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В статье поднимаются проблемы интеграции подростка-сироты 
в замещающую семью. Показано, что трудности подросткового 
возраста и личностные особенности воспитанников интернатных 
учреждений делают этот процесс тяжелым и противоречивым. 
Для того чтобы реализовать сложную задачу интеграции подрост-
ка, замещающая семья должна обладать такой характеристикой, 
как жизнеспособность. Изучение жизнеспособности замещающей се-
мьи предполагает рассмотрение факторов риска и защитных фак-
торов, влияющих на функционирование семьи в рамках четырех 
контекстов: социум, культура, индивидуальная жизнеспособность 
членов семьи и семейные ресурсы.
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На успешность размещения подростка-сироты в семье влияют лич-
ностные особенности его и замещающих родителей, их психичес-
кое и физическое здоровье, а также характеристики замещающей 
семьи, ее полноценность (Зуев, 2015; Иовчук и др., 2008; Махнач 
и др., 2014; Прихожан, Толстых, 2007; Zhao et al., 2010). Интегра-
ция подростка-сироты в замещающую семью, независимо от фор-
мы семейного устройства, порождает множество проблем. «Они 
обусловлены, с одной стороны, состоянием самой семейной систе-
мы, ее ресурсностью и готовностью к приему детей. С другой сторо-
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ны, ребенок со сформированными в условиях деструктивной семьи 
и сиротского учреждения моделью поведения и взаимодействия 
с окружающими, с нарушенным типом привязанности также вно-
сит свои проблемы в становление и развитие замещающей семьи» 
(Прапорщикова, 2012, с. 116).

Подростковый возраст является очень сложным периодом раз-
вития ребенка, часто серьезно нарушающим стабильное существо-
вание семейной системы. Подросток находится в положении марги-
нальной личности и одновременно принадлежит двум культурам: 
он уже вышел из сообщества детей, но еще не является взрослым, 
и поэтому подростка можно отнести к маргинальной личности (Ле-
вин, 2000, с. 240). Типичными чертами поведения такой личнос-
ти являются эмоциональная неустойчивость и чувствительность, 
застенчивость и агрессивность, эмоциональная напряженность 
и конфликтные отношения с окружающими, склонность к крайним 
суждениям и оценкам (Фельдштейн, 1996). Подросток вынужден ре-
шать множество проблем, связанных с социализацией и адаптацией, 
не имея при этом соответствующих механизмов для преодоления 
трудностей. К ведущим новообразованиям личности подросткового 
периода относят притязания на взрослость, рефлексивные процессы 
(Л. С. Выготский, И. В. Дубровина, И. С. Кон, М. Неймарк, Н. И. Ше-
вандрин, Э. Эриксон и др.); специфические особенности когнитив-
ной, эмоционально-волевой и поведенческой сферы; взаимосвязи 
между нарушениями поведения и особенностями самосознания 
(Э. Бернс, О. Б. Чеснокова, В. Н. Шашок, Е. В. Швецова и др.); проб-
лемы в общении со взрослыми, сверстниками и родителями (Дж. 
Добсон, И. А. Новикова, А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых, О. Н. Усано-
ва, С. Н. Шаховская и др.). Подростковый возраст относят к самым 
неустойчивым и изменчивым периодам жизни.

Подросток-сирота, совмещающий в себе проблемы подростко-
вости и последствия интернатного воспитания, – серьезное испыта-
ние для замещающих родителей. Такие подростки демонстрируют 
задержки в социальном, когнитивном, эмоциональном развитии 
и языковых навыках, нарушение самоконтроля и межличностных 
отношений (Авдеева, Хаймовская, 2003; Лактионова, Махнач, 2015; 
Лангмейер, Матейчек, 1984; Мухина, 1981; Прихожан, Толстых, 1991, 
2007; Проблема сиротства…, 2015). Эмпирические данные показы-
вают существенные различия между детьми-сиротами из интер-
натных учреждений и проживающих в семьях. При этом большое 
значение играет возраст помещения ребенка в семью. Чем раньше 
это происходит, тем более эмоционально живым и адекватным он 
растет. В ряде исследований показано, что подростки-сироты из дет-

ских учреждений, по сравнению с детьми, воспитывающимися в се-
мье, чаще имеют симптомы депрессии, проблемы в отношениях 
со сверстниками и поведении, правонарушения, у них отмечается 
посттравматический стресс (Cluver et al., 2007).

Помимо основных трудностей подросткового возраста в целом 
и личностных особенностей воспитанников интернатных учреж-
дений, делающих взаимодействие с ними очень сложным, сам про-
цесс интеграции подростка-сироты в замещающую семью является 
тяжелым и противоречивым.

