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Вместо предисловия 

Уважаемые коллеги! 

 

Семья – это не только основа любого общества, но и самый 

точный индикатор благополучия края, а подчас и всей страны, поэтому 

правительство Тульской области уделяет особое внимание социальной 

поддержке семей с детьми.   

Настоящий сборник создан на основе опыта работы учреждений 

социального обслуживания семьи и детей Тульской области по 

профилактике семейного неблагополучия, активизации жизненного 

потенциала каждой семьи, сопровождения замещающих семей и 

адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

к жизни в новых семьях.  

В сборнике представлены теоретические и практические 

материалы реализации семейной политики на территории России, 

региона и за рубежом. 

В целях реализации стратегии распространения положительного 

и успешного опыта социальной работы сборник адресован 

руководителям и специалистам учреждений социального обслуживания 

населения Тульской области.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

_____________________________________________________________ 

Социальное партнерство семьи и школы 

в сфере воспитания: возможные направления развития  
 

А.И. Григорьева, 

заведующий кафедрой психологии,  

воспитания и дополнительного образования  

детей и молодежи ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 

кандидат педагогических наук, профессор 

 

Новые социально-экономические отношения в России двух последних 

десятилетий привели к плюрализму нравственных норм и усилению 

прагматических ценностей, отсутствию четко обозначенных социальных 

ориентиров, мировоззренческому кризису, вследствие чего ведущие институты 

воспитания – школа и семья – заметно теряют свои воспитательные позиции. 

Исследователи (М.Н. Недвецкая, О.А. Перегудова, Н.В. Поликутина,   

О.М. Потаповская, Г.В. Сабитова и др.) отмечают снижение воспитательного 

потенциала российской семьи, необходимость ее педагогической поддержки, в 

частности на уровне образовательного учреждения. Однако, школа сама нуждается 

в помощи и выход из кризиса школьного воспитания, по мнению многих авторов 

(Н.В. Акинфиева, Л.Л. Любимов, Ю.В. Медова, И.А. Хоменко и др.), невозможен 

без участия семьи. Более того, ослабленным в воспитательном отношении школе и 

семье в одиночку трудно противостоять социальным вызовам, рождающим 

многочисленные проблемы детства, что еще более обостряет проблему 

взаимодействия этих субъектов воспитания. 

У отечественной педагогической теории и практики взаимодействия школы 

и семьи богатые традиции. Примером тому – работы В.П. Вахтерова,                   

М.И. Демкова, П.Ф. Каптерева, А.С. Макаренко, Л.И. Новиковой, К.Д. Ушинского, 

С.Т. Шацкого и других педагогов, а также деятельность учителей-практиков:      

Н.Ф. Бунакова, В.А. Сухомлинского, А. Филонова, М.Т. Яблочкова. 

Между тем, современные исследователи данной проблемы отмечают 

неконструктивность отношений школы и семьи. В повседневной практике 

массового школьного воспитания преобладают формально-административный и 

просветительский подходы, которые слабо ориентированы на развитие 

субъектности семьи, актуализацию ее потенциала. К тому же просветительство 

теряет свою эффективность, поскольку школа во многом утратила ведущие 

позиции в воспитании подрастающего поколения и кредит доверия семьи. 

Неконструктивные отношения школы и семьи должны быть преодолены, и 

это требует иных подходов к организации их взаимодействия. На формирование 

новой системы отношений образования с социумом нацеливают и политические 

документы по модернизации российского образования. В ситуации взаимной 

настороженности объективно ослабленных школы и семьи начать разрешать 

противоречия (подчеркиваю, именно начать) можно через их социальное 

партнерство. 
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Прагматичный дух нашего времени, как бы мы против него не восставали, 

не оставляет много возможностей и заставляет искать пути сближения школы и 

семьи изначально в прагматичном слое их отношений, а именно, через осознание 

школой и семьей взаимных интересов, выгоды от взаимодействия, что характерно 

для социального партнерства. На наш взгляд, школе сегодня нужно взглянуть на 

семью не с точки зрения воспитательных проблем, которые она привыкла решать, а 

с точки зрения воспитательного ресурса, который многими школами либо 

недооценивается, либо рассматривается только как финансово-материальный. 

Между тем, информационный, интеллектуальный, социальный, трудовой, 

профессиональный родительские ресурсы могут быть актуализированы школой и 

направлены на решение воспитательных задач. Кроме того, существенные различия 

в ценностях, целях и способах воспитания школы и семьи в силу их глубокого 

расслоения по социально-экономическим показателям и воспитательным 

возможностям делает невозможным сотрудничество школы и семьи по решению 

воспитательных задач без этапа согласования воспитательных позиций и 

нахождения компромиссов, что также является признаками партнерства. 

Социальное партнерство как тип взаимодействия занимает промежуточное 

положение между социальной конкуренцией и социальным союзом 

(содружеством), предполагающим общность ценностей социальных субъектов и 

обязательное суммирование их ресурсов, тогда как у партнеров может быть 

частичное несовпадение ценностей и объединение ресурсов не обязательно, а 

возможно. Для проникновения в сущность социального партнерства, главное  - это 

понимание взаимообусловленности субъектов взаимодействия, что без реализации 

интересов другого свой собственный интерес не реализовать. 

Таким образом, появляется шанс через социальное партнерство школы и 

семьи на следующем шаге выйти в режим сотрудничества, а может быть даже и 

нового содружества семьи и образования. 

