
Проблема семейного жизнеустройства детей-сирот на протяже-
нии последних лет является острейшей социально-психологичес-
кой проблемой как для исследователей в социальных науках, так 
и для практиков психологов, социальных педагогов, специалистов 
органов опеки и попечительства. Необходимость разработки про-
грамм отбора, специальной подготовки кандидатов в замещающие 
родители и сопровождения замещающих семей четко обозначилась 
как насущная научно-практическая проблема в связи с потребнос-
тями практики. Так, в ряде исследований показано, что причина-
ми возвратов приемных детей в детские дома часто оказываются 
завышенные ожидания родителей и их идеализированные пред-
ставления о ребенке, недостаточные родительские навыки и него-
товность к трудностям воспитания, некоторые особенности семьи 
и семейных отношений, эмоциональные и поведенческие особен-
ности ребенка, связанные с его опытом травмы и/или опытом про-
живания в детском доме, а также недостаток поддержки со стороны 
социальных служб. Снизить риск повторных отказов и жестокого 
обращения с детьми в приемных семьях позволяют такие факторы, 
как оценка ресурсов семьи и потребностей ребенка, предваритель-
ное обучение будущих замещающих родителей, а также последую-
щая их поддержка профессионалами. Именно поэтому во многих 
странах существует целый ряд специальных программ для семей, 
воспитывающих приемных детей, которые включают все перечис-
ленные выше компоненты (Методические рекомендации…, 2010).
В настоящее время психологическое обследование приемных семей 
проходит в рамках нескольких подходов и осуществляется в самых 
разных формах. При этом эксперты преимущественно обращают 
внимание на основные различия в мотивации приема ребенка-си-
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роты в семью, а не на семейные и личностные ресурсы, которые 
позволят сделать краткое или долгосрочное пребывание приемных 
детей в семье успешным (Crea et al., 2007; Linville, Lyness, 2007).

В последнем десятилетии в среде специалистов стало преобла-
дать мнение, что ребенок должен воспитываться в семье, и это ста-
ло основой оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. Однако требования к отбору кандидатов 
в замещающие родители и к организации подготовки семей к вос-
питанию ребенка все еще не стандартизированы. В настоящее вре-
мя решение этой проблемы происходит на плохо согласованных 
между собой этапах работы специалистов с замещающей семьей.

Стандарт обязательной подготовки кандидатов в замещающие 
родители, появившийся в 2012 г., по мнению многих психологов, 
осуществляющих эту деятельность, далек от совершенства, хотя бы 
потому, что совсем не учитывает форму жизнеустройства ребенка-
сироты, которую выберут кандидаты после обучения. Рекомендо-
ванные часы подготовки кандидатов часто проходят преимущест-
венно в виде лекций, не учитывается тот факт, что обучение группы 
взрослых – это особые профессиональные умения и навыки, кото-
рым никто не обучает психологов, проводящих занятия.

Такая же ситуация и с психологической диагностикой кандидатов, 
являющейся необязательным видом работы психологов уполномо-
ченных служб и осуществляемая на местах в самых разнообразных 
вариантах и формах. Очевидно, что стандартизация процедуры пси-
хологической диагностики требует научного подхода, системного 
видения существующей в этой области проблематики.

Сопровождение замещающей семьи, являющееся важной состав-
ляющей профессиональной работы психолога, чаще всего оторвано 
от предыдущих этапов работы с кандидатами в замещающие роди-
тели. Как правило, сопровождением семьи в уполномоченных орга-
низациях занимается уже другой психолог, а не тот, который про-
водил психодиагностику семьи и обучал ее. Особенно часто такую 
ситуацию можно наблюдать в уполномоченных учреждениях боль-
ших городов, со штатом специалистов, в которых отдел обучения 
и сопровождения – это два разных отдела с вытекающими из этого 
негативными последствиями для замещающей семьи.

Существующий порядок в отборе, подготовке кандидатов и со-
провождении замещающих семей не без оснований напоминает 
систему здравоохранения, реализуемую в рамках медицинской мо-
дели. Согласно ей, выполнение процедур осуществляется разными 
специалистами, что оправдано, но напоминает древнеиндийскую 
притчу о слепых и слоне. Закономерный в этом случае релятивизм 
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приводит к дефициту, искажению информации, часто конфликту-
ющим точкам зрения и приносит только дополнительные пробле-
мы специалистам и, что особенно важно, замещающей семье и ре-
бенку-сироте. Так же как в рамках медицинской модели вопросами 
истории болезни, анализов и лечения, последующей реабилитаций 
занимаются абсолютно разные, порой не связанные между собой 
специалисты, так и отсутствие необходимого системного подхода 
к проблемам диагностики, обучения и сопровождения приемных 
семей ставит прогноз успешности помещения ребенка-сироты в се-
мью под вопрос (Махнач, 2013).

Успешное решение проблемы семейного устройства детей-сирот 
предполагает работу специалиста-психолога на нескольких взаимо-
связанных, но четко выделяемых направлениях:

 • психологическое обследование и отбор кандидатов в заме-
щающие родители;

 • психологическая оценка ребенка;
 • обучение кандидатов;
 • подбор ребенку приемной семьи;
 • сопровождение семьи после помещения в нее ребенка;
 • постоянное специальное обучение и супервизия психологов, 

осуществляющих все эти этапы работы.

Каждое из этих направлений работы представляет собой очень 
важную часть целого, и в его непрерывности и целостности – залог 
успеха и решения большинства проблем замещающих семей, спе-
циалистов, служб, выполняющих важную социальную функцию. 
Вместе с тем именно разорванность и фрагментарность этих на-
правлений психологической работы является препятствием в ре-
шении проблемы сиротства в России. Поэтому нынешнее состояние 
проблемы отбора, подготовки кандидатов в замещающие родители 
и сопровождения замещающих семей не может быть признано удо-
влетворительным, что обусловливает необходимость разработки 
стандарта их отбора, подготовки и сопровождения, что и является 
целью настоящей научно-практической работы.

Психологическая диагностика
как этап программы работы с замещающей семьей: 
теоретические и методические основания

Основанием для разработки программы отбора кандидатов в заме-
щающие родители послужили исследования в области психологии 
семьи и семейного воспитания (Е. Т. Соколова, А. С. Спиваковская, 
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Э. Г. Эйдемиллер и др.), материнской депривации, психологии си-
ротства, жизнеустройства детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (Н. Н. Авдеева, Дж. Боулби, Й. Лангмейер, М. И. Лисина, 
З. Матейчек, А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых и др.) и исследования 
по проблемам профессионального отбора (В. А. Бодров, Л. Г. Дикая, 
В. Л. Марищук и др.).