Рассмотрим основные проблемы, которые требуют самого серь-
езного отношения замещающих родителей и специалистов служб 
сопровождения.

1. Сочетание трудностей подросткового возраста и личностных 
особенностей подростков-сирот.

2. Сироты, которые до подросткового возраста воспитывались в ин-
тернатных учреждениях, имеют очень серьезные личностные 
и поведенческие проблемы, что создает значительные труднос-
ти для замещающих родителей. При этом если у таких подрост-
ков все же был опыт проживания в семье, пусть даже и дис-
функциональной, они являются гораздо менее нарушенными, 
чем их сверстники, не имеющие такого опыта. Так, с точки зре-
ния Е. И. Николаевой и О. Г. Япаровой, подростков, с рождения 
воспитывающихся в интернатных условиях, вообще не стоит 
отдавать в замещающую семью. Не следует также размещать 
подростков в семьи, которые не воспитывали собственных детей, 
так как отсутствие родительских навыков не позволит им спра-
виться с этой труднейшей задачей. Важно, чтобы замещающие 
родители были готовы к неудачам, это позволит им избежать 
разочарования, когда они будут сталкиваться с тем, что их вос-
питанник неуспешен (Николаева, Япарова, 2013).

3. Наше исследование показало, что неуверенность в себе явля-
ется одной из основных причин низкой социальной адаптации 
и жизнеспособности подростков-сирот (Лактионова, Махнач, 
2015). Взаимоотношения со сверстниками, детдомовское «мы» 
подкрепляет их самооценку. В условиях интернатных учрежде-
ний они привыкли опираться друг на друга, получать помощь 
и поддержку у своих сверстников. В исследовании Р. Страйкер 
(Stryker, 2000) показано, что они не обращаются за помощью 
к взрослым. Перевод подростка из интернатного учреждения 
в семью фактически лишает его этой поддержки, что, как следст-
вие, сказывается на его самооценке.
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4. Какой бы неблагоприятной ни была обстановка в интернате, она 
понятна и предсказуема для подростка-сироты. Неопределен-
ность его положения, т. к. подросток должен понять свой статус 
ребенка в семье, делает ситуацию абсолютно непредсказуемой. 
Мало того что подростковый возраст в норме характеризуется 
«кризисом идентичности» (Эриксон, 1996), подростку необхо-
димо понять «кто он?», «чем отличается от других?», а в заме-
щающей семье ему еще необходимо определить: «кто он в этой 
семье?». Кроме того, он не знает, как долго все это будет про-
должаться, сколько его будут терпеть новые родители и вооб-
ще родители ли они ему. А весь предыдущий опыт не позволяет 
ему доверять взрослым. В результате, он провоцирует их, почти 
вынуждая отказаться от него. Но за этим стоит лишь проверка 
ситуации, а также подлинности и крепости новых отношений 
с замещающей семьей: «Вы меня действительно хотите, такого, 
какой я есть?». Нарушенное поведение подростка-сироты возни-
кает из тяжелого и болезненного опыта его взаимоотношений 
с кровной семьей: жестокость и насилие, которому он подвер-
гался, отказ от него выражается в возникающем напряжении 
между двумя страхами:

 – страх перед разлукой и отторжением, с одной стороны;
 – страх перед использованием и злоупотреблением, с другой сто-

роны.

Фактически эти страхи «регулируют» дистанцию между под-
ростком и замещающими родителями. Неопределенность си-
туации, особенности самого подростка-сироты и его предыду-
щий жизненный опыт, недоверчивое и агрессивное отношение 
ко взрослым (Прихожан, Толстых, 2007) значительно затрудня-
ют его адаптацию к жизни в замещающей семье.

5. Переход в новую школу, где подросток сталкивается с необходи-
мостью утвердить себя, занять в классе определенное положе-
ние (не стать изгоем), обрести новых друзей. Все это осложня-
ется тем, что подростковая среда является очень жесткой, а ему 
необходимо адаптироваться к непривычным условиям, что он 
делает неумело и плохо. Все предыдущее воспитание сделало его 
таким, сформировало определенную личность, характеристи-
ками которой являются недоразвитие когнитивной и эмоцио-
нальной сферы, нарушения самоконтроля и межличностных 
отношений. В результате, он плохо понимает одноклассников 
и их реакции. Проблемой является и его стигматизация сре-
ди сверстников, он для них – «сирота», «чужой», а необходимые 

социальные навыки, которые могли бы оказаться полезными 
при взаимодействии с ними, у него практически отсутствуют. 
Все это приводит к тому, что он может остаться в одиночестве 
среди одноклассников: не может позвонить уточнить домашнее 
задание, заболел – никто не звонит и не интересуется его состо-
янием. Или, что еще хуже, может превратиться в изгоя, тогда 
ему придется отстаивать свое положение в еще более сложной 
ситуации.

