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Схема вебинара

1. Этапы развития семьи

2. Анализ каждого этапа развития семьи и их прохождение в семьях, 
усыновивших ребенка

3. Диагностика;

4. Коррекционные упражнения. 



Основные стадии развития семьи
Этап Основной результат

Время монады Достижение эмоциональной и экономической 
самостоятельности 

Время диады Формирование новой семейной системы

Семья с маленькими детьми Формирование родительской идентичности 

Семья с детьми подросткового 
возраста 

Развитие семейной системы с учетом растущей 
независимости детей и включение заботы о старшем 
поколении (прародителях).

Семья со взрослыми детьми Формирование открытой семейной системы с гибкими 
границами

Семья после отделения детей перестройка системы отношений поколений в рамках 
расширенной семьи с учетом реалий возрастных 
изменений. Задачи:



Этапы отношения матери - ребенка

1 этап 1 этап Симбиоз +
Родитель 

БОГ

10 лет 
критическое 
мышление

2 этап2 этап Симбиоз -
Референтная 

группа 
18 лет

3 этап3 этап Автономия 
Родитель – 

друг


1 этап. Этап монады



2 этап. Этап диады 

Система 
родительской 
семьи 1

Система 
родительской 

семьи 2

Новая 
семейная 

система



Семья как система 

ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА ЭТО НЕ СУММА 
ЧАСТЕЙ

22 22  4  4 

ИЗМЕНЕНИЕ ОДНОЙ ЧАСТИ СИСТЕМЫ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К ИЗМЕНЕНИЯМ ДРУГИХ ЧАСТЕЙ 

Мама Мама 

Папа Папа 

Ребенок 
2

Ребенок 
2

Ребенок 
1

Ребенок 
1

Если ребенку 
меньше 4 лет, 

то лучше 
работать с 

родителями

Если ребенку 
меньше 4 лет, 

то лучше 
работать с 

родителями



Ресурсный подход в формировании родительства (М.Е. Ланцбург)

Мотивационный ресурс Личностная зрелость,  позиция родительства в Я-концепции, место 
материнства в иерархии ценностей и потребностей, личностный 
смысл материнства, конструкт «Я – и – мир», мотивация рождения 
ребенка

Эмоциональный ресурс Глубина, эмоциональная компетентность, диапазон, адекватность  
экспрессивных реакций,  уровень тревожности и т.д.

Когнитивный ресурс Интеллектуальные способности, знания о ребенке, уходе и т.д., 
готовность учиться

Операциональный ресурс Сформированность навыков по уходу и воспитанию ребенка, родов

Психофизиологический ресурс Актуальное функциональное состояние, владение техниками 
саморегуляции и т.д.

3 этап. Семья с маленькими детьми  



Особенности прохождения данного этапа в семьях, усыновивших ребенка/детей

Идентичность с позицией 
родителя
Идентичность с позицией 
родителя

• Очередность в рождении 
детей. Позиция 
старшего, среднего 
младшего  ребенка в 
семье. 

Успешность родителей 
проверяется социальными 
институтами (д\сад, 
школа)

Успешность родителей 
проверяется социальными 
институтами (д\сад, 
школа)

• Адаптация ребенка 
ограничивается 
адаптацией к роли и к 
социальной среде.

Нет условий для формирования диады «мать – 
ребенок» во время беременности.  

Родители сохраняют ответственность за ребенка перед 
детским садом и школой

Может нарушиться естественная физиологическая 
этапность в рождении детей. Отсюда дети одного 
возраста могут конкурировать за внимание родителей 

Формирование новой привязанности к родителям, 
наличие психологических травм. Ребенок будет 
отставать в развитии 



- Сензитивность;
- Респонсивность;
- Субъективизация ребенка 

 Диагностика/коррекция

 - Рисуночный тес: «Я и моя мама в детстве»; 
«Я и моя мама сейчас», «Я и мой ребенок»;

 - Интервью: «Что чувствует мой ребенок?»; 
«Что ему нравится и не нравится?»; « 
Меняется ли его поведение с разными 
людьми?» (не менее 3 различных ответов). 

 - Распределение ролей, тайминг матери. 





Особенности прохождения этапа подросткового возраста в семьях, усыновивших 
ребенка/детей

Принятие 
самостоятельности 
ребенка 

Принятие 
самостоятельности 
ребенка 

• Формирование 
представления о себе 
Я-концепция

Подготовка к сепарации 
ребенка
Подготовка к сепарации 
ребенка

• Формирование 
референтной группы 
сверстников 

Начало 
профессионального 
самоопределения 
ребенка

Начало 
профессионального 
самоопределения 
ребенка

• Самоопределение, 
поиск, первая 
влюбленность

Родители незнакомы с 
особенностью характера ребенка, 
его знаниями, умениями и 
навыками

Привязанность к биологическим 
родителям может породить 
соперничество у приемных 
родителей

Родителям приходится за короткие 
сроки проходит предыдущие этапы 
развития ребенка в семье 

Ребенок может запутаться в своих 
предпочтениях из-за желания угодить 
приемным родителям 

Ребенок может интересоваться 
историей своей биологической 
семьи, т.к. оно является ресурсом для 
личностного роста

Ребенок может не соответствовать 
ожиданиям новых родителей



Позиция родителя Позиция ребенка 

Еда

Режим дня 

Друзья

Хобби 

Профессия 

-Информация об истории, замечательных 
людях района, населенного пункта откуда 
родом ребенок. 

- Коллаж дерева будущего рода. 

-Настольные игры. 



Особенности прохождения этапа взросления детей в семьях, усыновивших 
ребенка/детей

Полная сепарация от 
ребенка
Полная сепарация от 
ребенка

• Создание своей 
диады 

Одиночество вдвоем Одиночество вдвоем 

• Начало 
экономической 
самостоятельности 
взрослого 
человека

Принятие роли 
бабушки и дедушки
Принятие роли 
бабушки и дедушки

• Принятие роли 
родителя

Родители могут не сепарироваться от ребенка в силу его 
неготовности ко взрослой жизни

Усыновление детей после взросления собственных 
детей. Ограниченность физических, материальных 
ресурсов

Ребенок может также не стараться к сепарации нуждаясь в 
родительской опеке/избегать ее. Путь жёсткой сепарации

Формирование новой привязанности к родителям, 
наличие психологических травм. Ребенок будет отставать в 
развитии 
Детям возраст родителей не столь важен. 



Спасибо за внимание!

 Домашнее задание:

 Отправить рисунки: «Я и моя мама в детстве»; «Я и моя мама сейчас», 
«Я и мой ребенок». Все рисунки рисует один человек.

 E-mail: Sakha-asia@yandex.ru С пометкой «Вебинары» 

mailto:Sakha-asia@yandex.ru
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