Психологическое обследование готовности семьи взять на вос-
питание ребенка-сироту, с нашей точки зрения, целесообразно на-
чинать до начала обучения в школе приемных родителей. Это поз-
воляет на раннем этапе исключить из дальнейшей процедуры отбор 
и обучение кандидатов, непригодных для создания замещающей 
семьи. Оценка кандидатов в замещающие родители подразумевает 
изучение как рисков, так и ресурсов семьи и ее членов. С позиции 
учета ресурсности семьи необходимо рассматривать возможности, 
пожелания и опасения потенциальной замещающей семьи, особен-
но при подборе семьи конкретному ребенку (например, ребенку 
с ограниченными возможностями). В настоящее время отбор кан-
дидатов в замещающие родители производится уполномоченными 
службами в соответствии с требованиями законодательства и час-
то основывается на принципе «родитель подбирает себе ребенка», 
что может в дальнейшем негативно повлиять на успешность разме-
щения ребенка в семье.

В некоторых публикациях описываются методы психологичес-
кой диагностики готовности кандидатов в замещающие родители, 
факторы, способствующие успешной адаптации ребенка в заме-
щающей семье, предлагаются различные программы ее подготов-
ки (Гринберг и др., 2007; Морозова, 2005). В большом количестве 
исследований оценка замещающей семьи происходит посредством 
интервью в самом широком информационном контексте. Как прави-
ло, выводы, которые делаются в ходе этой оценки, позволяют пред-
положить, что чем шире охват в структуре интервью семьи и всего, 
что с нею связано, тем достовернее собранная информация. От-
сутствие структуры в оценке и, в частности, в интервью приводит 
к проблемам в устройстве детей-сирот, а также дополнительным 
усилиям по поиску соответствия замещающих семей ребенку-си-
роте с теми или иными потребностями. Для решения этих проблем 
внедрен единый формат оценки. Исследования показывают, что еди-
ная форма оценки с определенной структурой хорошо принимается 
специалистами, проводящими эту оценку (Crea, 2012).

Отдельно следует сказать о существующем в профессиональном 
сообществе мнении, согласно которому психологическая диагности-
ка с помощью тестовых методик является неэффективным средством 



170 А. В. Махнач, А. И. Лактионова, Ю. В. Постылякова

в ситуации экспертизы, в которой социальная желательность отве-
тов на вопросы тестов заведомо высока. Психологи, не считая полез-
ным для получения важной информации о кандидате использовать 
тестовые методики, часто применяют для целей психодиагностики 
преимущественно проективные тесты. Особо популярны у них такие 
тесты, как: Цветовой тест М. Люшера (ЦТЛ), Тест цветовых отноше-
ний, Системный семейный тест Т. Геринга, тест Дом–Дерево–Человек 
(HTP), Кинетический рисунок семьи (Kinetic Family Drawings) и др. 
Многочисленные научно обоснованные данные, полученные в си-
туации экспертизы (Махнач, 1992; Braun, Bonta, 1979; Cresti, 1985; 
Cundick, 1989; French, Alexander, 1972; Harris, 1972; Holmes et al., 
1984; Kertzman et al., 2003), свидетельствуют о невалидности про-
ективных тестов для этих целей. С нашей точки зрения, есть доста-
точно оснований не использовать их в практике психологического 
обследования кандидатов в замещающие родители. Интересен тот 
факт, что на сайтах известных издательств, публикующих большее 
количество психологических журналов (например, Springer, Taylor 
and Franсis, Elsevier и др.) и индексирующих научные статьи, кни-
ги, на запрос о вышеназванных тестах появляются преимущест-
венно статьи российских исследователей (психофизиологов, пси-
хологов). Исследования и, соответственно, публикации из Европы 
и США практически отсутствуют или проведены в 70–80-х годах 
прошлого столетия. И даже в них обосновывается невозможность 
использования вышеуказанных тестов в научных целях вследствие 
их невысокой валидности (Braun, Bonta, 1979; Hafner, Corotto, 1980; 
и др.). Отсутствие современных зарубежных исследований с исполь-
зованием вышеуказанных тестов свидетельствует об одном: низкие 
валидность и надежность, неоднократно доказанные эксперимен-
тально, определили их незавидную судьбу для научных и практи-
ческих целей психологической диагностики. Поэтому по причинам, 
изложенным выше, разработчиками программы психологического 
обследования кандидатов в замещающие родители (Махнач, При-
хожан, Толстых, 2013) среди методов диагностики были выбраны: 
полуструктурированное интервью, наблюдение и только бланковые 
методики. С нашей точки зрения, с учетом существенных различий 
в подготовленности и опытности психологов, проводящих психо-
диагностику, и претензий со стороны кандидатов с возможным су-
дебным разбирательством, а также по другим причинам, известным 
специалистам, – это единственное методически правильное решение.

Программа психодиагностики, направленная на отбор канди-
датов в замещающие родители, была разработана А. В. Махначем, 
А. М. Прихожан и Н. Н. Толстых в 2008 г. по заказу Министерства 
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образования и науки РФ. Она была создана на основании анализа 
мировой практики психологического тестирования замещающих 
семей, а также собственного опыта авторов по изучению пробле-
мы сиротства, в области психодиагностики и профессионального 
отбора. Концепция Программы была ранее опубликована и обсуж-
дена на ряде конференций (Прихожан, Толстых; 2009а, б), детально 
описана в книге (Махнач, Прихожан, Толстых, 2013).

Психодиагностические подходы к оценке кандидатов 
в замещающие родители: компетентностный подход
и подход, основанный на оценке зон рисков