Таким образом, не только период адаптации в семье, но и в но-
вой школе, другом детском коллективе делает жизнь подрост-
ка-сироты в этот период очень сложной.

6. Подростковость в норме – время, когда обостряются потребнос-
ти в автономии, самоопределении и разделении с семьей. В си-
туации передачи в замещающую семью подростку-сироте фак-
тически приходится решать противоположные, несвойственные 
этому возрасту задачи – интеграции в семью.

7. Замещающие родители, основной мотивацией которых было 
сделать счастливым подростка, по сути, требуют от него по-
слушания как проявления благодарности. Но подростку-сиро-
те благодарным быть не за что. Во-первых, он не просил никого 
себя облагодетельствовать. Во-вторых, родные дети в семье по-
лучают даром то, за что он должен быть благодарным. В-третьих, 
как мы видим, его положение становится едва ли не более слож-
ным, чем было до помещения в семью. В результате замещающие 
родители не получают того, ради чего они взяли на воспитание 
подростка-сироту, что формирует их отрицательное отношение 
к объекту их доброй воли, благого дела, т. е. к воспитаннику.

8. Его взаимоотношения с другими детьми, воспитывающимися 
в семье (кровными и приемными). Если он поступил в семью 
один, без родных братьев и сестер, ему необходимо найти общий 
язык с другими детьми. Если же его взяли вместе с его родными 
братьями или сестрами, возникает большая вероятность того, 
что они сформируют свой собственный альянс, который может 
помешать их интеграции в замещающую семью, еще больше 
осложнив адаптацию к новым условиям.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что, если при разме-
щении в замещающую семью подростку приходится переходить 
в другую школу, а то и переезжать в другой город, он остается фак-
тически без поддержки. Если он продолжает посещать ту же школу 
и вокруг него остаются друзья, к которым он привык, с которыми 
он может обсудить сложные ситуации – в этом случае последствия 
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размещения в замещающую семью переживались бы им легче. Ес-
ли же повседневная жизнь подростка претерпевает слишком мас-
штабные изменения: ему приходится жить в новом доме, с людьми, 
с которыми он не умеет общаться, в условиях, которые он плохо 
понимает, расставаться со старыми друзьями, переходить в новую 
школу, – его уверенность в себе и ощущение порядка в жизни те-
ряются. Чем большим изменениям подвергается жизнь подростка, 
тем труднее ему приспособиться к новой ситуации. В этих услови-
ях абсолютно необходимой является поддержка замещающих ро-
дителей и учителей, предполагающая понимание всей сложности 
его положения – очень тяжелый период адаптации для любого под-
ростка, для сирот (с их спецификой) – особенно!

Современные исследования указывают единственно важную 
цель, на которую должны быть направлены действия как кровных, 
так и замещающих родителей, – способствовать росту саморегули-
руемого поведения. Замещающие родители могут добиться успеха 
в развитии у подростка такого поведения, постепенно увеличивая 
степень их участия в принятии семейных решений. Э. Маккоби 
(Maccoby, 1992) пришла к выводу, что лучше всего дети адаптирова-
ны в тех случаях, когда родители поощряют сорегулирование. Они 
привлекают детей к сотрудничеству и разделяют с ними ответствен-
ность (цит. по: Крайг, 2001). Это особенно важно для подростков-си-
рот, так как в сиротских учреждениях они такого опыта не имеют. 
Е. И. Николаева и О. Г. Япарова, перечисляя проблемы подростков, 
которых берут на воспитание, пишут, что такие подростки «настоль-
ко лишены практической смекалки и инициативы, что не способны 
справиться с домашними задачами, доступными дошкольнику… от-
сутствие самостоятельности и инициативы у таких детей тотально, 
поскольку никто им не позволял самостоятельно действовать» (Ни-
колаева, Япарова, 2013, с. 194–195). Знакомство с миром и сложными 
социальными ситуациями, в которых их сопровождают родители, 
фактически создает поддерживающие структуры, что в дальней-
шем позволит ребятам адаптироваться к социуму. Социально ком-
петентные замещающие родители объясняют подростку смысл того 
или иного события или ритуала и подсказывают им, какого поведе-
ния от них они ожидают. Взаимодействие с родителями позволяет 
подросткам упражнять и совершенствовать социальные навыки, ко-
торые затем окажутся полезными при взаимодействии со сверстни-
ками (Крайг, 2001). Задача замещающих родителей – дать подрост-
кам новые образцы поведения, привить им социально приемлемые 
формы выражения агрессии, научить их спокойному и уважитель-
ному реагированию на происходящие события и других людей. Хо-