Сегодня в российском образовании уже немало успешных прецедентов 

социального партнерства семьи и школы. Например, в Красноярском крае, 

республике Карелия, Московской, Калининградской, Тамбовской, Ярославской, 

Пермской областях началось массовое создание новой формы родительского 

участия в жизни школы – школьных Управляющих советов [3, 4]. В 18 регионах 

России успешно апробирована технология реализации российской модели 

общественного школьного фонда, который практически вовлекает родительскую 

общественность в процесс принятия решений, в финансовое планирование школы, 

проблемы обучения и воспитания детей [1]. В последнее десятилетие  набирает 

силу родительское общественное движение: в ряде регионов созданы и действуют 

общественные родительские организации [7, 8].  

Кафедра психологии, воспитания и дополнительного образования детей и 

молодежи Тульского областного института повышения квалификации работников 

образования развивает идеи социального партнерства школы и семьи в сфере 

воспитания и активно транслируют их в педагогическую практику. Под 

руководством отдела теории воспитания Института теории и истории педагогики 

РАО нами разработано и описано модельное представление о системе социального 

партнерства школы и семьи в сфере воспитания. Система социального партнерства 

школы и семьи в сфере воспитания включает в себя следующие компоненты: 

участники социального партнерства (индивидуальные участники: директор 

школы, администраторы школы, педагоги, учащиеся, родители; групповые участники: 

педагогический совет, методические объединения, родительский комитет на уровне 
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класса или школы, родительский клуб, общественная организация родителей 

(педагогов) и др.); 

цель социального партнерства – формирование системы добровольных и 

взаимозаинтересованных отношений и взаимоподдержки субъектов, приводящих к    

повышению их воспитательного потенциала; 

принципы социального партнерства (добровольность, взаимная 

заинтересованность, согласование интересов на основе переговоров и компромисса, 

обоюдная ответственность и обязательность выполнения субъектами достигнутых 

договоренностей, нормативное закрепление отношений, открытость); 

деятельностное содержание социального партнерства (взаимообучение через 

общение по вопросам воспитания; соуправление воспитательным процессом;      

разработка и осуществление совместных социальных, образовательных, культурных 

проектов, отдельных дел и акций, направленных на решение воспитательных задач; 

общественно-государственная экспертиза воспитательного процесса; профессиональное 

консультирование); 

организационные формы социального партнерства (Управляющий совет, 

Попечительский совет, комиссии, временные творческие коллективы, проектные 

группы, учительско-родительские клубы, экспертный учительско-родительский  совет, 

школьный консилиум и т.д.); 

механизм социального партнерства (совокупность методов и технологий, в 

частности, технология переговорного процесса, технология проектирования, технология 

изучения социального заказа, маркетинговые технологии, технология фандрайзинга, 

метод гуманитарной экспертизы, метод рефлексивного управления, обеспечивающих 

развитие партнерских отношений). 

Цель, принципы, механизм партнерского взаимодействия инвариантны для 

любой эмпирической партнерской системы «школы – семья», тогда как участники, 

содержание партнерства и формы его организации – вариативны. Вариативность 

содержания и форм партнерства позволяет существовать нескольким типам 

социального партнерства школы и семьи в сфере воспитания: 

коммуникативно-дидактическому, состоящему во взаимообучении через 

общение педагогов и родителей в сфере воспитания; 

управленческому, проявляющемуся в совместном управлении педагогами и 

родителями воспитательным процессом школы; 

экспертному, состоящему в совместной экспертизе педагогами и 

родителями воспитательного процесса школы; 

проектно-деятельностному, реализующемуся через разработку и 

осуществление школой и семьей совместных социальных, образовательных, 

культурных проектов, отдельных дел и акций, направленных на решение 

воспитательных задач; 

консультативному, выражающемуся в профессиональном 

консультировании педагогами и родителями друг друга. 

В образовательной практике указанные типы социального партнерства 

реализуются как в обособленном, так и в комбинированном виде. 

Коммуникативно-дидактический тип социального партнерства школы и 

семьи предполагает равноценные позиции педагогов и родителей как 

коммуникаторов, передающих друг другу знания, идеи по воспитанию детей. 

Данная позиция не требует принятия управленческого решения или экспертной 

оценки, а также включения в ту или иную совместную деятельность, как в других 

типах партнерства. В отличие от просветительского подхода к организации 

взаимодействия школы и семьи, предполагающего неравноценные позиции в 
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системе «педагог-родитель», соответствующие позициям «учитель-ученик», 

коммуникативно-дидактическое партнерство этих субъектов дает возможность, как 

учителю, так и родителю выступать  в роли транслятора знаний, мнений, идей в 

сфере воспитания. Данный тип партнерства может быть реализован через 

традиционные диалоговые формы взаимодействия школы и семьи: круглые столы, 

диспуты с участием родителей, вечера вопросов и ответов, если они наполнены 

воспитательным содержанием, а также школьно-семейные клубы.  

Несмотря на то, что общественно-государственная экспертиза некоторыми 

авторами рассматривается как социальное партнерство школы и семьи в сфере 

управления образовательным учреждением [5, 6], мы выделили управленческое и 

экспертное социальное партнерство школы и семьи в сфере воспитания в 

самостоятельные типы. Данное решение объясняется тем, что субъекты 

взаимодействия в соуправлении воспитательным процессом и в государственно-

общественной экспертизе занимают разные позиции и ставят различные цели 

взаимодействия. Так, находясь в позиции управленца в ходе соуправления 

воспитательным процессом школы, целью и результатом взаимодействия субъектов 

должно стать управленческое решение, влияющее на школьный воспитательный 

процесс. Позиция эксперта в ходе государственно-общественной экспертизы не 

предполагает управленческих полномочий, целью и результатом взаимодействия 

субъектов является экспертная оценка воспитательного процесса, которую 

администрация школы может учитывать по собственному усмотрению в принятии 

управленческого решения. 

