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Система взаимоотношений братьев и сестер является значимым 

компонентом социальной ситуации развития ребенка в семье, во 
многом определяющим личностные особенности и характер 
социальной адаптации ребенка. Приведенные в справочнике 
групповые формы работы с замещающими семьями адресованы 
специалистам территориальных учреждений социального 
обслуживания населения Тюменской области, в первую очередь, 
психологам, решающим задачу развития эффективного 
взаимодействия между родными и приемными детьми в замещающих 
семьях.   
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Введение 
 

При вхождении в семью приемного ребенка происходит 
многосторонний процесс социально-психологической семейной 
адаптации. С одной стороны, это адаптация родителей к новому 
ребенку, а ребенка – к приемным родителям. С другой стороны, - 
процесс взаимной адаптации родных детей и приемного ребенка. 
Очевидно, что даже при условии полного семейного благополучия 
вхождение в семью приемного ребенка может сопровождаться 
различными трудностями, вызывать напряжение, ссоры и конфликты 
между членами замещающей семьи. Поэтому задача психолога – 
помочь замещающей семье адаптироваться к появлению нового 
ребенка, достичь сплоченности между приемным ребенком, родными 
детьми в семье и замещающими родителями. 

Сплоченность семейной группы проявляется в двух сферах: 
эмоциональной (совместимость) и инструментальной (сработанность). 
Совместимость как особое свойство отношений членов семьи 
формируется в ситуациях неформального контакта в том случае, если 
общение членов семьи удовлетворяет их важные социальные 
потребности. Сработанность формируется в условиях совместной 
деятельности членов семьи как результат общей успешности в 
работе. Таким образом, для повышения уровня сплоченности в 
замещающих семьях целесообразна работа по установлению 
эмоционально привлекательных отношений и создание ситуаций 
успешного взаимодействия членов семьи.  

Профессиональная психологическая помощь замещающим 
семьям осуществляется и в индивидуальном порядке, и с 
использованием групповых форм работы. Такие формы в  
максимальной степени содействуют активному участию как 
родителей, так и самого ребенка в процессе усвоения нового опыта. 

Чем привлекает групповая работа? Что она дает детям и 
родителям? 

• Эмоциональную поддержку.  
• Возможность  утвердиться в себе, попробовать свои силы в 

игровых ситуациях. 
• Активизацию мыслительной деятельности: дает возможность 

обрести опыт выполнения рефлексивных  функций.  
• Формирование модели отношений в семье как социальной 
группе 
• Способствует формированию «Я-концепции» и 

самоидентичности у детей. 
• Снижает уровень тревожности у родителей. 

Представленные материалы помогут психологам, работающим с 
замещающими семьями, определить область задач выстраивания 
отношений между приемными и родными детьми и подобрать формы 
групповой работы. 
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