В мире происходил достаточно длительный и трудный процесс по-
иска модели оценки, отбора и подготовки замещающих семей, ко-
торая позволила бы обеспечить семейное воспитание как можно 
большему числу детей (в идеале – всем). Формально этот процесс 
можно охарактеризовать как постепенное движение от оценки кан-
дидатов по формальным требованиям и представленным докумен-
там – к оценке способности воспитывать приемного ребенка (ком-
петентностный подход). Наряду с этим в профессиональной среде 
по-прежнему подход, основанный на оценке зон рисков, во многом 
влияет на многие аспекты деятельности психолога, занимающе-
гося отбором кандидатов. Компетентностный подход, по нашему 
мнению, определяет наиболее полно деятельность замещающего 
родителя, а также вектор его социализации, основные требования 
к его ценностям, профессиональной этике и морали (Махнач, Алда-
шева, 2012). К. Джонсон считает, что необходимо развивать систему, 
предназначенную для совершенствования оценки компетентностей 
родственников-опекунов и/или приемных родителей. Ключевым 
компонентом этой системы должна быть оценка в конкретных пара-
метрах и используемая для классификации замещающих родителей 
и опекунов, вероятностно предсказывающая недостаточное качество 
заботы о ребенке-сироте (Johnson, 2005). Компетентностный под-
ход может использоваться как для отбора подходящих кандидатов 
(семей) в замещающие родители, так и в процессе дальнейшего пси-
хологического сопровождения семьи. Цель оценки компетенций со-
стоит в выявлении тех психологических качеств, которые помогут 
приемным родителям стать успешными (Budd et al., 2011; Reder et al., 
2003). В предлагаемой нами программе оценка кандидатов в заме-
щающие родители нацелена, прежде всего, на эти составляющие 
компетентности, а именно: знания, опыт, мотивационные факторы 
принятия ребенка в семью.
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Другой подход в диагностике кандидатов в замещающие родите-
ли, основанный на оценке зон рисков, направлен на выявление про-
тивопоказаний для осуществления этой деятельности. Такими опас-
ностями, по литературным данным, являются: насилие со стороны 
взрослого; пренебрежение ребенком; эксплуатация детского труда; 
невозможность адаптации в новой семье; невротизирующее влия-
ние замещающей семьи. Указанные зоны рисков являются важными 
ориентирами при определении основных направлений диагностики, 
имеющей целью отбор замещающих родителей. На практике в той 
или иной степени учитываются оба указанных подхода – и ком-
петентностный, и основанный на оценке рисков. В предлагаемой 
нами программе нашли свое место оба подхода: в рамках подхода, 
основанного на оценке зон рисков (с помощью тестов и интервью), 
оцениваются как возможные риски (психопатология, склонность 
к аддикциям, агрессии), так и сильные стороны, компетентность 
кандидатов в замещающие родители (компетентностный подход).

Программа психологического обследования кандидатов 
в замещающие родители

Отличительной особенностью предлагаемой Программы (Махнач, 
Прихожан, Толстых, 2013) является включение в нее блока мето-
дик, направленных на выявление сильных сторон, ресурсности 
как отдельного кандидата, так и потенциальной замещающей се-
мьи в целом, что во многом может являться основой существующих 
и развиваемых у родителей компетенций. Такой подход является 
относительно новым, так как в подавляющем большинстве зару-
бежных и отечественных программ акцент делается на выявлении 
противопоказаний для выполнения роли замещающего родителя.

В Программе используются две группы параметров, подлежа-
щих оценке.

Первая группа – это параметры, фиксирующие различные про-
тивопоказания для выполнения функций замещающего родите-
ля. К ним относятся: психопатология, агрессивность, жестокость, 
склонность к алкоголизму и т. п. Противопоказания могут выяв-
ляться как по одному из супругов, так и по семье кандидата в целом.

Вторая группа параметров фиксирует те положительные харак-
теристики кандидатов и/или семьи, которые можно расценивать 
как дополнительные аргументы в пользу вынесения позитивного 
решения о целесообразности создания замещающей семьи.

Программа психологического обследования кандидатов в заме-
щающие родители представляет собой набор методов, предлагаемых 
им в определенной последовательности в соответствии с диагнос-
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тическим алгоритмом. Программа является достаточно объемной, 
включает полуструктурированное интервью и от 4 до 10 тестов 
(опросников) в зависимости от того, проходит ли обследование оди-
нокий кандидат или семья и требуется ли оценка психологических 
ресурсов личности кандидата и/или семьи в целом.

Вся программа преподносится кандидату не столько как средст-
во оценки его пригодности к роли замещающего родителя, сколько 
как средство помощи ему в правильности жизненного выбора. Це-
лесообразно, с нашей точки зрения, включать результаты тестиро-
вания кандидата в работу школы приемных родителей, поскольку, 
с одной стороны, это позволит проверить полученные в ходе тести-
рования данные и психологическое заключение о кандидате, а с дру-
гой, результаты психодиагностики могут помочь индивидуализи-
ровать и оптимизировать процесс его подготовки.

Представим пошагово диагностический алгоритм.
Шаг I – проведение полуструктурированного интервью для со-

ставления Краткой характеристики кандидата в замещающие ро-
дители (КХК). Целями интервью является отсев явно неподходящих 
кандидатов, а также выдвижение гипотез относительно некоторых 
существенных, с точки зрения отбора, характеристик кандидата 
или его семьи, которые должны подлежать особо тщательной про-
верке на следующих этапах отбора. В интервью исследуются аспекты 
прошлого и настоящего кандидата и его семьи: работа и профессио-
нальный опыт; мотивация создания замещающей семьи; система 
поддержки семьи; родительские навыки кандидата; его семья; на-
силие в семье кандидата; родительская семья кандидата. В ходе 
интервью психолог оценивает также дополнительные характерис-
тики кандидата, которые важны для написания психологического 
заключения: уровень интеллекта; умение работать с информаци-
ей, общаться; эмоциональная гибкость; знание себя (знание своих 
сильных и слабых сторон); знание других (знание индивидуальных 
различий, особенностей взаимодействия с разными людьми); пове-
дение кандидата; умение слушать, быть внимательным к чувствам 
других людей. В предлагаемой Программе все блоки оцениваются 
по шкале риска, в соответствии с которой отсутствие риска оцени-
вается в 1 балл (уровень 1); средний уровень риска оценивается в 2 
балла (уровень 2); высокий уровень риска, явное присутствие проб-
лемы в данном блоке оценивается в 3 балла (уровень 3).

Интервью проводится со всеми кандидатами. По его результа-
там часть кандидатов может быть отсеяна. В таком случае в отно-
шении этих кандидатов составляется психологическое заключе-
ние, содержащее обоснованный вывод о том, что данный кандидат 
не может принять в свою семью ребенка-сироту, и о нецелесообраз-
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ности дальнейшего обследования. Со всеми кандидатами, успешно 
прошедшими интервью, проводится последующее обследование.

Шаг II – проведение тестов, направленных на выявление явных 
противопоказаний для выполнения функций замещающего родите-
ля (семьи). Реализация данной цели осуществляется через последо-
вательное предъявление тестов. Тестирование начинается с предъ-
явления Шкалы социальной желательности Марлоу–Крауна (Ханин, 
1976), оценивающей установку давать социально желательные от-
веты. Далее происходит психодиагностика:

1) психопатологий – с этой целью используется Опросник выра-
женности психопатологической симптоматики (SCL-90-R) (Та-
рабрина и др., 2007);

2) проблем, связанных с употреблением алкоголя – используется 
Стандартизированный опросник А-тест (Диагностика здоровья, 
2005, с. 537–538);

3) агрессивности – используются Опросник диагностики легити-
мизованной агрессии (ЛА-44) (Ениколопов, Цибульский, 2007) 
и Опросник Ч. Д. Спилбергера «Диагностика характера и уровня 
агрессивности» (Диагностика здоровья, 2005, с. 411–412).

Если воспитывать ребенка-сироту намеревается семья, то ее обсле-
дование проводится с целью выявления конструктивности или де-
структивности семьи, поскольку имеющиеся научные данные сви-
детельствуют о том, что именно деструктивность семьи чаще всего 
приводит к отказу от приемного ребенка. Для оценки этого пред-
лагается Шкала семейной адаптации и сплоченности Д. Олсона 
(FACES III) (Эйдемиллер и др., 2007).

