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Обеспечение хороших 
взаимоотношений в фостерных семьях
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«Каждому ребенку требуется как минимум 
один человек, который любил бы его 
безумно»

                                                                                     (Бронфенбреннер, 1977). 

Вступление



IV Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 12-15 октября 2015

•  Детям необходима безусловная любовь, исходящая от того, кто 
их безумно любит

•  Здоровая семейная жизнь – это движущая сила для позитивного 
развития ребенка

•  Близкие личные взаимоотношения с воспитателями 
обеспечивают основу для будущих социально-эмоциональных 
взаимоотношений 

•  Навыки, приобретенные в семье, необходимы для успешной 
жизни в зрелом возрасте



Важная роль семейной заботы  
для детей



IV Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 12-15 октября 2015

Разрыв между потребностями 
детей  и надеждами воспитателей

Потребности детей

•  Родительский подход, 
характеризующийся теплотой, 
чуткостью и отзывчивостью

•  Принятие факта существования 
биологической семьи

•  Профессиональная служба 
поддержки

•  Возможности для развития 
хороших привязанностей, 
жизненных навыков и самооценки

•  Готовые пойти на встречу 
воспитатели



Надежды фостерных 
воспитателей
•  Любящий их ребенок

•  Ребенок без прошлого

•  Отсутствие необходимости 
участия в жизни семьи 
профессионалов со стороны 

•  Ребенок, который бы был 
таким же, как кровный 
ребенок

•  Ребенок без проблем
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Дети с особыми потребностями



Возможно, у ребёнка-инвалида имеется широкий спектр 
потребностей, но, прежде всего, это ребёнок, такой же, как 
любой другой ребёнок 

•  Что необходимо всем детям для хорошего развития

•  Если у ребенка трудности с обучением, ему просто потребуется 
больше времени на понимание и обработку информации 

•  Если у ребенка имеются физические нарушения, которые не 
влияют на когнитивные процессы, его будет раздражать тот 
факт, что он не может делать то, что могут другие дети 
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Несоответствие между потребностями ребенка и ожиданиями 
воспитателя создает серьезные риски для успешного 
устройства ребенка в семью


«Нельзя сказать, что усыновители и фостерные родители  не готовы 
нести значительные жертвы ради своих детей – есть много 
свидетельств обратному, которые содержатся в качественных 
исследованиях (Howe 1997; Thoburn и др. 2000). Однако, возможно, 
они не желают резко менять методы воспитания, которые работали 
в случае с другими детьми и которые невозможно назвать 
обоснованными причинами проблем у ребенка». 
                                                                         Барт 2005





Риски и трудности  
при семейном устройстве
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Итак, как мы можем  
помочь им сблизиться?
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Влияние жестокого обращения и отсутствия 
заботы на развитие детей – в особенности при 
выстраивании и поддержании 
взаимоотношений



Развитие нашего мозга начинается с момента зачатия, и на него 
влияют:

•  Наши гены

•  События, такие как болезни или несчастные случаи 

•  Токсический стресс/ воздействие токсинов на материнский 
организм

•  Травма головы/ родовые травмы, например, недостаток кислорода

•  Дети, рожденные с нарушениями, могут испытывать трудности в 
некоторых аспектах своего развития

•  Такие дети могут испытывать сложности, пытаясь получить доступ 
к тем частям мозга, которые позволят построить здоровые 
взаимоотношения
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Опыт создает мозговую 
архитектуру
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Младенцы естественным образом 
стремятся взаимодействовать 
посредством лепета, мимики и 
жестов, а взрослые  отвечают им 
таким же образом.


«Подача - отражение» 
формирует ум и навыки

Такого рода взаимодействие 
(«подача-отражение») 
существенно для развития  
здоровых мозговых цепей. 