рошие отношения подростка с замещающими родителями и сверст-
никами служат амортизаторами стресса, вызванного жизненными 
переменами. Знание о том, на что можно рассчитывать, понимание 
и поддержка семьи и сверстников, а также принятие традиций сво-
ей новой семьи и окружения помогают подросткам-сиротам справ-
ляться с многочисленными стрессами. Значение поддерживающих, 
а по сути – защитных отношений в этот период сложно переоценить. 
Доброжелательное отношение к подросткам со стороны замещаю-
щих родителей и сверстников оказывает огромное влияние на раз-
витие чувства собственного достоинства и самоуважения, являясь 
источником постоянной поддержки, спокойной, взвешенной оцен-
ки их качеств, что в совокупности обеспечивает базисное чувство 
безопасности, снижает чувство тревоги, возникающее у них в новых 
и стрессовых ситуациях. Такие отношения и создают поддержку, спо-
собствующую росту саморегулируемого поведения. Большую роль 
при этом играет сбалансированный контроль в семье. Д. Баумринд 
(Baumrind, 1980) выделила три различных стиля контроля в семье: 
авторитарный, авторитетный и либеральный. Авторитетные роди-
тели соединяют высокую степень контроля над подростком с теп-
лотой, принятием и поддержкой их растущей автономии. Дисци-
плинарные меры, основанные на авторитете родителей, являются 
наиболее эффективными для развития саморегуляции у подростка, 
так как, хотя такие родители и налагают определенные ограничения 
на поведение, они объясняют смысл и причины этих ограничений. 
Члены семей, в которых достигнуто оптимальное соотношение сво-
боды и контроля, обычно очень привязаны друг к другу, отношения 
между ними стабильные и взаимоудовлетворяющие. В ряде иссле-
дований (Buri, Louiselle et al., 1988; Dornbusch et al., 1987) показано, 
что дети, выросшие в семье с авторитетным стилем воспитания, яв-
ляются жизнеспособными и лучше всего адаптированы в социуме. 
По сравнению с другими, они более уверены в себе, полностью себя 
контролируют и социально компетентны, со временем у них разви-
вается высокая самооценка (Baumrind, 1980).

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что авторитар-
ные замещающие родители не подходят для подростков-сирот, по-
скольку не могут способствовать развитию у них саморегулиру-
емого поведения. В конфликтных ситуациях они будут бороться 
с подростком, а не за него, что только усилит конфликт, доведя его 
до кризиса. Подростку-сироте нужно, чтобы родители были на его 
стороне, рядом с ним, понимали и сочувствовали ему. Это возмож-
но только при сбалансированном контроле авторитетных замеща-
ющих родителей.
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Для того чтобы реализовать все вышеперечисленные задачи, за-
мещающая семья должна обладать такой характеристикой, как жиз-
неспособность. Концепция жизнеспособности семьи рассматривает 
каждого ее члена как потенциальный ресурс для семьи в целом, ко-
торый увеличивает жизнеспособность семьи как функциональной 
единицы (Walsh, 2003). А. В. Махнач и Ю. В. Постылякова в опреде-
лении жизнеспособности семьи выделяют ее функционально-дина-
мический принцип, при котором жизнеспособность семьи рассмат-
ривается как ее способность к управлению семейными функциями, 
процессами (совладания, восстановления и пр.), базирующимися 
на ее ресурсах, внешних и внутренних защитных факторах (Мах-
нач, Постылякова, 2012). Неблагополучная семья «изнашивает» 
жизнеспособность как отдельных членов семьи, так и всей семьи 
в целом и предрасполагает человека к хроническому стрессу, к сни-
жению способности совладания с ним, а семью лишать устойчивос-
ти (Rodgers, 1998).

Подход к изучению жизнеспособности замещающей семьи в рус-
ле теории экологических систем У. Бронфенбреннера (Bronfenbren-
ner, 1979) предполагает рассмотрение факторов риска и защитных 
факторов, влияющих на функционирование семьи в рамках четы-
рех контекстов: социум, культура, индивидуальная характеристи-
ки каждого члена семьи и семейные ресурсы.