Результаты первого этапа обследования могут являться осно-
ванием для отказа семье в принятии ребенка. Это связано с тем, 
что наличие в семье человека, имеющего некоторые психопатоло-
гические симптомы, алкогольную или иную зависимость, приво-
дит к семейной дисфункции и является источником хронического 
внутрисемейного стресса. Хронический стрессор – это ситуация, 
длящаяся некоторое время и трудно исправимая, а ее продолжаю-
щееся воздействие приводит к ослаблению семьи. Сложность хрони-
ческих стрессоров заключается в том, что они частично совпадают 
с нормативными стрессорами в жизненном цикле семьи, в моменты 
перехода с одной стадии на другую. В эти периоды уровень стресса 
оказывается для семьи критическим. П. Босс определяет хроничес-
кий стрессор как стрессирующую ситуацию, а не стрессирующее 
событие, которая несет в себе присущие ей качества большой про-
должительности, высокой вероятности совпадения с другими со-
бытиями и потенциал существования высокой двусмысленности 
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в этиологии, развитии и окончании (Boss, 1987). Принятие в такую 
семью ребенка-сироты делает крайне затруднительной, а скорее 
всего, невозможной его адаптацию в семье, подвергает его риску 
различного рода насилия, еще более стрессирует семью, нарушает 
ее функционирование, негативно влияет на взаимоотношения в се-
мье, вызывает состояние внутреннего напряжения и дискомфорта 
у ее членов, служит источником соматических, нервно-психических 
и поведенческих нарушений. Иными словами, наличие психопато-
логических симптомов в семье является предиктором риска для по-
мещения ребенка в замещающую семью.

Если при отборе кандидатов в замещающие родители не выяв-
лено противопоказаний для создания замещающей семьи, то на сле-
дующем этапе диагностики важно оценить семейные и личностные 
ресурсы, под которыми понимаются ценные социально-психологи-
ческие, экономические, психологические, физические характеристи-
ки, которые члены семьи могут использовать при ответе на стрессор.

Шаг III – оценка ресурсности кандидата и его семьи. Целью это-
го этапа является выявление сильных сторон кандидата и семьи 
в целом, являющихся положительными предикторами успешного 
функционирования замещающей семьи. На этом шаге алгоритма 
используется Тест жизнестойкости С. Мадди (Леонтьев, Рассказо-
ва, 2006) для оценки личностной зрелости кандидата, а в случае, 
если на данном этапе исследования участвует семья, используется 
еще одна методика – Тест семейных ресурсов II (Махнач, Постыля-
кова, 2003, 2013б) – для оценки ресурсности семьи.

На основании проведенного обследования составляется пси-
хологическое заключение, в котором содержится оценка семьи, де-
монстрирующая, что уровень ее психологической ресурсности мо-
жет обеспечить воспитание приемного ребенка даже в ситуациях, 
предъявляющих повышенные требования к замещающим родите-
лям (ребенок с особыми потребностями, больной ребенок, сложные 
отношения с биологическими родственниками и т. п.). В некоторых 
случаях подобное заключение лучше обосновывает преимущество 
данной семьи по сравнению с другими претендентами.

Итоговый анализ и оценка результатов психологической 
диагностики кандидатов в замещающие родители

Общая оценка сильных и слабых сторон кандидатов в замещающие 
родители проводится на основании комплексного анализа и об-
общения результатов психологического обследования (интервью, 
тестирования, наблюдения).
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В логике предложенного нами диагностического алгоритма 
представляется рациональным выносить заключение о пригодности 
кандидата пошагово для того, чтобы при получении информации, 
свидетельствующей о нецелесообразности создания замещающей 
семьи кандидатами (например, на шаге I), не осуществлять далее 
полную программу психодиагностики с тем или иным кандидатом. 
Опишем последовательно процедуру составления психологическо-
го заключения.

Шаг I – по результатам этого шага составляется Краткая харак-
теристика кандидата в замещающие родители (КХК) путем запол-
нения психологом нижеприведенной таблицы (см. таблицу 1), в ко-
торой он оценивает уровни риска по блокам интервью.

Таблица 1
Краткая характеристика кандидата (КХК)

Шифр кандидата_____________ Пол _____
Образование (высшее, незаконч. высшее, ср. специальное, среднее, на-
чальное)
Семейное положение (состою в браке, разведен(а), вдова (вдовец), незаре-
гистрированный брак, не состою в браке)
Возраст ____________________ Дата ___________________

Блоки интервью
Уровень риска

Низкий Средний Высокий

Работа и профессиональный опыт 1 2 3

Мотивация создания замещающей 
семьи 1 2 3

Система поддержки семьи 1 2 3

Родительские навыки 1 2 3

Родительская семья кандидата 1 2 3

Насилие в семье кандидата 1 2 3

Общее впечатление (интеллектуальное 
развитие, умение общаться и т. п.) 1 2 3

Важно составить КХК сразу же после проведения интервью. В этом 
случае особую ценность приобретают общее впечатление, остав-
ленное кандидатом, а также впечатление от обсуждения отдельных 
тем, детали наблюдений и др. Все это отражается в оценках уровней, 
которые психолог фиксирует в соответствующих графах таблицы. 
Кандидат может быть признан не соответствующим требованиям, 
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предъявляемым к замещающим родителям, уже на основании ре-
зультатов полуструктурированного интервью в том случае, если 
в ходе интервью выявлен высокий уровень риска не менее чем по че-
тырем параметрам КХК.

В случае если отрицательное психологическое заключение не со-
ставляется, но в КХК зафиксированы высокие уровни рисков, то кан-
дидат допускается к дальнейшему тестированию, в ходе которого пси-
холог должен обратить особое внимание на соответствующие области.

Шаг II – оценка противопоказаний для создания замещающей 
семьи по результатам тестирования. По итогам тестирования со-
ставляется таблица оценки уровней рисков (см. таблицу 2).

Таблица 2
Оценка уровней рисков создания замещающей семьи

Шифр кандидата_____________ Пол _____
Образование (высшее, незаконч. высшее, ср. специальное, среднее, на-
чальное)
Семейное положение (состою в браке, разведен(а), вдова (вдовец), незаре-
гистрированный брак, не состою в браке)
Возраст ____________________ Дата ___________________

Параметры
Уровень риска

Низкий Средний Высокий

Тенденция давать социально желатель-
ные ответы (шкала Марлоу–Крауна) 1 2 3

Психопатология
(SCL-90) 1 2 3

Склонность к алкоголизации, другим 
видам зависимостей (А-тест, интервью) 1 2 3

Склонность к насилию и жестокости
(Шкала Спилбергера, тест ЛА-44, SCL-
90-R) 

1 2 3

Особенности семейных отношений
(опросник FAСES-III) 1 2 3

Процедура тестирования начинается с определения тенденции 
участника обследования давать социально желательные ответы. 
Оценка уровней рисков создания замещающей семьи по результа-
там других тестов выставляется по каждому кандидату и его семье 
следующим образом. По каждому оцениваемому качеству (сфере) 
психолог выставляет балл: от 1 до 3, отражающий соответственно 
его обобщенную оценку уровней рисков:
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1 балл – низкий уровень риска создания замещающей семьи;
2 балла – средний уровень риска создания замещающей семьи;
3 балла – высокий уровень риска создания замещающей семьи.

