
Список психологических методов и методик, предлагаемых ребенку 

для подбора семьи: 

1. Беседа, психологическое интервью. Эти методы 

направлены на выявление того, как ребенок представляет себе 

будущую семью, семейные отношения. 

2. Проективная методика «Моя будущая семья». Позволяет 

выявить представление ребенка о будущей семье. 

3. Проективная методика «Рисунок семьи» (РС), 

«Кинетический рисунок семьи» (КРС). Данные методики направлены 

на выявление особенностей внутри-семейных отношений. «Рисунок 

семьи» и ее модификации можно использовать с одной стороны для 

изучения структуры семьи, особенностей взаимоотношений между 

членами семьи («семья глазами ребенка»). С другой стороны, данную 

методику можно рассматривать как процедуру, отражающую в первую 

очередь переживания и восприятие ребенком своего места в семье, 

отношение ребенка к семье в целом и отдельным ее членам, 

особенности «Я-образа» ребенка, его половой идентификации. 

4. Анкета для детей «Я и моя семья». Анкета предназначена 

для выявления взаимоотношений в семье, определения ценностей 

семьи. 

План собеседования психолога с кандидатом по усыновлению 

ребенка. 

1. Совместное изучение психологической характеристики 

ребенка. Кроме подробного описания всех специальных терминов в 

характеристике, так же обращается внимание на психологические 

проблемы ребенка, на более подробное описание межличностных 

отношений ребенка в коллективе сверстников и взрослых.  

2. Обсуждение особенностей первой встречи ребенка с 

кандидатом, наблюдаемой психологом. Проводится совместный анализ 

и обсуждение первой встречи. Анализ ошибок и успехов в проведении 

первой встречи, реакция ребенка на нового взрослого. Особенности 

впечатлений кандидата после первой встречи. Разъяснение и 

обсуждение произошедших ситуаций во время встречи. 

3. Обсуждение особенностей поведения ребенка в ходе 

проведения первой встречи, а так же особенностей установления 

контакта как со стороны кандидата, так и со стороны ребенка. 



4. Рекомендации по построению общения с данным ребенком: 

детальное определение специфических особенностей конкретного 

ребенка, его поведения в условиях первой встречи и особенностей 

общения. 

5. Выяснение предположительных пожеланий кандидата по 

выбору ребенка, его предпочтения и ожиданий. Обсуждение общего 

впечатления кандидата от первой встречи. 

План наблюдения психологом первой встречи ребенка и 

предполагаемого кандидата по усыновлению (на что обратить 

внимание). 

1. Представления кандидатом себя, своего имени. 

2. Выяснение имени ребенка. 

3. Обращение к ребенку по имени (если не по имени, то как 

взрослый обращается к ребенку). 

4. Рассказывает ли кандидат о себе (какие именно моменты он 

упоминает), просмотр фотографий кандидата и его семьи. 

5. Рассказ кандидата о цели его посещения. 

6. Наличие совместной деятельности при встрече (игра, 

рисование). 

7. Проявление интереса к жизни ребенка (просмотр его 

фотографий, достижений, условий жизни). 

8. Обещания ребенку прийти снова (или нет). 

ПАМЯТКА 

Для кандидатов на роль родителей при проведении первой встречи 

с ребенком. 

Один из самых ответственных и волнительных моментов для родителей, 

усыновляющих ребенка – первая встреча с малышом.  

С целью более точного прояснения ситуации процедуру знакомства 

можно условно разделить на 3 этапа: подготовка, первая встреча, 

последующие встречи. 

Главной задачей на подготовительном этапе является ознакомление 

потенциальных приемных родителей с реальной и достоверной информацией 

о ребенке. Семье должны быть предоставлены все известные сведения: о 

кровных родителях; о причинах, по которым ребенок остался без 

родительского попечения; всю информацию в хронологической 



последовательности, начиная с момента помещения его в приют (детский 

дом); прогрессивные изменения, которые произошли в нем за это время и 

описание текущей ситуации, включая обучение в школе, интересы, хобби и 

т.д. Но эта информация лишь начало знакомства с ребенком. Гораздо важнее 

обсудить его личность, проблемы и нужды. 

Следующий шаг - это визит в учреждение, где находится ребенок. При 

желании, потенциальные родители могут взглянуть на ребенка. По 

возможности, постарайтесь посмотреть сначала на ребенка со стороны. Когда 

группа гуляет на площадке, например. Иногда решительное «нет» возникает 

просто от внешнего вида ребенка, просто иррациональное «нет». В этом 

случае, избежав личного контакта, вы сбережете психику себе и ему. 

Конечно, хорошо бы увидеть ребенка на видео, но эта возможность крайне 

редка, не везде есть волонтеры, которые могут сделать съемку. Поэтому 

приходится смотреть вот так — одним глазком, и только после этого 

решаться: идти на личное знакомство или нет.  

Первая встреча. Как правило, если пройти все предыдущие этапы 

спокойно, без спешки, то знакомство с ребенком уже пройдет спокойно: 

решение практически принято. А это важно и для будущих родителей, и для 

малыша. 