Поэтому системы, которые поддерживают необходимость 
обеспечения качества взаимоотношений при любой форме 
устройства ребенка, также поддерживают развитие здоровой 
мозговой архитектуры.
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Ум и навыки формируются посредством 
человеческого общения или его отсутствия

Национальный научный совет 
по развитию ребенка
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Гарвардский центр развития ребенка – 
психологическая устойчивость
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…а также навыки осуществления 
целенаправленной деятельности

Ингибиторный (тормозной) контроль — 
фильтрация мыслей и импульсов для 
противостояния соблазнам и 
отвлекающим моментам


Когнитивная гибкость — адаптация к 
изменяющимся требованиям, приоритетам 
или взглядам 

Кратковременная память — хранение 
информации в голове в течение короткого 
периода времени, а также управление ею
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Гарвардский центр развития ребенка – 
как формируется психологическая 
устойчивость
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Существенные для фостерного 
воспитателя способности
Роль фостерного воспитателя заключается в обеспечении хорошего ухода за 

детьми, которые не могут жить с родными семьями.

•  Качество взаимоотношений, которые может предложить фостерный воспитатель, 
имеет решающее значение (Boddy, 2013),

•  Результаты с большей вероятностью будут позитивными, когда воспитателям 
предоставляется достаточный объем информации о ребенке, когда они понимают 
необходимость в обеспечении заботы, находятся в курсе плана развития ребенка и 
их места в нем, это включает и усилия, которые от них потребуются при работе с 
родной семьей (Sinclair, 2005).

•  Способности к рефлексии, к тому, чтобы поставить себя на место ребенка и чтобы 
принять находящегося у них на воспитании ребенка, - это неотъемлемые качества 
фостерных воспитателей (Schofield and Beek, 2005)

•  «Химия» и «совместимость»  между детьми и воспитателями важны: там, где это 
есть, дети вероятнее всего будут говорить о чувстве сопричастности и 
демонстрировать признаки уменьшающейся тревоги, которая в противном случае 
препятствует прогрессу в других аспектах их жизни (Schofield and Beek, 2005)

•  Некоторые воспитатели, особенно имеющие некоторую родственную связь, будут 
иметь трудности в плане финансов, жилищных условий и здоровья. Их необходимо 
учитывать при составлении плана развития ребенка (Farmer, 2010).
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Методы воспитания

Авторитарный: дисциплинирующие стратегии – строгие правила, нет 
особого интереса к мнению ребенка, мало душевной теплоты

Авторитетный: учет мнения ребенка, стимулирование независимого 
поведения, установление границ, последствия и ожидания в 
отношении поведения детей, выражение душевной теплоты и 
заботы, разрешение детям высказывать свое мнение, приглашение 
детей к обсуждению вариантов и выработка справедливой 
логичной дисциплины

Либеральный: излишнее проявление душевной теплоты и заботы, 
высокая активность и низкие ожидания в плане достижений и 
контроля

Безразличный: предъявляют мало требований к своим детям (либо 
вовсе не предъявляют), часто безразличны, пренебрежительны или 
совсем не проявляют внимания
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Понимание того, почему авторитетный 
метод воспитания работает 1

Ввиду того, что авторитетные родители являются примером для 
подражания и демонстрируют такое поведение, которого они 
ожидают от своих детей, существует большая вероятность того, 
что дети интернализируют такое поведение. Непротиворечивые 
правила и дисциплина дают детям понимание того, чего ожидать.

Поскольку родители демонстрируют хороший уровень 
эмоционального понимания и контроля, дети также учатся 
справляться с собственными эмоциями, а также учатся понимать 
других. Кроме того, авторитетные родители позволяют детям 
принимать независимые решения, и это показывает детям, что 
они способны сами доводить дела до конца, и помогает им 
сформировать здоровую самооценку и уверенность в себе.

Источники
Baumrind, D. (1967). Child care practices anteceding three patterns of preschool behavior. Genetic 

Psychology Monographs, 75(1), 43-88.
Maccoby, E.E. (1992). The role of parents in the socialization of children: An historical overview. 