Результатом II шага обследования в обычном случае является со-
ставление психологического заключения, которое может носить 
как положительный, рекомендательный характер, так и отрица-
тельный, содержащий вывод о нецелесообразности для кандидата 
создавать замещающую семью.

Положительное психологическое заключение составляется в слу-
чае отсутствия противопоказаний для передачи ребенка в семью. 
В предлагаемой схеме анализа это означает, во-первых, полное от-
сутствие показателей высокого уровня рисков по четырем выделен-
ным сферам (при условии нормы по показателю социальной жела-
тельности) и, во-вторых, наличие не более двух сфер со средними 
показателями уровней рисков. В противном случае составляется от-
рицательное психологическое заключение. В обоих случаях в психоло-
гическом заключении обосновывается сделанный психологом вывод.

Шаг III – оценка положительных предикторов для создания за-
мещающей семьи по результатам тестирования. Высокие показате-
ли ресурсности личности кандидатов и/или их семьи являются до-
полнительными аргументами в пользу вынесения положительного 
заключения. В методическом руководстве (Махнач, Прихожан, Тол-
стых, 2013) подробно представлена схема анализа результатов об-
следования кандидатов в замещающие родители, использованная 
на каждом из представленных выше шагов.

Таким образом, на основании анализа документов, результатов 
полуструктурированного интервью и тестирования психолог опре-
деляет проблемные сферы кандидата (семьи) посредством выстав-
ления балла. Определяются как его (их) слабые (зоны рисков), так 
и сильные стороны (зоны компетентности). По завершении оценки 
сильных и слабых сторон для подготовки итогового заключения по-
лезно выделить три самые проблемные сферы и три самые сильные 
стороны кандидата.

Программа отбора кандидатов в замещающие родители была 
апробирована в 2013 г. в 16 субъектах Российской Федерации. Пси-
ходиагностику прошли 700 чел., из них 449 женщин (64,1 %) и 251 
мужчина (35,9 %). Кандидаты в замещающие родители обратились 
в органы опеки и попечительства в связи с желанием взять ребенка 
в семью и добровольно согласились принять участие в психодиагнос-
тическом обследовании. Мы получили характеристики этой группы 
людей, подробно описанные в Практическом руководстве, которые 
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дают представление о том, кто сегодня готов стать усыновителем, 
опекуном, патронатным родителем ребенка-сироты (Махнач, При-
хожан, Толстых, 2013, с. 167–186).

Оценка ресурсности и жизнестойкости

Мы считаем, что необходимо отдельно остановиться на процедуре 
психологической диагностики ресурсности кандидатов в замеща-
ющие родители. Она представляет собой отдельный блок програм-
мы оценки (шаг III описанного выше алгоритма), не менее важный, 
чем диагностика психопатологических симптомов. Вначале кратко 
опишем те методы, которые на сегодняшний день наиболее час-
то используются в психодиагностике сильных сторон кандидата
и/или семьи замещающих родителей.

В нашей Программе оценка сильных сторон замещающей семьи 
проводится с помощью: 1) Теста семейных ресурсов – II (Махнач, По-
стылякова, 2013б); 2) Теста жизнестойкости (Леонтьев, Рассказова, 
2006); 3) Шкалы семейной адаптации и сплоченности (FACES-III) 
Д. Х. Олсона (Эйдемиллер и др., 2007).

Тест семейных ресурсов – II измеряет основные системные семей-
ные ресурсы – семейную поддержку, физическое здоровье членов 
семьи, навыки решения проблем в семье, роли и правила, эмоцио-
нальную связь в семье, финансовую свободу, коммуникацию и на-
выки управления семейными ресурсами. Важность оценки семей-
ных ресурсов доказывается в ряде исследований семьи (Ковалева, 
2013; Красильникова, Никольская, 2012), в изучении семей канди-
датов в замещающие родители (Махнач, Постылякова, 2013б; Мах-
нач, Прихожан, Толстых, 2013). Также было показано, что развитые 
навыки решения проблем, подкрепленные готовностью и умением 
членов семьи открыто обсуждать возникающие трудности, находить, 
оценивать и использовать необходимые в определенной ситуации 
ресурсы, отсутствие в семье материальных затруднений, являются 
наиболее значимыми ее ресурсами. Это позволяет семье действо-
вать, проявлять активность в стрессовой ситуации, совладать с ней. 
Большинство важных ресурсов, необходимых для совладания с се-
мейным стрессом, содержатся главным образом в самой семейной 
системе. Выделен ряд ресурсов, которые являются наиболее зна-
чимыми при совладании с проблемными, стрессовыми ситуация-
ми (Дикая, Махнач, 1996; Эйдемиллер, Юстицкис, 1999; Balswick, 
Balswick, 1999; Hobfoll, Spilberger, 1992; и др.). К таким ресурсам от-
носят: а) гибкость/адаптивность; б) сплоченность; в) коммуника-
цию; г) определенные, ясные границы; д) упорядоченность, умение 
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обращаться с ресурсами (Boss, 1987; McCubbin, Patterson, 1983; и др.). 
Справляясь со стрессом, семья взаимодействует с такими проблем-
ными ситуациями, решение которых бывает возможно только в ак-
тивной совместной деятельности, поскольку ряд возможностей (ре-
сурсов) существуют только в семейной активности (Куфтяк, 2010).

Шкала семейной адаптации и сплоченности Олсона (FACES III) 
представляет собой стандартизированный опросник (Olson et al., 
1985), цель которого – оценка семейной структуры замещающей семьи.

Тест жизнестойкости представляет собой адаптацию Д. А. Ле-
онтьевым и Е. И. Рассказовой опросника Hardiness Survey, разра-
ботанного С. Мадди. Жизнестойкость (hardiness) включает три 
компонента: вовлеченность, контроль, принятие риска. Выражен-
ность этих компонентов и жизнестойкости в целом препятствует 
возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях 
за счет совладания со стрессом и оценки неблагоприятных ситуа-
ций как менее значимых. Эти компоненты жизнестойкости важны 
для понимания сильных сторон кандидата и прогноза успешности 
создания замещающей семьи.