Что говорить ребенку и как? Это каждый решает для себя сам — вопрос 

индивидуальный. Разумно было бы сказать, как вас зовут, спросить, как 

зовут ребенка (если он говорит). В любом случае, нужно обращаться к 

ребенку по имени. Некоторые усыновители прямо говорили детям, что они 

хотели бы ребенка, который бы жил с ними дома. Некоторые просто 

знакомятся, предлагают вместе поиграть, порисовать. Некоторые 

рассказывают о себе, показывают фото, если уже практически уверены в том, 

что малыша они возьмут. 

 Реакция ребенка может быть разной. Кто-то легко идет на контакт, кто-

то — нет. Это ничего не говорит о том, как сложатся ваши дальнейшие 

отношения: возникнет ли глубокая привязанность с тем ребенком, который 

вроде бы вас и знать не хочет, и будет ли легко с тем, кто сразу же запрыгнул 

на колени с криком «мамочка!». Реакция ребенка зависит от того, каков его 

темперамент и характер, как он приучился выживать с разбитым сердцем. 

Новорожденные дети и вовсе могут только плакать у вас на руках — и это 

вовсе не значит, что они не хотят, чтобы вы были их мамой. Просто у них 

накопилась внутренняя боль, которую они не могут ни осознать, ни 

выразить. 



 По окончании первой встречи скажите ребенку, что вы придете еще и 

скажите, когда, даже если он совсем мал. Личное обещание и его выполнение 

— это важно для установления контакта. 

 Последующие встречи. Они проводятся с целью установки баланса 

между нуждами ребенка и личными возможностями семьи. По существу, это 

означает, что способ организации контактов зависит от ребенка, а частота 

встреч определяется потенциальными родителями, хотя, конечно, эти две 

характеристики взаимозависимы. 

Стадия начального знакомства ребенка с потенциальными родителями 

представляет собой нечто большее, чем просто установление социальных 

контактов. Потенциальным родителям трудно выдержать длительный период 

первых встреч, если они не понимают цели и не видят движения вперед. 

Каждая пара должна быть уверена в том, что все, что происходит вокруг, 

имеет свой смысл. 

На каком-то этапе знакомства ребенок решает, что ему хочется побывать 

в доме, где живут его новые друзья. Часто эта встреча длится всего несколько 

часов, и ребенок только начинает думать о том, что он сможет увидеть дом 

своих потенциальных родителей. Также как и первая встреча, первый визит в 

дом должен быть тщательно спланирован для того, чтобы избежать 

ненужных тревог и огорчений. Обычно, во время первого визита домой к 

будущим родителям ребенка сопровождает тот сотрудник учреждения, к 

которому ребенок больше всего привязан. 

Первый визит ребенка в дом будущих родителей может сопровождаться 

волнениями и страхами, идущими из его прошлого опыта, а также новыми 

волнениями, связанными с предстоящими отношениями. Иногда из-за этих 

страхов сопровождающим работникам приходится оставаться с ребенком все 

время, пока он находится в новом доме. 

Предварительные встречи оказываются очень полезными, если они 

проводятся целенаправленно. Часто их рассматривают просто как 

возможность для будущих родителей и ребенка лучше узнать друг друга и 

таким образом облегчить процесс окончательного переезда ребенка в семью. 

Конечно, процесс переселения ребенка в новый дом дело непростое. 

Советуем: не обижайтесь на ребенка, если он отдает предпочтение кому-

то одному из членов семьи. Помните, что установить контакт с детьми легче 

всего через необычные игрушки, предметы, подарки. Подбирая их, следует 

учесть возраст, пол, интересы, уровень развития ребенка. 



Следует знать, что дети могут вести себяпри первой встрече по-разному 

и иногда совершенно неожиданно для окружающих. Это зависит, прежде 

всего, от особенностей нервной системы и черт характера детей. 

Эмоционально отзывчивые - охотно идут навстречу взрослым, некоторые 

бросаются к ним с криком "Мама!", обнимают, целуют, а все наблюдающие 

эту сцену вытирают слезы радости. 

Эмоционально "зажатые", флегматичные ребята испуганно жмутся, не 

отпускают руку сопровождающего взрослого. Либо смущенно улыбаются, 

делают робкие шаги навстречу, протягивающим им руки новым родителям. 

Такие дети с большим трудом расстаются с привычным окружением, плачут, 

неохотно идут на контакт с новыми людьми. Переживают и будущие 

родители: " Мы не понравились. Он нас не любит!" 

Советуем: готовясь к усыновлению, насколько это возможно, больше 

узнать не только о состоянии здоровья ребенка, истории его жизни, но и об 

особенностях характера, поведения. 

Помните, что у ребенка нужно создать состояние ожидания встречи с 

вами, поскольку ему нужно время для привыкания. Неизвестность страшит 

детей даже в большей степени, чем взрослых. Если вы не можете посещать 

ребенка, пошлите ему свои фотографии, альбом, где он сможет увидеть те 

условия, в которых ему предстоит жить (комнату, двор, привлекательные 

места окружающей местности, игрушки, животных и еще какие-то значимые 

для него мелочи, ждущие его в новом доме). Подберите самые удачные 

фотографии своей семьи, животных, имеющихся в доме, сделайте 

трогательные надписи, привлекательно оформите. Хорошо, если все это 

ребенок получит до того, как вы его будете окончательно забирать в семью. 


