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При этом сопровождаемый (будь то ребенок или взрослый) выступает 

одновременно в роли и объекта, и субъекта самовоспитания и саморазвития. 
При этом объектом является не сам сопровождаемый, а некие его качества, 

характеристики, способности, способы действия, условия его жизни и др., 
нуждающиеся в корректировке, развитии, улучшении.  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение представля-
ет собой целостную динамическую систему, системообразующим фактором 

которой является цель общего развития, реализуемая во взаимодействии 
субъектов образовательных отношений. 
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продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего 

сообщества, лежит в основе психического здоровья. В определении, пред-
ложенном ВОЗ, говорится, что здоровье является «…состоянием полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутст-
вием болезней и физических дефектов» [3].  

Предлагаются 3 показателя благополучия: эмоциональное благополу-
чие, в том числе счастье и уверенность, или, наоборот, депрессия; психоло-

гическое благополучие, в том числе — автономия, решение проблем, устой-
чивость, внимательность / вовлечение; социальное благополучие — хоро-

шие отношения с другими, или, напротив, расстройства поведения, право-
нарушения, межличностное насилие [2]. К ним добавляется еще один — 
духовное благополучие [1]. 

История исследования благополучия велика. Современная концепция 

благополучия опирается на 2 подхода — гедонистический и эвдемонистиче-
ский, которые не противоречат, а, скорее, дополняют друг друга. Гедони-

стический подход сосредотачивается на исследовании счастья и определяет 

благополучие через достижение удовольствия и избегание боли [6].  
J. A. Perez говорит здесь о субъективном благополучии, изучаемом с 

точки зрения когнитивных суждений и аффективных реакций [5]. Эвдемо-
нистический подход, говоря о психологическом благополучии, учитывает 

механизмы здорового функционирования и регулирования [4] и концентри-
рует внимание на смысле и самоактуализации, определяя благополучие че-

рез полноту функционирования, качество жизни человека [6]. Психологиче-
ское благополучие признано более стабильным, чем субъективное, колеб-

лющееся в зависимости от жизненного опыта [4].  
Экзистенциальный подход отличается от представленных выше. Отме-

чается, что хорошая жизнь не свободна от боли и трудностей, но люди про-
живают ее, несмотря на это. Выделяются 4 компонента психологического 

благополучия: аффективный, когнитивный, духовный и социальный [4]. 
В нашем исследовании приняли участие 50 приемных мам, проходя-

щих повышение квалификации в ГУО «Минский областной институт разви-
тия образования». Контент-анализ свободных сочинений показывает, что 
существенную роль в психологическом благополучии приемных мам играет 
социальное окружение (84 %). Чуть больше трети приемных мам (34 %) 

отмечает отсутствие доверительных отношений с окружающими.  
В круг общения приемных мам входят (по уменьшению частоты встре-

чаемости): супруги; другие приемные родители; члены семьи, родственни-
ки; педагоги-психологи, педагоги социальные и другие специалисты, оказы-

вающие профессиональную помощь и поддержку замещающим семьям; 
Церковь и др. 16 % приемных мам отмечают, что члены их семей считают 

необоснованным решение о принятии приемного ребенка в семью и в раз-
ной степени не разделяют его. 

Приемными мамами говорится о сложностях изменения мнения окру-
жающих в отношении замещающих семей, о стереотипах в восприятии за-
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мещающих семей социумом. 56 % приемных матерей говорит о неспособ-

ности изменить, улучшить окружение. Большинство приемных матерей (74 
%) говорят об особой социальной ответственности перед обществом за 

судьбу ребенка.  
Необходимо отметь самостоятельность, независимость, автономию 

мам во всех сферах жизнедеятельности. Они сами принимают решения, ка-
сающиеся членов их семей, редко полагаются на мнение других. Этому по-

могают семейные правила, традиции, истории. Часто отмечается необходи-
мость противостоять обществу (44 %). Говорится о высокой социальной 

активности приемных мам в начале профессиональной карьеры, ослабе-
вающая с течением времени (58 %). 

Большую роль играют экономические вопросы (они названы в качестве 
основных в 78 %). При этом мамы называют пути решения экономических 

проблем (достаточно много говорится о ведении подсобного хозяйства). 
Также говорится о вкладе в психологическое благополучие физического 

здоровья, как самих мам, так и членов их семей. В целом физическое здоро-

вье оценивается приемными мамами как удовлетворительное. Треть прием-
ных мам (32 %) говорят о хронических проблемах со здоровьем, а более 

половины (54 %) — об изменениях здоровья, связанных с возрастом. В це-
лом показатели физического здоровья отличаются вариативностью (от 

«плохого» до «хорошего»). 
Таким образом, психологическое благополучие приемных родителей 

определяется большим количеством факторов и, в свою очередь, связано с 
психологическим здоровьем биологических и приемных детей. 
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