При рассмотрении социального контекста следует, в первую оче-
редь, учитывать уровень социальной адаптации семьи и ее членов. 
Для того чтобы замещающие родители могли развивать в подростке 
необходимые ему качества, воспитывать в нем жизнеспособность 
и социально адаптировать его, они должны сами обладать этими 
личностными характеристиками и быть социально адаптирован-
ными. Как показали исследования, способность родителей к пси-
хологической адаптации является решающей для психологическо-
го развития и социальной адаптации ребенка (Егорова и др., 2004, 
c. 423). Важно также понимать, какую социальную поддержку по-
лучает или имеет возможность в случае необходимости получить 
семья. Социальная поддержка включает в себя внешнюю и внутрен-
нюю составляющие: члены семьи, друзья, соседи, коллеги, церковь, 
общественные группы, к помощи которых семьи могут прибегать 
при необходимости (Boss, 1987; Balswick, Balswick, 1999; и др.). Так, 
комплексная программа помощи замещающей семье может быть 
представлена следующим образом: правовая, медико-социальная 
и психолого-педагогическая помощь, включающая индивидуаль-
ную и групповую психотерапию, семейное психологическое кон-
сультирование, социальный патронаж, организация дополнитель-

ных занятий с ребенком по месту учебы и на дому и т. д. Дж. Райкус, 
Р. Хьюз показывают, что все разнообразие моделей организации со-
циальной работы с семьями и с детьми можно представить в виде 
континуума, в пределах которого эти модели ранжируются по объ-
ему и интенсивности вмешательства в жизнь семьи. На одном кон-
це континуума расположены модели комплексного интенсивного 
воздействия по месту жительства, когда социальные работники ак-
тивно вовлечены в повседневную жизнь семьи. На другом – модели 
с наименьшей степенью интенсивности и вмешательства, в рамках 
которых обязанности социального работника сводятся к оказанию 
семье помощи в оценке ее потребностей и направлению ее членов 
в организации, деятельность, которых направлена на удовлетворе-
ние этих потребностей. Остальные формы работы с семьей, такие 
как консультирование, обучение и просвещение, помощь в ведении 
домашнего хозяйства и организация групп взаимопомощи, лежат 
посередине континуума (Райкус, Хьюз, 2009). Для того чтобы такая 
программа могла быть реализована по месту жительства замеща-
ющей семьи, необходимо наличие служб и должный уровень под-
готовленности всех сотрудников. Поэтому отдавать подростка-си-
роту в семью, которая проживает в отдаленных районах, где такая 
помощь не может быть оказана, по меньшей мере, недальновидно. 
Исключение могут составлять сообщества, живущие по общинно-
му принципу, в случае если община принимает идею воспитания 
в замещающих семьях.

При рассмотрении культурного контекста очень важно учиты-
вать национальную принадлежность ребенка и замещающих роди-
телей. Речь при этом не идет о том, что ребенок должен обязательно 
воспитываться родителями его национальности, но при оценке по-
тенциальных замещающих родителей следует культурно-этничес-
кий контекст обязательно учитывать. Не следует истолковывать все 
отличия как «отклонения от нормы», рассматривая их через приз-
му этноцентризма. Различия в структуре, организации, ценностях 
и приспособительных способностях семьи в отсутствии культурных 
знаний могут представляться проявлением дисфункции, в то время 
как ценные сильные стороны могут оставаться незамеченными (Рай-
куз, Хьюз, 2009). В исследовании С. Басов и ее коллег, проведенном 
на выборке 83 взрослых американцев корейского происхождения, 
усыновленных в США в детстве, было показано, что все параметры 
психологического благополучия (личностный рост, самопринятие, 
положительные отношения с другими людьми) оказались связанны-
ми с переживаниями уже взрослых людей своей культурной иден-
тичности. Эта важная переменная влияет, по их мнению, на оцен-
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ку личностного роста и полностью опосредуется силой этнической 
идентичности. Авторы делают вывод о том, что для избегания не-
гативных последствий замещающим родителям, воспитывающим 
ребенка-сироту другой культуры, необходимо с самых первых кон-
тактов подчеркивать его национальную идентичность, с тем что-
бы он имел достаточно точное представление о том, кто он по сво-
ей культуре, где его корни, кто ему может рассказать о его родине 
и т. д. Исследования показывают, что это способствует созданию бо-
лее теплых отношений между замещающими родителями и их вос-
питанниками (Basow и др., 2008). С нашей точки зрения, не следует 
размещать подростка-сироту в семью иной культуры в том случае, 
если она придерживается жестких стандартов и традиций (в том 
числе и религиозных). Это может быть серьезной помехой для воз-
можности подростка адаптироваться к требованиям замещающих 
родителей. К культурному контексту также следует отнести отно-
шение к замещающей семье в том сообществе, в котором прожива-
ет семья. Насколько принята в нем сама идея существования таких 
семей? Одобряется это сообществом или нет – все это также будет 
влиять на уровень жизнеспособности замещающей семьи.

