
Личностные качества замещающих родителей 

На формирование личности премного ребенка значительное влияние 

оказывают личностные качества замещающих родителей. Такое влияние 

может быть как положительным, так и отрицательным. 

Например, наличие у родителей таких качеств, как сенситивность 

(повышенная эмоциональная чувствительность, впечатлительность, 

ранимость, обидчивость, выраженная склонность все принимать близко к 

сердцу) и гиперсоциализация (повышенное чувство долга, обязательность, 

трудность компромиссов), приводит к развитию у ребенка невроза. 

Негативно сказывается на развитии ребенка и наличие у родителей таких 

качеств, как подозрительность, недоверчивость, упрямство, ригидность 

мышления, тревожность, неуверенность в себе, недостаточная 

эмоциональная отзывчивость и другие. 

Ведущий предлагает участникам посмотреть на результаты предыдущих 

мозговых штурмов с «6 го областного Слета замещающих семей», которые 

проходили в г. Владимир и на базе нашего филиала. Родителям, также надо 

было ответить на вопросы: 

• обладает ли наша семья всеми качествами «идеального приёмного 

родителя»?  

• каковы наиболее сильные стороны нашей семьи?  

• каковы области риска, и есть ли трудности, с которыми мы не готовы 

столкнуться?  

Ведущий даёт участникам некоторое время, чтобы подумать над ответами, а 

затем предлагает желающим поделиться своими размышлениями с другими 

участниками. После того как все участники высказались, мы обобщили всё 

услышанное и внесли поправки к портрету, для того чтобы приемный 

ребёнок развивался благополучно, приемные родители должны обладать 

следующими качествами. 

Согласно исследованиям детского психиатра А.И. Захарова, благополучно 

приемный ребенок развивается у замещающих родителей, обладающих 

следующими качествами: 

- эмпатичность (способность к сопереживанию) – позволяет родителю 

правильно оценивать эмоциональные состояния ребенка и адекватно на них 

реагировать; 

- открытость родителя в общении с ребенком – формирует между ними 

доверительные отношения; 

- эмоциональность родителя – позволяет ребенку научиться понимать, 

различать и выражать свои чувства, научаясь этому у родителя; 

Эмоции нужно осознавать, принимать, выплескивать и обезличивать. Из 

вышесказанного следует вывод, что от эмоций нельзя избавиться, но можно 

научиться их контролировать. Умение справляться с эмоциями, контроль над 

сложными переживаниями и эмпатия — вот то, чему все родители должны 

научить своих детей. Без этого невозможна счастливая и психологически 

здоровая жизнь. 



- коммуникативность – обеспечивает межличностную связь, 

удовлетворяющую родителя и ребенка; 

 Необходимо понимать, что все проблемы во взрослом возрасте растут 

вместе с детьми из недополученного тепла, ласки, принятия и уважения в 

детском возрасте. У каждого без исключения ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, существует своя история, своя «боль» расставания с 

кровной семьей. Приемная семья должна быть готова помочь пережить и 

принять ребенку его историю. Ребенок после прихода в новую/приемную 

семью может транслировать верность кровной семье через трудное 

поведение, показывать все, чему он там научился и к чему привык (может 

воровать, курить, игнорировать учебу, употреблять алкоголь и т. п.). Главное 

понимать, что все трудности преодолимы, если у ребенка есть семья, 

взрослые, которые готовы его поддержать, помочь и принять. Приемным 

детям, не имеющим большого опыта жизни в полноценной семье, особенно 

трудно дается коммуникабельность в сфере общения. Коммуникативная 

компетенция у детей формируется в общении со взрослыми. Чем больше 

приемные родители будут проводить времени с ребенком, чем более 

открытое и искренние общение будет между ними. 

- уравновешенность – способность контролировать свои чувства и являться 

предсказуемым для ребенка;  

Психологическая уравновешенность родителя это - способность его 

управлять своими поступками и поведением под воздействием различных по 

силе и качеству эмоций, соответствующим образом реагировать на 

различные поступки ребенка, уметь находить в своем ребенке друга и 

единомышленника, жить в согласии с собой и с ним. 

- ответственность – включает представления об ответственном и 

безответственном поведении родителя, распределение ответственности 

между супругами в семье, контроль своего поведения как родителя в связи с 

происходящими событиями; 

- гибкость – позволяет находить решения, адекватные текущей ситуации;  

Каждый ребенок - это индивидуальность, и подходить к его воспитанию 

нужно с особых позиций. Нельзя слепо следовать различным методикам. 

Умные родители, перебрав их, выберут такие, которые посчитают наиболее 

приемлемыми. На их основе они создадут особый и неповторимый подход к 

своему ребенку. Но решить эту задачу невозможно без психологической 

гибкости. 

- адекватная самооценка и уверенность в себе – исключает самоутверждение 

родителя за счет ребенка и гарантирует самостоятельное принятие своих 

проблем;  

Уверенный в себе родитель:  

• Выражает желания и просьбы прямо и его легко понять  

• Признает свои заслуги и достижения  

• Серьезно относится к своим словами и желаниям, а также словам и 

желаниям ребенка — ищет пути для общего удовлетворения, учитывая свои 

потребности и потребности ребенка. 



 • Позитивно оценивает свои возможности, а, значит, может ставить перед 

собой трудные цели и достигать успеха.  

• Все действия осуществляет по мере надобности, не откладывая на “потом”.  

• Серьезно относится к своим словами и действиям. И так же серьезно 

относится к словам и действиям других людей, в том числе ребенка. 

Выслушав его, он находит способы удовлетворения его потребностей, и 

потребностей тех, с кем общается.  

- способность к развитию и изменению – может являться гарантом 

адекватности родителя в более поздних возрастах.     

 

Обобщение от всего услышанного. При этом, родителям важно понимать, 

что мы и подчеркнули в конце, что не существует «идеальных» семей: у всех 

есть свои сильные стороны и области риска. Но всегда важно помнить, что 

определенные качества будут помогать воспитывать приёмного ребёнка.  

Также, задача специалистов заключается в том, чтобы помочь родителям 

реалистично оценить свои силы, знать свои слабые стороны, не браться за 

невыполнимые задачи и не бояться обращаться за помощью к специалистам, 

когда не можешь самостоятельно справиться с ситуацией. 

Формированию качеств необходимых для родителя, способствуют занятия в 

школе подготовки ЗР. Начиная с вводного тренинга родители начинают 

задумываться как приход ребёнка отразиться на их семье и смогут ли они 

справиться с возникающими трудностями. В этом помогают различные 

тренинги, в которых заложены упражнения, по преодолению сложных, 

наиболее часто встречающихся ситуаций (это и темы адаптация, 

потребности, трудное поведение и др). 

И такие занятия должны проходить не только перед принятием решения 

взять ребенка в семью, но и в последующем периоде взаимодействия 

родителей и детей. Так как не всегда на ШПР родители осознают с какими 

трудностями им придётся столкнуться, а в процессе воспитания возникают 

сложности. У нас в этом помогает объединение ЗР «Росток», встречи с 

родителями, обмен жизненным опытом, проблемами, проигрыванием 

ситуаций, также индивидуальные консультации для родителей с детьми, по 

необходимости занятия. 

 
 
 
 
 
 