Экспертное социальное партнерство школы и семьи в сфере воспитания может 

быть реализовано через такие формы как экспертный учительско-родительский совет, 

учительско-родительский интерактивный семинар, публичный доклад руководителя 

школы с условием встречных вопросов со стороны родительской общественности и 

ответов на них, «круглый стол», школьный консилиум. Организационные формы 

управленческого социального партнерства школы и семьи (общественный 

школьный фонд и различные «школьные советы») имеют два общих признака: во-

первых, в их состав входят представители общественности (родители учеников, 

сотрудники школы, представители местных сообществ), во-вторых, они могут 

принимать решения, касающиеся деятельности школ, то есть имеют 

управленческие полномочия.  

Переговорная площадка описывается некоторыми авторами как технология 

[2, 7]. Однако, поскольку одним из этапов технологии переговорного процесса 

является коммуникативная площадка, в алгоритме действий которого существует 

«шаг» принятия управленческого решения, мы считаем возможным выделение 

переговорной площадки в самостоятельную форму управленческого и проектно-

деятельностного социального партнерства школы и семьи, которая используется 

при реализации технологии переговорного процесса. Помимо переговорной 

площадки формами реализации проектно-деятельностного социального 

партнерства школы и семьи являются проектные группы, временные творческие 

коллективы. Консультативное партнерство реализуется через консультацию. 

Таким образом, содержание социального партнерства школы и семьи в 

сфере воспитания составляют различные виды деятельности, с помощью которых 

партнеры могут решать проблемы воспитания. Содержание социального 

партнерства школы и семьи в сфере воспитания может быть реализовано через 

различные организационные формы. Выбор наиболее приемлемых для конкретных 

участников содержания и форм социального партнерства школы и семьи является  
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важным организационно-педагогическим условием развертывания их социального 

партнерства. 
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Психологические особенности современной семьи 

 
С.С. Преображенская, 

семейный психолог,  

муниципальное бюджетное учреждение 

 «Центр психолого-педагогического  

и социального сопровождения» 

 

Семья представляет собой очень древнее образование. Эта социальная 

единица существует сегодня во всех частях света. Глядя назад, можно заметить 

признаки существования семьи во всех цивилизациях, сведения о которых до нас 

донесла история. С одной стороны, прошедшие тысячелетия – большой срок, чтобы 

свыкнуться с самим фактом существования семьи. Но с другой стороны, каждое 

новое поколение создает ее заново.  

Традиционная семья в Европе уже с расцветом индустриальной эпохи в ХIХ 

веке начала претерпевать определѐнные изменения, которые к началу ХХ века 

нарастали все быстрее. Понимание содержания этих изменений дает возможность 

увидеть трудности и ресурсы, возникающие в семьях сегодня. Кроме того, такое 

понимание необходимо помогающему специалисту для эффективной работы. 
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Семейные отношения трансформируются под влиянием многочисленных 

социально-демографических, внутрисемейных и других факторов. 

Среди внутрисемейных факторов следует отметить: 

усиление индивидуалистических тенденций в иерархии жизненных 

ценностей супругов (процесс замены фемилицентризма эгоцентризмом), то есть 

возрастание значения индивидуальных потребностей, мотивов, ценностей брачных 

партнеров;  

ослабление дифференциации мужских и женских ролей, как в семье, так и 

вне ее;  

увеличение ценности партнерских отношений в браке;  

снижение значимости социальных норм и долженствований как регуляторов 

супружеских отношений (Т.В Андреева, 2004; А.И. Антонов, В.М. Медков, 1996; 

М.Г. Бурняшев, 2003 и др.);  

повышение статуса ранее называвшихся неспецифическими (А.И. Антонов, 

В.М. Медков, 1996) функций семьи, связанных с заботой об эмоционально-

психологическом комфорте личности;  

усиление тенденции к нуклеарности семьи и ослаблению родственных 

связей и др.  

К социально-демографическим факторам можно отнести: 

рост и укрепление экономической самостоятельности и социального 

равноправия женщин;  

либерализацию взглядов на развод;  

освобождение от классовых, религиозных и национальных стереотипов;  

рост продолжительности жизни и др.  

Ряд психологов, социологов, демографов описывают современное состояние 

института семьи как кризисное. Вместе с тем, по данным социологических 

исследований, семья продолжает занимать одно из приоритетных мест в иерархии 

жизненно важных ценностей человека. Таким образом, кризисные процессы, 

происходящие в институте семьи, не повлияли на его значимость, однако явились 

свидетельством изменений в современном семейном функционировании. 

Анализируя специфику российской семьи, А.Я. Варга указывает, что в 

нашей стране семьи имеют следующие отличительные признаки:  

на смену многопоколенной расширенной семьи пришла ядерная семья 

(родители и ребенок); 

границы между подсистемами диффузны, плохо структурированы, власть в 

семье нередко принадлежит бабушкам и дедушкам; 

в современных семьях прослеживается тенденция перевернутой или 

неустойчивой иерархии. Во многих семьях не ясно, кто устанавливает правила и 

кому в семье принадлежит власть. Ребенок «решает» вопросы, ответственность за 

которые с точки зрения здравого смысла принадлежит родителям; 

на фоне того, что в нашем обществе много социальных проектов в 

поддержку диады «мать – ребенок», роль отца нередко «смазывается». 