Developmental Psychology, 28, 1006-1017
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Схожих случаев фостерного 
устройства не бывает
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Различные типы воспитания в 
Великобритании


•  Кратковременное пребывание, экстренная помощь, обеспечение 
жильем или оценка ситуации (проживание в фостерной семье, 
интернат) 

•  Обеспечение медицинского ухода – проживание в фостерной 
семье, проживание в фостерной семье со специальным уходом 
(MTFC), интернат со специальным уходом 

•  Долговременное пребывание и воспитание в семье (усыновление, 
пребывание в соответствии с распоряжением суда об 
определении места жительства, специальное попечительство 
(SGO), долговременное пребывание в фостерной семье, в том 
числе родственная опека, интернат) 

•  Прочее (том числе совместный уход, устройство в медицинское 
учреждение или школу-интернат) 
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Длительное пребывание в фостерной семье 
(LTFC) и постоянство – различия в 
международных практиках и споры

•  США и Канада – отсутствие доверия к длительному пребыванию в 
фостерной семье и выраженное предпочтение / стремление к 
обеспечению усыновления 

•  Великобритания – ценится усыновление, НО кроме этого 
разрабатывается новая политика/методы для более эффективной 
организации длительного пребывания в фостерной семье

•  Скандинавия – «права» родной семьи: принято длительное пребывание 
в фостерной семье, сейчас рассматривается вопрос усыновления а 
Норвегии/ Финляндии

•  Франция, Италия, Испания – фокус на родной семье – родственная 
опека/интернат – длительное пребывание в фостерной семье в 
Испании ограничено 

•  Австралия/ Новая Зеландия – постоянное пребывание в фостерной 
семье – но сейчас пересматривают вопрос усыновления, несмотря на 
«потерянное поколение» детей местного населения  
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Определения фостерного 
воспитателя - постоянство

•  Постоянство – это концептуальная рамка для обозначения 
эмоционального постоянства (привязанности), физического 
постоянства (стабильности) и правового постоянства (родительская 
ответственность за ребенка лежит на воспитателе), которые дают 
ребенку чувство защищенности, целостности, приверженности и 
идентичности. Поэтому целью учета аспекта постоянства в плане 
является обеспечение для детей надежной, стабильной и любящей 
семьи, которая будет их поддерживать в детстве и далее. 
Постоянство обеспечивает фундаментальную основу для всей 
социальной работы с детьми и семьями.

    Но

•  Длительное пребывание в фостерной семье не обеспечивает правового 

постоянства, как указано выше, поскольку фостерный воспитатель не несет 
юридической родительской ответственности за ребенка
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Результаты длительного 
пребывания в фостерной семье 
•  Schofield et al (2009) – лонгитюдное исследование распланированного длительного 

пребывания в фостерной семье (52 участника)
30 (57%) человек демонстрировали стабильное поведение в семье, куда были изначально 

устроены, или в запланированном порядке перешли к самостоятельному проживанию. 
10 (19%) человек демонстрировали стабильное поведение в семье, куда были изначально 

устроены, однако стремились к более удачному устройству в семье, куда впоследствии 
переехали, либо в запланированном порядке перешли к самостоятельному проживанию. 

ТАК, в целом 40 (76%) человек демонстрировали стабильное и разумное поведение 
(например, среди сверстников, в школе, на работе)

•  Biehal et al (2010): сравнение случаев усыновления несвязанными друг с другом 
усыновителями, усыновления фостерными воспитателями и долгосрочного устройства в 
фостерную семью
Показатели дестабилизации ниже в случае усыновления (11% против 28%). НО устройство 

детей в форстерную семью для длительного пребывания происходит позже (4,1 лет 
против 2,9 лет) (не все случаи устройства для длительного пребывания были 
запланированы) 

Отсутствие существенных различий по трудностям в эмоциональной и поведенческой 
сфере, а также в образовательной сфере, между детьми, устроенными в стабильную 
фостерную семью для длительного пребывания, и усыновленными детьми
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Каким образом мы можем гарантировать, что 
дети окажутся у лучших фостерных 
воспитателей?
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•  Поиск

