остальные 165 часов – сфера активности родителей. Многие важные 

действия можно дробить на 5-минутные промежутки и встраивать в 

повседневные активности, не выделяя их в отдельные занятия. Во время 

занятий с родителем ребенок не испытывает стресса от контакта с 

посторонними людьми (что может быть значимо на этапе адаптации). 

o Отдельная важная проблема – обеспечение непрерывной 

реабилитации ребенка; физической, психологической или 

социальной. Но ребенку могут быть необходимы редкие и 

труднодоступные реабилитационные услуги – тогда курсовая 

реабилитация неизбежна. Ее результативность во многом будет 

зависеть от того, что делает семья между курсами. 

• Организация физической и социальной среды. Только родители могу 

организовать реабилитационную среду, в которой ребенок находится 

постоянно, – от физической организации жилья до оптимизации нагрузки и 

перемещений вне дома. 

o Реабилитация ребенка – это работа над достижением желаемых 

изменений в его поведении, состоянии, развитии навыков. А 

насколько готово к этим изменениям окружение ребенка – родители, 

другие родственники, педагоги? Обучение родителей позволяет им 

«настроить оптику», чтобы замечать и поддерживать даже микро-

изменения. 

• Учет опыта жизни вне семьи. Скорее всего, ребенок постоянно (но 

поверхностно) общался с большим количеством посторонних помогающих 

взрослых. После приема ребенка в семью важно работать над развитием 

привязанности и подчеркивать особую роль родителя, поэтому введение 

новых специалистов нужно по возможности ограничить.  

o Привязанность важна не только как ценность, но и как ключевое 

условие успешной реабилитации примемРазные подходы – и 

сенсорная интеграция, и теория привязанности (основанная на 

работах Дж. Боулби) и культурно-историческая психология (Л.С. 

Выготский, М.И. Лисина) – единодушны в том, что для освоения 

новых навыков ребенку нужна «надежная база» в лице взрослого, 

который придает этим действиям смысл, помогает пережить 

неизбежные неудачи и напряжение. 

• Ориентировка в информации об особенностях ребенка. В настоящее 

время более 80% детей в Федеральной базе данных – это дети с ОВЗ и/или 

подростки. Поэтому приемный ребенок может одновременно иметь 

несколько проблем: последствия институционализации (в когнитивной, 
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эмоциональной, социальной сферах); последствия пережитого насилия или 

травматического опыта; «пробелы» в знаниях по школьной программе и 

отсутствие учебных навыков; различные заболевания и нарушения 

развития, вплоть до инвалидности. Родителю нужны знания в разных сферах 

и дополнительная экспертная поддержка, чтобы совместить результаты 

диагностики и рекомендации от разных специалистов (Рис. 1).  

o Для этого важно «говорить на одном языке» с командой специалистов: 

и в смысле понимания терминологии, и в смысле налаживания 

сотрудничества. 

Рис. 1. Источники диагностической информации и рекомендаций для приемного 

ребенка с ОВЗ 

 

• Принятие решений в условиях многозадачности и 

неопределенности. Замещающим родителям приходится не просто 

учитывать множество особых потребностей приемного ребенка, но и время 

от времени расставлять приоритеты, выбирать основную цель из нескольких 

одинаково важных направлений помощи. Готовых алгоритмов для таких 

случаев нет даже у специалистов, и последнее слово всегда остается за 

родителем. Поэтому ему нужны и знания, на которые он может опереться, и 

уверенность в своей способности принять достаточно хорошее решение – 

чтобы не откладывать его. 

Пример 1. Выбор между техническими преимуществами и 

физическими возможностями. Активная (управляемая ребенком) 

инвалидная коляска лучше пассивной (в которой ребенка кто-то должен возить) 

по ряду параметров. Но небольшая квартира, где такая коляска не сможет 

развернуться и/или дом без пандусов на лестничных клетках и лифта, склоняют 

к выбору в пользу пассивной, но складной коляски.  
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Пример 2. Выбор между скорейшими медицинскими 

вмешательствами после приема в семью и временем на адаптацию 

и формирование привязанности / преодолением отставаний в 

развитии.  У ребенка одновременно есть отставание в речевом развитии и 

заболевание, при котором к 18 годам ему требуется сделать серию из нескольких 

операций. Ребенка берут в семью в 7 лет, а ни одной операции еще не сделано. 

Специалисты и семья должны определиться, действительно ли необходимо 

срочно наверстывать упущенные вмешательства. Ведь стресс от госпитализации 

и самой операции, скорее всего, будет препятствовать развитию речи и 

формированию привязанности между ребенком и родителями. 

 

Пример 3. Разные стратегии лечения сложных нарушений. Порой у 

различных медицинских школ формируются разные подходы к ведению одних и 

тех же заболеваний. Например, европейский подход к детям с полной или 

частичной парализацией нижних конечностей диктует обучение ребенка 

виртуозному владению креслом, чтобы расширить его возможности в 

передвижении и социализации за счет реабилитационного оборудования. 