Симбиотические отношения мамы с ребенком и дистантные супружеские 

отношения – довольно типичная картина современных семей. Исчезают гендерные 

роли; 

во многих семьях в нескольких поколениях отсутствуют мужчины, также 

как отсутствуют они во многих общественных институтах: школах, поликлиниках, 

банках, где главными действующими лицами являются тоже женщины;  



РОССИИ ВАЖНА КАЖДАЯ СЕМЬЯ 

 

13 

 

появились бинуклеарные семьи (родители развелись, повторно заключили 

браки, дети живут одновременно в нескольких семьях: то в семье мамы, то в семье 

папы); 

появилось много замещающих фигур. Сегодня наравне с детьми в семью 

могут входить домашние питомцы и выполнять те же функции. Одной из главных 

функций домашних питомцев в семьях является триангуляция – вовлечение в 

эмоциональное взаимодействие между двумя людьми кого-либо третьего (молодая 

семья без детей, семья как «опустевшее гнездо), а также поддержание стабильности 

в семье со многими членами. 

Перспективой семейных отношений является большая вариативность их 

сценариев, зачастую отличных от традиционных. Специалисты помогающих 

профессий оказались перед необходимостью быть прежде всего более 

толерантными к возможному многообразию жизни семьи. В этой логике 

специалист в меньшей степени может позволить себе выступать «экспертом», 

настаивающим на «правильном устройстве» семьи. Жесткая нормативность 

взглядов психолога не может быть больше эффективной сегодня.  

Все это закономерным образом нашло отражение в методологии 

появившихся в конце ХХ века так называемых постмодернистских 

психотерапевтических направлений. 
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Специалисты и приемные родители: принципы 

взаимодействия. Где границы ответственности специалистов и 

границы семьи? 
 

Н.В. Булах, И.О. Максимова, 

методисты  

ГУСОН ТО «Региональный ресурсный центр «Перспектива» 

 

Интерес к приѐмной семье в настоящее время объясняется приоритетами 

семейной политики Российской Федерации. В Послании Президента РФ 2006 года 

обозначена популяризация альтернативного семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, путѐм ликвидации 

институционального воспитания. В зарубежной литературе, а также среди 

экспертов российской системы социальной защиты детства это явление 

определяется как «деинституционализация».  
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За последние годы, во многом в результате деинституционализации, число 

детей-сирот в РФ снизилось со 120 тыс. человек в 2012 году до 96 тыс. человек в 

2014 году, а число детских домов за пять лет (2010-2014 гг.) уменьшилось на 20% - 

до 1520 организаций. [7] 

Проблемой остаѐтся по-прежнему недостаточная готовность приемных 

родителей к воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Проблемность данного направления отягощается тем, что мы имеет дело с 

прецедентом. То есть получить точную информацию по проблеме неготовности 

приемных родителей можно в момент их отказа от ребенка. На странице 

livejournal.com известный юрист, специалист в области усыновления и опеки Ольга 

Митирева [4] приводит следующие основные причины отказов: недостаток 

родительских компетенций, недостаток знаний психо-физиологических 

особенностей развития ребенка (возрастные кризисы), наличие кровных 

родственников, изменение структуры приемной семьи, неоправданные ожидания от 

ребенка, родители – травматики. Как можно отметить, большинство 

вышеназванных причин при своевременном обращении к специалистам могли бы 

быть нивелированы и разрешены и не повлекли бы за собой вторичного сиротства.  

Недостаточная компетентность специалистов, призванных помогать и 

сопровождать семью на каждом этапе становления и развития также, к сожалению,  

является существенной проблемой. Объективно отследить качество 

предоставляемых услуг специалистами на управленческом уровне практически 

невозможно из-за отсутствия утвержденных стандартов качества тех или иных 

услуг, предоставляемых приемной семье. Профессиональные стандарты как 

унификаторы трудовых функций специалистов сферы социального обслуживания 

охватывают области наиболее общих знаний и компетенций. К тому же, в семи 

стандартах, относящихся к социальной работе, нет конкретизации и ориентации на 

специально организованную работу с приемной семьей. Поэтому, в первую 

очередь, «груз ответственности» за качество и профессионализм оказываемой 

помощи ложится на специалиста: он и деятель, он и оценщик.  

Палитра проблемного поля института приемной семьи осложняется 

субъектной ролью и субъективной позицией членов такой семьи. Этим объясняется 

сложность в подборе эффективных и оптимальных методик и технологий 

социальной работы с данной категорией клиентов.  

Социальная работа с приемными родителями глобально соотносится с 

актуальными проблемами сферы социального обслуживания и социальной защиты 

как государства в целом, так и отдельно взятого субъекта. Указ Президента РФ от 

28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 

сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в 

котором определена дополнительная оценка деятельности органов исполнительной 

власти - пункт 12 «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том 

числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами 

семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) учреждениях всех типов».  
Социальная работа с приемной семьей осуществляется специалистами. Они 

могут быть сотрудниками органа опеки и попечительства, специалистами органов 

социальной защиты населения, организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, педагогами-психологами, социальными педагоги, 

специалистами по социальной работе. 
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Мы рассматриваем приемного родителя как замещающего родителя, 

принимающего в свою семью ребенка, оставшегося без попечения кровных 

родителей. Формы семейного устройства в Тульской области детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: усыновление (удочерение), опека 

(попечительство), приемный родитель (приемная семья), как профессиональная 

замещающая семья (далее – приемный родитель). Каждый из специалистов, 

работающий с такой семьей, имеет свой уровень профессиональной 

компетентности и ответственности, каждый приемный родитель имеет одинаковые 

права, обязанности и ответственность, регламентированные гражданским и 

семейным законодательством. 