•  Оценка

•  Утверждение

•  Обучение

•  Контроль 

•  Сопровождение

Подготовка высококлассных фостерных 
воспитателей
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Задачи при осуществлении поиска 
воспитателей  

•  Понять, как они справляются со стрессом
•  Изучить их способность оставаться в спокойствии и не 

принимать поведение детей на свой счет
•  Удостовериться в том, что они понимают вопросы обеспечения 

безопасности детей – каким образом заботиться о детях, у 
которых слабо развиты навыки регуляции

•  Удостовериться в том, что они понимают важность работы в 
команде

•  Необходимо искать людей, которые будут работать с кровными 
родителями ребенка и/или примут тот факт, что у ребенка есть 
родители, которых он может помнить, и помогут ему в работе с 
воспоминаниями и с пребыванием в двух семьях
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1 Поиск, подготовка и подбор


Этап 1 : Информация и рекомендации
Этап 2 : Визит домой
Этап 3 : Проверки и рекомендации
Этап 4: Подготовка и обучение
Этап 5 : Индивидуальная оценка
Этап 6 : Комиссия
Этап 7 : Подбор и устройство
Этап 8: Непрерывное обучение, контроль и сопровождение
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Такое понимание позволяет нам переосмыслить работу с многими 
находящимися на воспитании детьми и молодыми людьми в 
контексте развития:

•  Обеспечение обучения по овладению навыками, которые не были 
приобретены на более ранних стадиях, таких как регуляция и смена 
ролей

•  Обеспечение возможностей для совершенствования навыков – уметь 
что-то делать хорошо

•  Навыки и совершенствование приводят к психологической 
устойчивости и создают защитные факторы, такие как  вера в 
собственные силы

•  Но кроме этого необходимо совершенствовать навыки и 
профессиональные умения воспитателей, чтобы обеспечить 
среду для формирования навыков в контексте душевного чуткого 
воспитания



Набор навыков и 
профессиональных умений
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Matching Tool(2) (other areas to consider)

Элементы для совмещения Риски и 
преимуществ
а устройства

Образование Сведения о 
поведении


Физические 
характеристики/
Социальные 
данные/ навыки 
самообслужива
ния

Пожелания 
родителей

Потенциальные 
риски 
устройства в 
данную семью 
(напр., домашние 
животные, 
другие дети, 
рабочие 
обязательства и 
др.)

Идентичность 
(История 
жизни, работа/ 
подготовка к 
усыновлению/ 
необходимость 
дальнейшей 
работы)

Личность Интересы/ 
хобби/ таланты

Контакт Потенциальные 
дополнительные 
блага, 
предоставляемы
е семьей

Эмоциональны
е потребности/
Трудности, 
связанные с 
привязанность
ю


Общественные и 
семейные 
отношения
(родная семья, в т.ч. 
братья и сестры, 
имеющиеся 
воспитатели / 
друзья

Пожелания 
ребенка

Местожительст
во и иные 
практические 
вопросы (в т.ч. 
финансовая 
поддержка)

Здоровье
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Инструмент совмещения (2) – 
образец

Потребности ребенка (где уместно, указать 
оказываемые услуги и потребности, планируемые 

в будущем)
Заполняется социальным работником, 

закрепленным за ребенком

Насколько хорошо данная 
семья удовлетворяет данные 

потребности?
Заполняется работниками по 
устройству детей в семью

Неудовлетворенные 
потребности или необходимость 
в дополнительной поддержке

Этническая 
принадлежность

     

Культура      

Религия      

Язык      

Здоровье (в т.ч. 
аллергии, 
особые 
потребности, 
нарушения) –
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•  Воспитатели и специалисты могут поставить общую цель – 
сосредоточиться на помощи детям в достижении успеха, и 
работать над ее реализацией вместе