Восточная медицина категорически запрещает использование кресла для 

передвижения ребенка на весь период реабилитации ребенка при помощи 

иглоукалывания и рефлексотерапии, чтобы мозг ребенка постоянно ощущал 

дефицит возможностей передвижения и продолжал искать компенсационные 

механизмы для передачи сигналов в ноги и, таким образом, создавал 

дополнительные стимулы для возвращения чувствительности и подвижности 

конечностям. 

 

• Внедрение плана и приверженность процессу реабилитации. 

Ориентация в особенностях ребенка и методах реабилитации, а также 

расстановка приоритетов – это шаги на пути к реализации плана. Но 

внедрение плана в практику зависит только от родителя – даже если от него 

требуется только организовать посещение специалистов. Чтобы 

поддерживать приверженность реабилитации – долгосрочную мотивацию к 

выполнению плана, родителю надо понимать смысл планируемых действий 

и выбирать наиболее походящий формат реабилитации в диалоге со 

специалистами. 

• Управление рисками. Обладая корпусом практических знаний, родитель 

может своевременно заметить появление новых или усиление имеющихся 

проблем у ребенка, чтобы оперативно принять меры. Также родитель сможет 

заметить, что какой-либо специалист, не имеющий опыта работы с 

приемными детьми (например, учитель в школе) не справляется с 

проблемными ситуациями и использует неподходящие стратегии. 
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• Забота о себе. Рассматривая родителя как члена междисциплинарной 

команды, мы даем ему инструменты для профилактики эмоционального 

выгорания («профессионального» и «родительского»), а также возможность 

получать супервизию. 

Так мы представляем себе процесс профессионализации замещающих родителей, 

то есть освоения ими прикладных профессиональных знаний в сфере психологии 

и педагогики, сенсорной интеграции и физической реабилитации: 

Рис. 2. «Восходящая спираль» профессионализации замещающего родителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что дальше? 

 

Модель «родитель – реабилитолог своего приемного ребенка» задает пространство 

возможностей для дальнейшего развития: 

• Даже если семья приняла ребенка со сложным комплексом нарушений, не 

зная о части из них и не будучи к этому полностью заранее готовой, занятия 

по модели дают возможность осмыслить это не как «случайно выпавшие 

испытания», а как возможности для дальнейшей профессионализации в 

качестве приемного родителя. У них формируется внутренняя позиция 

профессионального приемного родителя, то есть такая система мотивов, 

представлений, отношений к этой деятельности, на основе которой 

совершаются личностно-значимые поступки – например, уже 

сознательный и запланированный прием в семью последующих детей с ОВЗ. 

• Пользуясь полученными знания, замещающие родители могут более 

эффективно помогать другим таким же родителям по принципу «равный – 

равному», участвовать в волонтерской деятельности. Это будет их вкладом в 

работу организации, а также возможностью получить социальное признание 
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и почувствовать себя полезным для сообщества (часто после приема ребенка, 

имеющего сложности, кому-то из родителей приходится уйти с работы, и у 

него может быть депривирована потребность в чувствах достижения и 

причастности, которые он раньше испытывал там). 

o Примером такого пути может служить «родительское лидерство» 

(Рис. 3) – позиция, в которой родитель осваивает навыки, чтобы 

представлять точку зрения других таких же родителей в проекте, 

организации или во внешнем мире. Он может стать волонтером, 

консультантом или сотрудником помогающей организации. Важно, 

что при этом он одновременно остается благополучателем проекта. 

Так достигается баланс между помощью другим и улучшением своей 

жизнь и жизнь своих детей. 

 

Рис. 3. «Лестница родительского участия» – один из возможных путей 

профессионализации замещающих родителей 

 
 

Естественно, что постоянную профессионализацию выбирает для себя только 

небольшое количество родителей. Поэтому основным результатом проекта мы 

считаем приобретение родителями новых знаний и способность применять их в 

жизни в партнерстве со специалистами. 

 

Модель глазами родителя 

 

Когда я приняла в семью ребенка, я поняла, что мне предстоит быстро 

научиться быть уверенной мамой и принимать решения, взаимодействуя со 

специалистами. Конечно, знания нам давали и в Школе приемных родителей. Но 
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это – первая ступень, на ней ты иногда даже не понимаешь, о чем сейчас хорошо 

бы задать вопрос.  

Сейчас я знаю, что мне нужно делать, чтобы ребенок был счастлив. Знаю, кому 

и как задавать вопросы. Я поняла, что многие вещи ребенку нельзя объяснить 

«через голову», ведь он учится на том, что видит в жизни. Значит, мне надо 

менять свое поведение, а в первую очередь – свое отношение к некоторым вещам.  

Я стала отслеживать динамику развития моего ребенка. Раньше я делала это 

«на глазок» и держала всю информацию в голове, а сейчас я делаю записи и 

замечаю гораздо больше подвижек. 

Валентина Яковлева, участница проекта по модели «Кабинет» 
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