Для кандидатов в приемные родители также очень важной харак-
теристикой является навык совладания с трудными жизненными си-
туациями. Совладание – это когнитивные и поведенческие стратегии, 
используемые кандидатом для управления потребностями в небла-
гоприятных условиях. Опытные замещающие родители, как извест-
но, ощущают себя более уверенными в том, что они могут успешно 
совладать с неблагоприятными условиями, и чаще использовать на-
бор стратегий, направленных на решение проблем (Красильникова, 
Никольская, 2012; Куфтяк, 2008; Райкус, Хьюз, 2010; Crea et al., 2007).

Также для оценки совладающего поведения и стратегий совлада-
ния разработаны тесты, которые используются в разных программах 
психологической диагностики кандидатов в замещающие родители. 
Среди них выделим следующие: Индикатор стратегии совладания 
(Coping Strategy Indicator, CSI) (Amirkhan, 1990); Опросник оценки 
совладания со стрессовыми ситуациями (Coping Inventory for Stressful 
Situations, CISS) (Endler, Parker, 1990); Копинг-тест (Ways of Coping 
Questionnaire, WCQ) (Folkman, Lazarus, 1988).

Обучение и подготовка профессиональных
приемных родителей как этапы программы работы 
с замещающей семьей

В настоящее время результаты психологической диагностики кан-
дидатов в замещающие родители в очень небольшой мере включе-
ны в работу психолога на занятиях школы приемных родителей. 
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В большинстве случаев психолог проводит заранее запланированный 
тренинг по темам, утвержденным ранее, не меняя их содержания 
в связи с теми данными, которые он (его коллега) получил в ходе 
психологической диагностики.

Подготовка приемных родителей к тем проблемам, которые не-
избежно возникнут при появлении в семье ребенка-сироты, и по-
следующее сопровождение замещающей семьи соответствующи-
ми специалистами (психологами, врачами, педагогами, юристами 
и т. п.) необходимы при всех формах семейного жизнеустройства 
сироты. Известно, что основными критериями эффективности за-
мещающих родителей являются: осознанное отношение к приему 
ребенка в семью; умение взаимодействовать с ребенком в процессе 
жизнедеятельности; навыки создания безопасного воспитательного 
пространства для ребенка; помощь ему в самоопределении и само-
идентификации. В исследованиях были описаны разные личност-
ные и семейные характеристики, которые коррелируют с успешным 
воспитанием приемных детей:

 • способность обеспечивать безопасность и постоянство для ре-
бенка;

 • мотивация к принятию и адекватные ожидания;
 • личностная и эмоциональная зрелость;
 • стабильность и особенности межличностных отношений;
 • устойчивость, навыки совладания и история управления 

стрессом;
 • адаптационные способности;
 • воспитательные умения и способности;
 • эмпатия;
 • способность дать адекватное воспитание;
 • готовность осуществлять пожизненное обязательство (Рай-

кус, Хьюз, 2010).

В обзоре зарубежных исследований, посвященных оценке и отбору 
приемных родителей, Е. В. Куфтяк приведены несколько условий, 
от которых зависит успех или неудача устройства ребенка в семью 
(Appathurai et al., 1986; Child Welfare…, 2000; Jordan, Rodway, 1984). 
Для хороших воспитателей характерно то, что они:

 • не воспринимают ребенка проблемным или позитивно смот-
рят на трудности, которые им создает его поведение;

 • не ждут от ребенка благодарности, а просто хотят «чем-то 
поделиться». Это особенно характерно для замещающих ро-
дителей старшего возраста, которые уже успешно воспитали 
своих детей и теперь живут одни; приветствуют возможнос-
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ти обучения и получения помощи от социального работника, 
могут установить с ним конструктивные отношения;

 • способны сочувствовать кровным родителям, в том числе 
и тем, кто жестоко обращался с детьми (Куфтяк, 2010).

Перечисленные критерии эффективности являются основополага-
ющими в процессе подготовки замещающих родителей и способст-
вуют формированию субъект-субъектных отношений с приемным 
ребенком, передаче ему нравственных и этических ценностей, уме-
лому введению ребенка в социальные отношения, что, несомненно, 
будет способствовать снижению риска «несложившихся» отношений 
с кровной семьей, возврату детей в государственные учреждения 
(Алдашева, Махнач, 2010). В настоящее время в России организо-
ваны и работают школы приемных родителей. Рекомендованная 
Минобрнауки РФ программа школы разработана для помощи мак-
симально широкой аудитории кандидатов в замещающие родители 
без учета выбора будущими родителями формы устройства ребен-
ка в семью. Большинство психологов, работающих с кандидатами 
в замещающие родители, чаще всего осуществляют отбор и подбор 
кандидатов, выделяя те индивидуальные их качества, которые впо-
следствии должны стать профессионально важными качествами 
(Махнач, Алдашева, 2012). Мировая практика показывает, что про-
фессиональными приемными родителями называют патронатных 
родителей (foster parents), которых для этого отбирают и обучают. 
В профессиональной среде психологов на Западе сложилось мне-
ние, что, делая выбор стать патронатным родителем, человек дол-
жен пройти профессиональный отбор и соответствующее обучение: 
от краткосрочного курса (несколько занятий, иногда часть из них – 
дистанционные) до регулярных занятий в университете по специ-
альной программе (часто упрощенной) и даже с получением степе-
ни магистра по социальной работе. Также такие родители должны 
иметь минимум пять лет опыта работы в качестве лицензированных 
патронатных родителей, три года из которых они обязаны специ-
ализироваться уже как профессиональные патронатные родители. 
Составной частью профессионализации для них является обучение 
у опытных патронатных родителей. В начале обучения и в конце 
происходит, как правило, оценка качеств кандидата (The Baby Fold, 
2014). Важен также тот факт, что патронатные родители являются 
членами профессиональной команды, которая помогает им в повсе-
дневном уходе и оказывает услуги детям, временно размещенным 
в их семье. Профессиональные родители работают в тесном контакте 
с командой специалистов местного детского дома, разрабатывают 
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и реализуют индивидуальный план воспитания каждого ребенка, 
получают супервизию у психологов-консультантов, работающих 
в детском доме. Интересная практика работы с патронатными ро-
дителями существует в Открытом университете Лондона – ведущем 
университете Великобритании в области дистанционного обра-
зования. В нем открыт курс обучения профессиональному роди-
тельству, являющийся результатом сотрудничества университета 
и программы Fostering Network (The Fostering Network, 2014). Одной 
из целей обучения в Открытом университете Лондона является фор-
мирование профессиональной команды специалистов, в которую 
на равных правах с психологами, социальными работниками вхо-
дят и патронатные родители (The Open University, 2014). Програм-
ма обучения этого университета – это уникальный набор курсов, 
созданный с целью профессионального обучения патронатных ро-
дителей и оказания помощи в их личностном и профессиональном 
развитии. В недавнем исследовании, проведенном Fostering Network, 
показано, что 83 % патронатных родителей хотели бы улучшить свои 
профессиональные навыки в области воспитания, 70 % попросили 
содействия в предоставлении им дополнительной профессиональной 
подготовки. Сильной стороной такого обучения патронатных роди-
телей является процедура профессионального отбора кандидатов 
и наличие для них дистанционного обучения, которое устраняет 
многие барьеры на пути профессионального развития и обеспечи-
вает им доступ к профессиональной подготовке без отрыва от семьи 
(Махнач, Алдашева, 2012).