•  Позитивное развитие ребенка – это ключ к успешной взрослой 
жизни

•  Ключевыми навыками развития являются регуляция,  работа с 
переходными состояниями, кратковременная память

•  Мы можем обучать фостерных воспитателей и приемных 
родителей тому, как дать детям возможность быть способными, и 
сопровождать их в этом

Фокус на развитии
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•  Информация – теория, исследования
•  Актуальность – что это значит для моей работы
•  Как это реализовать

Но

•  Изменение методов работы – изменить то, каким образом мы 
привыкли работать, очень тяжело

•  Важность обеспечения возможностей для экспериментирования 
и затем получения обратной связи

•  Изучить их способность ориентироваться на ребенка через 
ролевую игру, зарисовки, групповое обсуждение

•  Развитие у фостерных воспитателей игровых навыков

Но что мы знаем о том, что работает 
в эффективном обучении?
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Социальная педагогика

«Социальные педагоги работают с ребенком в целом, учитывая 
мысли, чувства детей, их физическую, духовную, общественную и 
творческую жизнь, и учитывая, что все эти характеристики 
взаимосвязаны в человеке. 

Данный подход отличается от более процедурных методов работы с 
детьми, иногда применяемых некоторыми социальными работниками 
в Англии»
(Petrie et al 2006)
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Голова
Социальная педагогика при работе с ребенком использует теории и 
данные исследований из таких областей, как психология, социология и  
другие гуманитарные науки.

Сердце
Ключевыми в профессиональных основах социальной педагогики 
являются проявление эмпатии по отношению к ребенку и выстраивание 
взаимоотношений, а также постоянная рефлексия над собственным 
опытом, эмоциями и суждениями. 

Руки
Социальные педагоги устанавливают крепкие связи с ребенком 
посредством каждодневной (иногда реже) совместной деятельности, 
такой как приготовление какого-нибудь блюда. В рамках такой 
деятельности социальные педагоги стимулируют мышление и принятие 
практических решений.



Фундаментальные ценности 
социальной педагогики



IV Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 12-15 октября 2015

Обеспечение обучения и поддержки 
для фостерных воспитателей: KEEP

 KEEP – это рассчитанная на 16 недель программа обучения для фостерных 
воспитателей, нацеленная на: 

•  улучшение воспитательных навыков
•  сокращение количества неудачных случаев устройства в семью
•  улучшение конечного результата для детей 
•  поддержание стабильных случаев устройства в семью
KEEP имеет следующие цели:
•  укрепление уверенности и улучшение навыков у фостерных воспитателей и 

родственных опекунов с тем, чтобы они  смогли способствовать изменениям в 
сложном поведении ребенка.

•  помощь фостерным воспитателям и родственным опекунам в применении 
эффективных стратегий воспитания и обеспечение для них соответствующей 
поддержки.

•  Продвижение идеи о том, что фостерные воспитатели и родственные опекуны, 
формируя любящие взаимоотношения, могут быть ключевыми помощниками в 
процессе изменений в детях
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Фостерным воспитателям/ фостерным 
родителям необходимо обеспечить надежную 
базу (Шофилд)

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доступность - 
помощь ребенку 
в доверии 

Чуткость - 
помощь ребенку в 
управлении 
чувствами  

Принятие - 
повышение 
самооценки 
ребенка   

Взаимодействие - 
помощь ребенку в 
ощущении себя 
успешным 

НАДЕЖНАЯ 
БАЗА 

Прием в члены 
семьи - помощь 
ребенку в ощущении 
принадлежности 
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…а когда дети устроены в семью...