Под жизнеспособностью членов семьи мы понимаем их спо-
собность к управлению собственными ресурсами, которая обеспе-
чивает высокий предел личностной психической адаптации. С на-
шей точки зрения, жизнеспособность – это метасистемное понятие, 
объединяющее все компоненты регуляции и регулирующие фак-
торы социальной среды на разных уровнях организации психики 
(индивидуальный, личностный, субъектный) (Лактионова, 2013а). 
Ю. В. Постылякова, определяя индивидуальные психологические ре-
сурсы, относит к ним физиологические, когнитивные, личностные, 
социально-психологические (например, принятие себя и других, уве-
ренность в себе, умение распознавать потенциально стрессовые си-
туации и контролировать уровень стресса и др.) качества и свойства 
человека (в основном им осознаваемые), обладающие возможностью 
к накоплению/расходованию, развитию и видоизменению. К этим 
ресурсам человек обращается в моменты стресса и сложных жиз-
ненных ситуаций с целью совладания с ними (Постылякова, 2010). 
Ресурсный подход является очень перспективным, так как он поз-
воляет перенести акцент с изучения проблем преодоления трудных, 
стрессовых ситуаций на вопросы, связанные с личностным разви-
тием, с самореализацией человека (Дикая, 2012), К необходимым 
психическим ресурсам замещающих родителей следует, на наш 
взгляд, отнести развитую саморегуляцию и спокойную уверенность 
в своих силах, помогающую им сохранять терпеливость и последо-

вательность в отношениях с подростком. Необходимы интеллект 
(как минимум средний) и эмпатия, обеспечивающие понимание 
особенностей ребенка-сироты и адекватные ожидания от него. Ко-
нечно, все эти личностные качества желательны для замещающих 
родителей вообще, но для тех из них, кто берет на воспитание под-
ростка, они важны вдвойне! Подростки-сироты отличаются несфор-
мированными навыками эмоциональной регуляции и когнитивного 
контроля, они не умеют и не знают, как преодолевать конфликтные 
ситуации. Недоверие к взрослым и агрессивное отношение к ним 
еще более затрудняют их возможности выхода из конфликтных си-
туаций. Поэтому замещающим родителям необходимо обладать 
такими характеристиками, как толерантность и рефлексивность, 
которые позволят понимать и принимать подростка при всей его 
сложности, осознавать причины происходящего в отношениях с под-
ростком, анализировать себя и своего воспитанника. Для замеща-
ющих родителей очень важно осознавать, какие стимулы приводят 
к нежелательным реакциям у подростка. Наличие гибкости и при-
способляемости в отношениях с подростком позволит им вовремя 
заменить их более приемлемыми.

Мы провели исследование на выборке кандидатов в замещаю-
щие родители, в котором изучалась роль таких личностных и се-
мейных ресурсов, как: жизнестойкость, семейная поддержка, фи-
зическое здоровье членов семьи, навыки решения проблем в семье, 
семейные роли и правила, эмоциональная связь в семье, финансо-
вая свобода семьи, семейная коммуникация и навыки управления 
семейными ресурсами, а также их взаимосвязь со степенью выра-
женности психопатологической симптоматики. Исследование по-
казало, что для прогноза успешного помещения ребенка в семью 
наиболее значимыми ресурсами являются: индивидуальная жиз-
нестойкость замещающих родителей, эффективная семейная ком-
муникация, развитые навыки решения проблем в семье, управле-
ние имеющимися ресурсами, а также реалистичное восприятие 
материальных возможностей семьи. Было также выявлено, что ре-
сурс жизнестойкости и семейные ресурсы дополняют друг дру-
га, способствуют повышению ресурсности семьи и каждого члена 
семьи. Наше исследование также выявило, что для компенсации 
отдельных психопатологических симптомов специфичными ока-
зываются различные виды индивидуальных и семейных ресурсов, 
но при этом обязательным является сочетание семейных и индиви-
дуальных ресурсов. Высокая ресурсность замещающей семьи сни-
жает проявления психопатологический симптоматики, облегчает 
взаимодействие членов семьи друг с другом, с приемным ребенком, 
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способствуя их взаимной адаптации (Махнач, Лактионова, Посты-
лякова, 2015).