Таким образом, мы считаем, что становясь замещающим роди-
телем, человек должен пройти профессиональный отбор, который, 
в частности, заключается в оценке его профессионально важных ка-
честв, получить соответствующее обучение, постепенно включаясь 
в систему профессиональной поддержки.

Сопровождение как этап программы работы
с замещающей семьей

Несомненно, интеграция ребенка-сироты в замещающую семью, 
независимо от формы семейного жизнеустройства, порождает мно-
жество проблем. «Они обусловлены, с одной стороны, состоянием 
самой семейной системы, ее ресурсностью и готовностью к приему 
детей. С другой стороны, ребенок со сформированными в условиях 
деструктивной семьи и сиротского учреждения моделью поведения 
и взаимодействия с окружающими, с нарушенным типом привя-
занности также вносит свои проблемы в становление и развитие 
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замещающей семьи» (Прапорщикова, 2012, с. 116). Минимизация 
рисков, которым может быть подвергнут приемный ребенок, воз-
можна на основе развитой системы сопровождения замещающих 
семей. В литературе сопровождение рассматривают как системную 
интегративную технологию профессиональной социально-психоло-
гической помощи замещающей семье и каждому ее члену (Бардиер 
и др., 1996; Соломатина, 2008 и др.). Профессиональное социаль-
но-психологическое сопровождение имеет комплексный характер 
и направлено на решение вопросов, связанных с социальным обес-
печением, медицинской помощью, развитием, коррекцией и реаби-
литацией приемного ребенка, личностным ростом как ребенка, так 
и замещающих родителей, поиском скрытых ресурсов приемных 
детей и семьи в целом.

В настоящее время все базовые элементы общей инфраструкту-
ры, которые должны входить в систему сопровождения (социаль-
ное, педагогическое, психологическое, контрольно-исполнительное 
и информационное) существуют. Но отсутствие единой методоло-
гии и межведомственного взаимодействия сильно мешают созда-
нию технологий и разработке стандартов сопровождения замещаю-
щей семьи (Алдашева, Махнач, 2010). Так, комплексная программа 
помощи замещающей семье может быть представлена следующи-
ми видами деятельности специалистов соответствующего профи-
ля: правовая, медико-социальная и психолого-педагогическая по-
мощь, включающая индивидуальную и групповую психотерапию, 
семейное психологическое консультирование, социальный патро-
наж, организацию дополнительных занятий с ребенком по месту 
учебы, на дому и т. д. Дж. Райкус, Р. Хьюз показывают, что все раз-
нообразие моделей организации социальной и психологической 
работы с семьями, детьми можно представить в виде континуума, 
в пределах которого эти модели ранжируются по объему и интен-
сивности вмешательства в жизнь семьи. На одном конце контину-
ума расположены модели комплексного интенсивного воздействия 
по месту жительства, предполагающие активное вовлечение соци-
альных работников в повседневную жизнь семьи. На другом – моде-
ли с наименьшей степенью интенсивности вмешательства, в рамках 
которых обязанности социального работника сводятся к оказанию 
семье помощи в оценке ее актуальных потребностей и направлению 
ее членов в организации, работающие на удовлетворение этих по-
требностей. Остальные формы работы с семьей, такие как консуль-
тирование, обучение и просвещение, оказание помощи в ведении 
домашнего хозяйства, организация групп взаимопомощи, лежат 
посередине континуума (Райкус, Хьюз, 2010).
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Ранее уже говорилось о важности семейных и личностных ресур-
сов являющихся предикторами успешного функционирования за-
мещающей семьи. В рамках ресурсного подхода, по мнению многих 
зарубежных и отечественных ученых (Н. Е. Водопьянова, Н. А. Си-
рота, В. М. Ялтонский, T. Cox, S. Hobfoll, K. B. Matheny и др.), выяв-
ляются потенциальные ресурсы семьи, представляющие взаимо-
дополняющее сочетание личностных качеств ее членов, их знаний, 
умений и возможностей внешней среды. Ресурсный подход позво-
ляет перенести акцент с изучения проблем преодоления трудных, 
стрессовых ситуаций на вопросы, связанные с личностным разви-
тием, с самореализацией человека (Дикая, 2012), что необходи-
мо учитывать в работе с замещающей семьей. Ресурсы обладают 
рядом существенных характеристик, которые оказываются важ-
ны в дальнейшем сопровождении замещающих семей. К ним от-
носят: а) способность ресурсов не только к расходованию, но и на-
коплению, развитию, формированию; б) доступность ресурсов; 
в) осознаваемость ресурсов (Постылякова, 2010). Последняя харак-
теристика важна еще и потому, что процесс совладания с трудны-
ми жизненными ситуациями активно осуществляется индивидом 
(семьей) только тогда, когда этот процесс осознаваем. В этом случае 
семья лучше оценивает свои сильные и слабые стороны, понимая, 
чего ей не хватает, чтобы справиться с проблемой. Семье важно 
понимать, какие ресурсы ей доступны, а какие нет, чем их мож-
но заменить, а также целенаправленно формировать и развивать
недостающие.