Социальная работа с приемной семьей в Тульской области осуществляется в 

организациях социального обслуживания. Система таких организаций находится в 

ведомстве министерства труда и социальной защиты Тульской области, 

департамента социальной политики. Данная структура включает 13 

подведомственных организаций, которые координируются государственным 

учреждением социального обслуживания населения «Региональный ресурсный 

центр «Перспектива».  

Работу с приемными родителями в ГУСОН ТО «Региональный ресурсный 

центр «Перспектива» осуществляют специалисты отделения помощи семье и детям. 

В команду специалистов входят: психолог, логопед, дефектолог, специалист по 

социальной работе, социальный педагог. Несмотря на разноплановость задач, 

стоящих перед специалистами с отдельно взятой приемной семьей, объединяющим 

фактором выступают принципы взаимодействия, на которых выстраиваются 

траектории оказываемой помощи.  

Для того чтобы определить принципы взаимодействия «специалист – 

приемные родители», определимся с понятиями и категориями. В связи со 

сложностью структуры приемной семьи, а также неоднородности ее проблем, 

подходов к определению принципов взаимодействия очень много.  

Аккумулируя ценностно-смысловую содержательную сторону 

профессиональной деятельности специалиста с приемной семьей, мы опираемся на 

принципы социальной работы. 

 Принципы социальной работы - основополагающие идеи и нормы 

поведения органов социальной работы, обусловленные требованиями объективных 

закономерностей развития и функционирования социальных процессов, 

требованиями передовой практики. Принципы, с одной стороны, связаны с 

закономерностями социальной работы, а с другой стороны, – с практическим 

опытом социальной работы, дающим устойчивые положительные результаты [1].  

В нашей статье мы опираемся на систему ценностей Л. Г. Гусляковой. Она 

выделяет следующие группы: 

общефилософские принципы, лежащие в основе всех наук об обществе, 

человеке и механизме их взаимодействия (принцип детерминизма, принцип 

отражения, принцип развития и др.); 

социально-политические принципы выражают требования, обусловленные 

зависимостью содержания и направленности социальной работы от социальной 

политики государства (единство государственного подхода в сочетании с 

региональными особенностями социальной работы, демократизм еѐ содержания и 

методов, законность и справедливость деятельности социального работника); 

организационные принципы (социально-технологическая компетентность 

кадров, принцип контроля и проверки исполнения, принцип функциональной 

определенности, принцип единства прав и обязанностей); 



РОССИИ ВАЖНА КАЖДАЯ СЕМЬЯ 

 

16 

 

психолого-педагогические принципы (выбор средств психолого-

педагогического воздействия на клиентов социальных служб, необходимость учета 

индивидуальных характеристик при осуществлении любых социально-

технологических процедур, целенаправленность и адресность социальной работы). 

Специфические принципы социальной работы, определяющие основные 

правила деятельности в сфере оказания социальных услуг населению: 

принцип универсальности (отсутствие дискриминации клиентов по каким-

либо признакам); 

принцип охраны социальных прав (оказание помощи клиенту не может быть 

обусловлено требованием к нему отказаться от своих социальных прав); 

принцип социального реагирования; 

принцип профилактической направленности; 

принцип клиентоцентризма; 

принцип опоры на собственные силы; 

принцип максимизации социальных ресурсов; 

принцип конфиденциальности; 

принцип альтруизма; 

принцип толерантности. 

Таким образом, система закономерностей и принципов социальной работы 

является фундаментом, на основе которого строится вся практическая деятельность 

специалиста по социальной работе (Л. И. Кононова). [6]. 

В психолого-педагогической и социальной литературе взаимодействие 

людей рассматривается как сложное психологическое явление, в его основе лежат 

целостные системы взаимных действий и реакций, между которыми возникает 

причинная зависимость. Взаимодействие включает в себя ряд необходимых 

компонентов. Во-первых, это обмен мыслями, знаниями, идеями, т.е. информацией 

(коммуникативный компонент), во-вторых, обмен действиями (деятельностный 

компонент), в-третьих, процесс восприятия партнерами друг друга (перцептивно-

эмоциональный компонент). Только в совокупности все эти компоненты 

обеспечивают взаимопонимание людей. А это и есть главное: именно 

взаимопонимание определяет полное взаимодействие [6]. 

В основе модели взаимодействия «специалист – приемный родитель» в 

организациях социального обслуживания, мы понимаем, процесс и результат 

оказания социальных услуг, и оказание содействия по социальному 

сопровождению. 

Таким образом, под принципом взаимодействия мы понимаем нормативное 

требование к организации и проведению процесса, согласно которому 

взаимоотношения должны строиться на равноправии сторон и 

скоординированности действий. Принципы взаимодействия – это необходимые 

условия, при которых взаимодействие осуществляется. 

Анализируя теоретический и практический материал по проблемам 

взаимодействия «специалист - клиент», исходя их плюрализма подходов к 

определению принципов, а также учитывая «осмысление социальной работы как 

понятийной реальности, в связи, с чем принципы социальной работы имеют 

прогнозно-ориентированную и дескриптивную (описательную) направленность» 

[7], мы выделили основные принципы взаимодействия специалист – приемный 

родитель. 