Важно также, чтобы у замещающих родителей было сформиро-
вано представление о ресурсности и жизнеспособности самого под-
ростка-сироты. Необходимо, чтобы они исходили, в первую очередь, 
не из его дефицитарности (в поведении, здоровье, развитии), а мог-
ли опираться на сильные качества своего воспитанника. Понятие 
жизнеспособности в этом случае обеспечивает необходимый фор-
мат преодоления неблагоприятных жизненных событий. Так, в од-
ном из исследований в Шотландии была сделана попытка понять, 
насколько широко могут быть использованы понятия «ресурсы» 
и «жизнеспособность» социальными работниками в качестве основа-
ния для планирования работы с приемным ребенком и замещающей 
семьей. Социальные работники проводили полуструктурированное 
интервью для оценки значимости изучаемых понятий приемными 
родителями. Авторы анализировали данные, полученные до и по-
сле исследования; ими было показано, что замещающие родители 
были знакомы с понятиями ресурсности и жизнеспособности ре-
бенка, а проведенное обучение позволило расширить их представ-
ление об этих феноменах. Обучение способствовало разработке бо-
лее структурированного подхода к оценке этого качества в ребенке 
и планированию некоторых действий семьи, направленных на раз-
витие его жизнеспособности. Родители отмечали, что такой подход 
в обучении расширил их знания о ребенке, а также о наиболее важ-
ных областях его развития. (Daniel, 2006). В связи с этим психологу, 
работавшему с подростком в школе или интернатном цчреждении, 
необходимо передать замещающей семье данные о ресурсности 
подростка-сироты, о таких качествах его личности, которые мо-
гут свидетельствовать о наличие в нем жизнеспособности. Психо-
лог должен вместе с замещающими родителями проанализировать 
условия, в которых могут проявиться или даже проявились (на кон-
кретных примерах) те или иные успешные механизмы совладания, 
первые признаки хорошего понимание им своих сильных сторон. 
Очень важно, чтобы перед началом работы по сопровождению за-
мещающей семьи психолог уже обладал достаточно полной карти-
ной о жизнеспособности каждого члена семьи и семьи как целого. 
Эти данные должны быть получены в ходе проведения интервью 
с семьей, психологической диагностики, работы с супружеской па-
рой при обучении в школе приемных родителей, а также в ходе пси-
хологического обследования подростка-сироты. Затем, на основании 
этих данных, разрабатывается план сопровождения семьи. Каждый 
случай общения с семьей и анализ сложностей, возникших на пер-

вых этапах существования замещающей семьи должен, по нашему 
убеждению, проходить под знаком обращения семьи к ее жизне-
способности. Участие психолого-педагогического сопровождения 
при этом является значимым внешним ресурсом. Так, практика 
показывает, что отсутствие необходимой помощи часто является 
непреодолимым препятствием, и может привести к отказу от даль-
нейшего воспитания подростка и возврату его в сиротское учреж-
дение. Причем, самостоятельное обращение замещающих родите-
лей за психологической помощью на этапе, когда взаимоотношения 
с подростком или в семье зашли в тупик и являются кризисными, 
в большинстве случаев не приводит к благополучному исходу. Под-
ход к семье с точки зрения жизнеспособности дает возможность пси-
хологам с одной стороны организовать работу по сопровождению, 
обращаясь к сильным сторонам семьи в целом и отдельных ее чле-
нов, а с другой стороны развивать у них недостающие качества. Сле-
дует учитывать, что отсутствующие индивидуальные и семейные 
ресурсы возможно целенаправленно формировать. Так, например, 
жизнестойкость, можно развивать в течение всей жизни. Посколь-
ку жизнестойкость – это система убеждений человека, включающая 
в себя установки включенности, контроля и принятия риска (Maddi, 
1998), оказывая целенаправленное влияние на изменение этих уста-
новок, можно повышать жизнестойкость замещающих родителей. 
Наши исследования доказали необходимость формирования у под-
ростков-сирот таких качеств, как положительное отношение к се-
бе и к другим и внутренний локус контроля, поскольку именно эти 
личностные характеристики связаны с их жизнеспособностью и со-
циальной адаптацией (Лактионова, Махнач, 2015). Исходя из этого, 
огромное значение приобретают установки замещающих родителей, 
которые способствуют повышению открытости и интересу к другим 
людям и миру, способности к любви, к кооперации и надежности. 
Неумение членов семьи решать проблемы, распознавать и выбирать 
наиболее удачные способы их разрешения может быть скорректиро-
вано в процессе совместного обучения и обсуждения проблемных 
ситуаций. Психологу необходимо понимать, какими эффективны-
ми приемами решения проблемных ситуаций семья уже распола-
гает, обращаться к их успешному опыту, позволяя тем самым осо-
знанно его воспроизводить. При этом следует обращать внимание 
на ситуации, в которых именно сплоченность семьи, совместные 
усилия всех ее членов приводили к желаемому результату, выделяя 
при этом роль и сильные стороны каждого. Это одновременно поз-
волит усиливать такой компонент индивидуальной жизнестойкости, 
как контроль, близкий к внутреннему локусу контроля. Наши иссле-
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дования показали, что внутренний локус контроля связан с поло-
жительной самооценкой и с позитивным отношением к другим лю-
дям; в противном случае внешний локус контроля начинает играть 
защитную роль, снижая эмоциональный дискомфорт (Лактионова, 
2013б, 2014; Махнач, Лактионова, 2013). Следовательно, если пси-
холог ставит себе задачу формирования или усиления интерналь-
ности замещающих родителей, ему следует начинать с повышения 
их уверенности в себе и самооценки. Для этого он должен хорошо 
знать индивидуальные ресурсы каждого члена семьи (изученные 
в результате тестирования и собеседования на этапе отбора) и по-
нимать, как и в каких обстоятельствах они эффективно работают, 
анализируя это совместно с каждым из них. Психологу важно также 
обучить замещающих родителей понимать особенности существу-
ющих в семье коммуникаций. Это позволит им не только укрепить 
отношения внутри семьи, но и расширить их социальные контакты.