Все вышесказанное особенно важно учитывать на стадии сопро-
вождения замещающей семьи, при построении плана ее сопровож-
дения и коррекции. Все, что касается развития ребенка-сироты, ак-
туализации его интеллектуального и эмоционального потенциала, 
обращения к его сильным сторонам, становится возможным в тех 
случаях, когда приемный родитель сам обладает ресурсностью, жиз-
нестойкостью и жизнеспособностью, умением принимать поддерж-
ку от близких, членов семьи, социальных служб. Говоря, например, 
о социальной поддержке замещающей семьи важно учитывать ее 
восприятие этой поддержки. D. Ghate, N. Hazel ввели понятие «не-
гативной поддержки», которое подчеркивает тонкую границу меж-
ду помощью и вмешательством, потерей контроля над собственной 
жизнью и детьми (цит. по: Арчакова, 2012). Оказание поддержки 
в таком понимании означает отношение к семье, как имеющей де-
фицит своих ресурсов, социально нездоровой и, соответственно, сла-
бой, что вполне вписывается в медицинскую модель взаимодейст-
вия «пациент–больной».
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Выявленные в результате диагностики семейные и индивиду-
альные ресурсы дают возможность психологам организовать рабо-
ту по сопровождению, обращаясь к сильным сторонам семьи в це-
лом и отдельных ее членов. Следует учитывать, что отсутствующие 
семейные и индивидуальные ресурсы возможно целенаправленно 
формировать. Так, например, жизнестойкость человека как ресурс 
можно развивать в течение всей жизни. С этой точки зрения, пер-
воочередной целью психолога становится его направленная работа 
на повышение уровня жизнестойкости родителей в процессе сопро-
вождения семьи с приемным ребенком. Так как жизнестойкость – 
это система убеждений человека, включающая в себя установки 
включенности, контроля и принятия риска, то, оказывая целена-
правленное влияние на изменение этих установок, можно повышать 
жизнестойкость замещающих родителей, которые должны быть 
людьми позитивными и социально адаптированными. Наши иссле-
дования доказали необходимость формирования у детей и подрост-
ков таких качеств, как положительное отношение к себе и к другим 
и внутренний локус контроля, поскольку основной личностной ха-
рактеристикой, отрицательно сказывающейся на их жизнеспособ-
ности и социальной адаптации, является негативное отношение 
к другим людям (Лактионова, Махнач, 2008, 2009; Махнач, Лакти-
онова, 2013). Для воспитанников закрытых учреждений характе-
рен особый тип общения как со взрослыми, так и со сверстниками, 
особое психологическое образование – детдомовское «мы». Соглас-
но А. М. Прихожан и Н. Н. Толстых они делят мир на «своих» («мы») 
и «чужих» («они»). От чужих они обособляются, ведут себя с ними 
агрессивно, готовы использовать в своих целях. Психологическое 
отчуждение от людей создает внутренние условия, которые затем 
становятся благоприятной почвой для правонарушений (Прихожан, 
Толстых, 1991). Исходя из этой особенности детей-сирот, огромное 
значение приобретают установки замещающих родителей, которые 
способствуют повышению открытости и интересу к другим людям 
и миру, способности к любви, к кооперации и надежности. На эту 
особенность детей-сирот необходимо обращать внимание в процес-
се сопровождения семьи.

Помещение в семью приемного ребенка ставит перед семьей 
ряд требований – пересмотра семейных границ и перераспределе-
ния семейных ролей; нахождение общего языка с ребенком и оказа-
ние ему поддержки, напрямую связанные с коммуникацией в семье, 
которая должна быть открытой, доверительной. Следовательно, се-
мья должна не только иметь ресурсы, но и уметь с ними обращаться. 
Способность обращаться с ресурсами становится неоценимым ин-
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струментом в периоды стресса (Balswick, Balswick, 1999). Мастерство 
в обращении с ресурсами не дает семьям чувствовать свою беспо-
мощность в трудных жизненных ситуациях, а, напротив, организует 
и направляет их усилия по преодолению стресса, т. е. семьи адапти-
руют (подготавливают) свои ресурсы для встречи с требованиями 
текущей ситуации. Это означает, что более адаптивные семьи фор-
мируют свои ресурсы для ответа на меняющиеся требования, ис-
пользуя уже сформированный навык применения того или иного 
ресурса (Махнач, Постылякова, 2012). Критерием функциониро-
вания семьи выступает не удовлетворенность, не отсутствие кон-
фликтов или трудностей, а эффективность семейных механизмов 
интеграции семьи (Эйдемиллер, Юстицкис, 1999).

Мы убеждены, что на этапе сопровождения замещающей се-
мьи также полезно опираться на данные, полученные в ходе психо-
диагностики. Например, использование результатов тестирования 
по Тесту семейных ресурсов дает возможность организовать сопро-
вождение семьи с учетом понимания тех ресурсов, которые следует 
развивать. Так, неумение членов семьи решать проблемы, распозна-
вать и выбирать наиболее удачные способы их разрешения может 
быть скорректировано психологом службы сопровождения. Пси-
хологическая поддержка этой службы помогает налаживать эмо-
циональные связи между членами семьи, улучшать их взаимоот-
ношения с ближайшим социальным окружением (родственниками 
и друзьями), повышать их эмоциональную отзывчивость, обращать 
внимание на актуальное физическое здоровье членов семьи как ре-
сурс, управлять семейными ресурсами в целом.

Таким образом, мы видим, что отбор кандидатов в замещаю-
щие родители, их обучение и сопровождение замещающей семьи 
является необходимыми этапами и залогом ее благополучного 
функционирования. Практика показывает, что отсутствие необхо-
димой помощи семье является препятствием, приводящим к отка-
зу от дальнейшего воспитания ребенка и возврату его в сиротское 
учреждение. Самостоятельное обращение замещающих родителей 
за психологической помощью часто происходит слишком поздно, ко-
гда взаимоотношения с ребенком в семье уже зашли в тупик и явля-
ются кризисными. В связи с этим актуален вопрос о том, каким же 
образом должно быть организовано сопровождение замещающей 
семьи, чтобы предотвратить подобные кризисные явления в семье. 
Наш опыт психологической работы с замещающими семьями сви-
детельствует о невозможности решения всех проблем семьи и ре-
бенка когда сопровождение семьи оторвано от предыдущих эта-
пов работы, проведенной с кандидатами в замещающие родители. 
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В этом случае психолог лишается важнейшей информации, полу-
ченной на этапах интервьюирования, психологической диагнос-
тики и обучения кандидатов. Это в значительной мере затрудняет 
его понимание проблем, с которыми сталкивается семья, и поиск 
путей их разрешения. Поэтому важным является тщательный сбор 
и передача информации по психологическому обследованию семьи 
специалистам, работающим с ней на последующих этапах.

Таким образом, на этапе психологической диагностики психо-
лог должен обратить особое внимание на психологическую зрелость, 
ресурсность и жизнестойкость кандидатов в приемные родители. 
Такие ресурсы, как: положительные личностные качества членов 
семьи, желание работать, ориентированность на семью, а также ба-
зирующийся на этом позитивный прогноз, способны помочь семье 
на этапе взаимной адаптации ребенка-сироты и семьи. Эти ресур-
сы D. Linville, A. P. K. Lyness назвали факторами жизнеспособности 
замещающей семьи (Linville, Lyness, 2007). Психолог, который под-
ходит к оценке, обучению и сопровождению замещающей семьи 
со стороны ее сильных сторон, сможет лучше видеть перспективу 
семьи и помогать замещающим родителям и их приемным детям. 
Это будет способствовать снижению риска повторных отказов и жес-
токого обращения с детьми в приемных семьях.

Предложенные здесь этапы работы с замещающей семьей могут 
рассматриваться в качестве первого шага на пути создания стандар-
тизированного алгоритма отбора, подбора, обучения и сопровож-
дения замещающих семей.
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