1.Принцип учета оценки кандидатов в приемные родители.  

В тот момент, когда приемный родитель выражает желание принять в свою 

семью ребенка, обратившись в соответствующие органы, уполномоченные решать 
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вопрос о помещении ребенка в новую семью, начинает работать принцип оценки 

потенциальных родителей. Такая оценка позволяет со стороны специалистов не 

допустить помещения ребенка в семью с искаженными представлениями о 

родительских функциях, неадекватной мотивацией у кандидатов в приемные 

родители, возможного жестокого обращения с ребенком. Со стороны будущих 

приемных родителей – это возможность проанализировать свои желания и 

опасения, экономические, социальные и психологические возможности, опыт 

воспитания приемных и собственных детей и т.д. 

В процессе оценки начинают действовать и другие важные принципы, 

например, профессиональной компетентности, добровольности, готовность к 

сотрудничеству. 

2.  Принцип корпоративного сотрудничества. 

Специалист выстраивает траекторию взаимодействия с приемными 

родителями по сценарию «субъект - субъект». Адекватную оценку будет трудно 

провести, если между специалистом и приемным родителем выстраиваются 

формальные и строго официальные взаимоотношения. Возникает необходимость 

сделать их конструктивными и доверительными, с одной стороны, и 

профессиональными – с другой. Только при добровольном согласии кандидата в 

приемные родители можно приступить к подробному изучению семьи и вынести 

необходимое решение. В процессе оценки специалисту становится ясно, имеются 

ли пробелы в знаниях по воспитанию приемного ребенка, отсутствие или наличие 

родительского опыта.  

В Тульской области практика подготовки кандидатов в приемные родители 

проводится на базе образовательного учреждения высшего профессионального 

образования. Кандидаты получают свидетельство о пройденной подготовке, 

которое прилагается к пакету документов при оформлении опеки (попечительства) 

или приемного родительства.  

3.  Принцип преемственности. 

Специалист может начать взаимодействовать с приемной семьей на разном 

этапе ее развития или функционирования. Единство подходов и ориентация на 

диалог со специалистами будет способствовать преодолению закрытости семьи, ее 

неготовности к профессиональному взаимодействию. Формирование чувства 

доверия к организации в целом будет хорошим базисом для выстраивания прочной 

и долговременной модели сотрудничества.     

4.  Принцип законности. 

Наступает момент, когда человек принял решение стать приемным 

родителем, прошел обучение, получил необходимый документ об установлении 

опеки (попечительства) либо заключил договор. Возникает необходимость 

взаимодействия специалиста и приемного родителя, так как родитель должен 

постоянно учиться и совершенствовать свои навыки воспитания. Это 

взаимодействие должно выстраиваться на принципе законности, согласно которому 

всеми субъектами общественных отношений (гражданами, должностными лицами, 

государственными органами, организациями, государством) обеспечивается 

неуклонное соблюдение правовых норм, строгое и полное осуществление 

предписаний законов и основанных на них нормативных правовых актов. 

Это означает, что специалисту как должностному лицу, не позволено решать 

какие-то правовые вопросы на основании своего личного усмотрения. У приемного 

родителя законодательством четко очерчены границ требований, в том числе прав, 

обязанностей и ответственности, заключающиеся в неуклонном соблюдении 

юридических норм всеми ее участниками. 

http://jurkom74.ru/poniatiia-i-opredeleniia/norma-prava
http://jurkom74.ru/poniatiia-i-opredeleniia/normativnyi-pravovoi-akt
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5.     Принцип добровольности. 

Социальное обслуживание и сопровождение осуществляется на основании 

добровольного обращения гражданина, его опекуна, другого законного 

представителя, органа государственной власти за социальной помощью 

(заявительный принцип). 

6. Принципы психолого-социально-педагогической направленности 

взаимодействия. 

Этот принцип подразумевает комплексный подход к оказанию помощи. 

Хорошо прослеживается при реализации технологии социальной работы: «Работа 

со случаем», которая строится на профессионализме и высокой квалификации 

членов команды; учете потребностей и запросов семьи, приоритета интересов 

клиента; добровольности получения услуг; доступности помощи для клиента; 

последовательности и преемственности в соблюдении этапов оказания помощи; 

конфиденциальности информации о клиенте; активном участии клиента в 

межведомственном ведении случая и развитии собственного потенциала клиента; 

эффективный обмен информацией по ведению случая между специалистами; 

индивидуальная ответственность специалиста за случай; постоянная оценка 

качества и эффективности помощи; оптимизация распределения нагрузки между 

членами команды [3].  

7.    Принцип конфиденциальности. 

Он означает, что сведения личного характера, ставшие известными 

работникам учреждения социального обслуживания при оказании социальных 

услуг, составляют профессиональную тайну. Информация о клиенте хранится 

таким образом, что не допускает ее использование посторонними лицами. 

Распространение частичной или полной информации осуществляется только в 

интересах клиента. Лица, участвующие, например, в психологических 

исследованиях, тренингах и других мероприятиях, должны быть осведомлены об 

объеме и характере информации, которая может быть сообщена другим 

заинтересованным лицам и (или) учреждениям. Кроме того, принцип 

конфиденциальности предполагает при проведении личных и семейных 

консультирований, проводить их в соответствующей обстановке; взаимное 

уважение педагога-психолога и приемного родителя, избегание высказываний, 

дискредитирующих личность, наносящих ущерб престижу и достоинству; 

максимальную объективность; желание идти от возможностей и потребностей 

семьи, давать рекомендации, а не жесткие указания. 