Выводы

1. Помимо основных трудностей подросткового возраста в це-
лом и личностных особенностей воспитанников интернатных 
учреждений, тяжелым и противоречивым является сам процесс 
интеграции подростка-сироты в замещающую семью.

2. Основная цель, на которую должны быть направлены действия 
замещающих родителей, – способствовать росту саморегулиру-
емого поведения у подростка.

3. Для того чтобы реализовать сложную задачу интеграции под-
ростка, замещающая семья должна обладать такой характерис-
тикой, как жизнеспособность.

4. Жизнеспособность семьи рассматривается как ее способность 
к управлению семейными функциями, процессами (совладания, 
восстановления и пр.), базирующимися на ее ресурсах, внешних 
и внутренних защитных факторах.

5. Подход к изучению жизнеспособности замещающей семьи пред-
полагает рассмотрение факторов риска и защитных факторов, 
влияющих на функционирование семьи в рамках четырех кон-
текстов: социум, культура, индивидуальная характеристики 
каждого члена семьи и семейные ресурсы.

6. Для того чтобы замещающие родители могли развивать в под-
ростке необходимые ему качества, воспитывать в нем жизне-
способность и социально адаптировать его, они должны сами 
обладать этими личностными характеристиками и быть соци-
ально адаптированными. Это важно, потому, что способность 

родителей к психологической адаптации является решающей 
для психологического развития и социальной адаптации ребен-
ка.

7. Главную роль для эффективной замещающей семьи играет 
их представление о ресурсности и жизнеспособности ребенка. 
Необходимо, чтобы семья исходила, в первую очередь, не из его 
дефицитарности (в поведении, здоровье, развитии), а опиралась 
на сильные качества своего воспитанника. Жизнеспособность 
семьи и ребенка в этом случае обеспечивает необходимый фор-
мат преодоления неблагоприятных жизненных событий.

8. Подход к семье с точки зрения жизнеспособности дает возмож-
ность психологам, с одной стороны, организовать более эффек-
тивную работу по сопровождению, обращаясь к сильным сто-
ронам семьи в целом и отдельных ее членов, а с другой стороны, 
развивать у них недостающие качества.
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Жизнеспособность как условие
эффективного приемного родительства

Т. Ю. Лотарева (Москва)
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На современном этапе в сфере сиротства сформирован социальный 
запрос на появление эффективных приемных семей. Однако культур-
но-социальные условия в обществе содержат факторы, выступающие 
источниками стресса для приемных родителей, в связи с чем акту-
ально исследование феномена жизнеспособности приемных родите-
лей. Традиция изучения жизнеспособности человека направляет 
психологическую науку по пути выявления факторов поддержания 
и развития жизнеспособности людей, посвящающих свою жизнь вос-
питанию детей-сирот.

Ключевые слова: жизнеспособность человека, приемные роди-
тели, дети-сироты, привязанность.

На современном этапе социальная политика в сфере сиротства на-
правлена на развитие форм семейного жизнеустройства. Отмечается, 
что проживание и воспитание в условиях семьи в большей степени 
отвечает интересам ребенка.

В психологической науке развивается идея о значении привязан-
ности для развития ребенка (Бриш, 2014). Э. Мастен подчеркивает зна-
чение опыта надежной привязанности в развитии жизнеспособного 
человека и его способность в дальнейшем обеспечивать стабильные 
доброжелательные отношения с членами своей семьи и со своим со-
циальным окружением (Masten, 2007). А в более ранних работах ав-
тор утверждает, что важной составляющей развития жизнеспособного 
ребенка является родительская эффективность (Masten, 2001, р. 230). 
Иными словами, существует социальный запрос на эффективные се-
мьи, которым делегируется задача воспитания и развития детей-сирот.