 

•  Поддерживать воспитателей в их открытости и честности 
относительно происходящего с ребенком

•  Признать, что некоторые дети могут испытывать очень 
сложные чувства по отношению к воспитателям, чтобы 
фостерные воспитатели не чувствовали себя неловко

•  Предложить фостерным воспитателям стать частью 
большой команды, работающей с ребенком

•  Посещать школы и иные заведения, чтобы понаблюдать, 
как ребенок ведет себя в различных условиях
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Обязанности после устройства ребенка 
в фостерную семью или усыновления 


•  Регулярное посещение социальным работником 

ребенка
•  Помимо прочего, в ходе визитов обратить внимание на 

потребности фостерных воспитателей и усыновителей 
•  Четкость относительно приемлемых 

дисциплинирующих методов 
•  Обучение детей, подвергшихся жестокому 

обращению, в безопасных условиях
•  Внезапные визиты
•  Проверка информации о появившихся подозрениях




IV Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 12-15 октября 2015

Служба поддержки

•  Для усыновителей проводится оценка их вероятных 
потребностей в поддержке после усыновления в свете нужд 
ребенка

•  Для воспитателей возможно оказание особой психологической 
или иной терапевтической помощи – для себя и/или ребенка

•  Возможно кратковременное замещение родителя/воспитателя 
на время отдыха

•  Практическая помощь по дому

•  Ребенку может понадобиться особая помощь для того, чтобы 
догнать образовательную программу
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Каким образом можно улучшить оказание 
поддержки и установление контактов между 
фостерными воспитателями?  Центр Rees

•  Каждая группа фостерных воспитателей отличается, поэтому обсудите с 
вашей группой, насколько схемы взаимопомощи могут удовлетворить ее 
потребности.

•  Дайте фостерным воспитателям время, чтобы поделиться опытом и вместе 
разрешить проблему в ходе текущего учебного занятия. 

•  Объединяйте в пары воспитателей-новичков с более опытными – используйте 
схемы обучения с четкими инструкциями относительно ожиданий наставника 
и  подопечного. 

•  Откройте местные и онлайн группы, чтобы снять географические барьеры.  
•  Дайте указания для руководителей групп (фостерных воспитателей или иных 

работников) относительно того, каким образом содействовать продуктивному 
обсуждению в группе. 

•  Разработайте способы обмена опытом в группе, которые не будут нарушать 
конфиденциальность. 

•  Изучите возможности для организации сообществ типа «центр» и «звезда» 
для обучения и отдыха. 

•  Оцените системы поддержки для понимания того, достигнуты 
первоначальные цели или нет. 
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Модель пересмешника


•  6-10 семей живут в непосредственной близости от 

лицензированной фостерной семьи
 

ЦЕНТР

•  Там, где предоставляют помощь в решении бюрократических и 

социальных вопросов, дадут поддержку и обеспечат временный 
уход
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Модель пересмешника

Центр 
фостерного 
воспитания 

Приемная 
семья 

Родная 
семья 

Фостерная 
семья 

Фостерная 
семья 

Родная 
семья 

Фостерная 
семья 
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Совет от детей, находящихся 
длительное время в фостерной семье

Воспитателям   
  «Фостерные воспитатели должны давать детям свою любовь и 
заботу, делать все возможное, гордиться ими, любить их такими, 
какие они есть, даже несмотря на то, что они не ваши – просто 
любите их такими, какие они есть.» (девочка, 14 лет) 


Детям, устроенным в фостерную семью
«Подумайте, что это место лучше, у вас все еще есть возможность  
вернуться туда, где вы были, но сейчас вы с людьми, которые 
будут о вас заботиться и любить вас, и все будет 
хорошо»  (девочка, 12 лет) 
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Заключение

Появляется все больше свидетельств того, что если мы работаем 
все вместе, опираемся на сильные стороны, содействуем 
развитию психологической устойчивости у фостерных 
воспитателей и детей, то можем создать прочные позитивные 
взаимоотношения
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Спасибо!

Хелен Джоунс: консультант по вопросам 
обеспечения социальной помощи детям

Hjonesuk@aol.com


Фрэн Фонсека: консультант по вопросам 
обеспечения социальной помощи детям

Fran.fonseca@btinternet.com
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