  8.   Принцип медиативности. 

Данный принцип исходит из позиции приоритетности интересов клиента, 

нахождения разумных компромиссов, психологической и социальной открытости, 

универсальной подготовки. 

9.    Принцип свободы и ответственности.  

Специалист и приемный родитель, имея свободы в своих действиях и 

поступках, обязан быть ответственным за эти действия и поступки. 

10.   Принцип прогностичности и профилактической  направленности. 

Один из самых сложных принципов с позиции его эффективной реализации. 

Профессиональная компетентность специалиста проявляется в возможности 

вариативного и многообразного представления сценариев развития приемной 

семьи. А также основательного стратегического планирования течения кризисных 

ситуаций с указанием методов и технологий социальной работы для их разрешения 

в будущем.  
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Представленный нами перечень принципов взаимодействия специалиста с 

приемными родителями не исчерпан, может обновляться и дополняться, опираясь 

на специфику социальной политики регионов и инноваций практикующих 

специалистов. 

Рассуждая о принципах взаимодействия «специалист – приемный родитель», 

нельзя не уделить внимание границам такого взаимодействия и обоюдной 

ответственности сторон.  

Формальными границами ответственности специалиста служат нормативные 

и правовые документы международного, федерального и регионального уровней, а 

также локальные документы организации, в которой осуществляется социальное 

обслуживание и социальное сопровождение. 

К основным международным документам, ограничивающим область 

компетентности специалиста, относятся: Конвенция о правах ребенка, Конвенция о 

правах и свободах человека, Конвенция о правах инвалидов, Европейская 

социальная Хартия (в РФ ратифицировано 68 статей). 

Оперативная ответственность специалиста наступает при признании 

родителя (законного представителя) недееспособным (ограниченно дееспособным), 

в случае болезни родителя, нахождении в лечебном учреждении, в случае возврата 

ребенка из приемной семьи; обеспечение защиты прав и законных интересов 

подопечного ребенка; контроль за деятельностью по опеке и попечительству 

федеральным законодательством об опеке и попечительстве.   
Федеральные документы: 

Конституция РФ, Семейный Кодекс РФ. Федеральные законы: «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

1999; «Об основных гарантиях прав ребенка в российской федерации» 1998; «Об 

образовании в РФ», 2012; «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 2013; №442; «Об опеке и попечительстве» 2008 г. и 

другие. 

Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы» 2012. 

Концепция государственной семейной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

Нормативные акты Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации. Профессиональные стандарты: Руководитель организации социального 

обслуживания, социальный работник, специалист по работе с семьей, специалист 

по социальной работе, психолог в социальной сфере, специалист органов опеки и 

попечительства, специалист по реабилитационной работе. 

Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на территории 

Российской Федерации» 2012 и другие. 

Региональные документы: законы Тульской области: «О защите прав 

ребенка» 2009; «О стратегии действий в интересах детей Тульской области на 

2012 - 2017 годы»; «Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по 

реализации стратегии действий в интересах детей Тульской области на 2012 - 2017 

годы»; «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Тульской 

области» 2015; «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 

населения Тульской области на 2013 - 2018 годы» и другие. 
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Локальные документы: должностные инструкции специалистов, 

осуществляющих социальное обслуживание и социальное сопровождение 

приемных семей. 

С точки зрения нормативных и правовых оценок, в целом, определенная 

ясность по границам ответственности есть. Однако когда специалист сталкивается с 

частными случаями индивидуальных семейных ситуаций между конфликтующими 

интересами самого специалиста и приемной семьи, приемного родителя и третьего 

лица, внутри группы приемных семей, групп приемных родителей и остального 

населения, организацией социального обслуживания и приемными родителями, 

работодателем и специалистом, нормативных документов становится недостаточно. 

В этом случае регулятором ответственности специалиста выступает 

деонтология социальной работы.  

Деонтология социальной работы – это комплекс норм, установлений и 

предписаний о долге и профессиональных обязанностях, ответственности 

социального работника (трудового коллектива учреждения социальной защиты) 

перед обществом и государством, перед социальной работой как профессией и 

социальным институтом, перед коллегами и перед клиентом социальной 

службы. [2] 

Профессиональный долг специалиста по работе с приемными семьями 

определяет границы ответственности. То есть, профессиональный долг – это синтез 

требований общества, социальной работы как профессии коллектива, приемных 

семей как субъектов и требований самого специалиста к своему поведению и 

профессиональным действиям, и то, в чем он сам испытывает потребность и за что 

несет ответственность. 

Долг выступает перед специалистом в виде обязанностей, соблюдение 

которых становится его внутренней нравственной потребностью. Содержание 

профессионального долга специалиста представляет собой совокупность правовых, 

моральных требований, предъявляемых к нему его профессией. Осознание 

профессионального долга – есть отражение объективных обязанностей в идеях, 

убеждениях, чувствах, привычках, во внутренних мотивах профессиональной 

деятельности и воплощение их в практической повседневной деятельности. Таким 

образом, профессиональный долг обусловлен совокупностью объективных и 

субъективных факторов, определяющих поведение специалиста. Сознательное 

выполнение своего долга является условием высокоэффективной деятельности как 

самого специалиста, так и всей организации социального обслуживания и 

института социальной работы в целом. Чувство долга побуждает специалиста 

соизмерять все свои поступки, действия и отношения в конкретных ситуациях с 

требованиями и нормами профессиональной морали.  

Границы ответственности приемных родителей, так же, как и границы 

ответственности специалистов, могут рассматриваться с формальных и 

неформальных позиций. 

К формальным мерилам определения границы ответственности приемных 

родителей также относятся нормативные правовые документы международного, 

федерального и регионального законодательства. Приемный родитель, когда 

становится законным представителей ребенка, несет ответственность в 

установленном законодательством порядке во взаимодействии с уполномоченными 

органами опеки и попечительства, свободно принимает обязанности по опеке или 

попечительству и свободно отказывается от исполнения своих обязанностей 

опекуна или попечителя. 
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Неформальные, субъективные границы ответственности приемных 

родителей можно определить по уровню сформированности сознания приемного 

родителя. В нашей статье мы исходим из позиций профессионального 

родительства. 

Структура сознания приемного родителя включает следующие компоненты:  

четко выстроенная иерархия знаний, умений и навыков потенциально 

эффективного приемного родительства, основанная на требованиях нормативных и 

правовых источников, а также информации, полученной в ходе обязательной 

подготовки кандидатов в приемные родители;  

самооценка и самоанализ себя как «приемного родителя», соотношение с 

моделью «эффективного приемного родителя»;  

ценностно-смысловая и мотивационная направленность приемного 

родительства; 

саморефлексивность выражается в точной и объективной критике ошибок во 

взаимодействии приемных родителей с ребенком или со специалистами, или 

третьими лицами. При этом важно соблюдать баланс между «правом на ошибку» и 

перфекционизмом до оправдания незнания; 

эмоциональные переживания. Умение «правильно переживать» одно из 

самых главных качеств приемных родителей. Проявление эмоций – необходимый 

компонент сформированности сознания приемного родительства;  

волевая рефлексия: способность в экстремальных и нестандартных 

ситуациях во взаимодействии с ребенком, специалистами, третьими лицами 

ориентироваться на профессиональное диалоговое взаимодействие; 

социальная активность, поиск единомышленников, создание региональных 

ассоциаций приемных родителей, стремление к обмену опытом и сотрудничеству, 

открытость семьи. 

Таким образом, если диагностика сформированности сознания приемного 

родителя показывает высокие результаты по каждому компоненту, можно считать, 

что границы ответственности наиболее объективны и такая семья потенциально 

успешна. 

Взаимодействие специалистов и приемных родителей – развивающаяся 

область исследования теории и практики социальной работы. Эффективное 

взаимодействие соотносится с принципами различных научных подходов. Наряду с 

общефилософскими принципами в эту иерархию входят принципы социальной 

работы и принципы, которые определяет конкретный специалист в ситуации «здесь 

и сейчас». Корпоративный подход и диалоговое сотрудничество – наиболее 

эффективные модели взаимодействия, так как именно в таких отношениях можно 

добиться доверия и понимания, а также активизировать ресурсы семьи для решения 

проблем в будущем. Границы ответственности специалиста и границы семьи 

условно можно разделить на формальные и неформальные. Формальные – это те, 

которые регулируются нормативными и правовыми документами разных уровней. 

Неформальные определяют субъекты взаимоотношений. Неформальные границы 

ответственности специалиста связаны с понятием профессионального долга 

социального работника. Степень сформированности сознания приемного родителя 

определяет границы ответственности приемной семьи.    
 

Литература: 
 

1.  Заслонкина О.В. Теория социальной работы: Учебно-методическое 

пособие. – Орел: Издательство Орловского филиала РАНХиГС, 2015. –  C.12.  



РОССИИ ВАЖНА КАЖДАЯ СЕМЬЯ 

 

22 

 

2.  Медведева Г.П. Деонтология социальной работы: Учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования/ Г. П. Медведева. -  М. : Академия, 2011. –  

С.56. 

3. Методические рекомендации по подготовке и сопровождению 

замещающих семей. /Под редакцией Л.В. Смыкало - СПб.: Санкт-Петербургская 

общественная организация «Врачи детям», 2010. –  С.102. 

4. Ольга Митриева: за профессионализацию семейного устройства 

[официальный сайт] URL: http://adoptlaw.livejournal.com/(дата обращения: 

01.03.2016) 

5.   Психологическая служба в современном образовании: рабочая книга/ 

Под ред. И. В. Дубровиной. – СПб.: Питер, 2009. –  С.58.   

6.   Теория социальной работы: Учебник / Под. ред. проф. Е.И. Холостовой. -

- М.: Юристь, 1999. –  С.43. 

7.   Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка: [официальный 

сайт] URL: http://www.rfdeti.ru/news/8961-v-rossii-za-5-let-kolichestvo-detskih-domov-

sokratilos-na-20 (дата обращения: 01.03.2016) 

8.   Фирсов, М.В., Теория социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений./ М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова — М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. – С.64. 

 

 

Из опыта проведения семинара  

«Современные модели комплексной психолого-

психотерапевтической абилитации и психолого-педагогического 
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кандидат психологических наук, доцент  

ФГБОУ ВО «Тульский государственный  

педагогический университет 

 им. Л.Н. Толстого» 
 

Нормально функционирующая семья удовлетворяет важнейшие потребности 
в безопасности и защищенности, принятии и одобрении, росте и изменениях, что 
способствует развитию отдельных членов семьи и семьи в целом. Замещающая 
семья – это уникальная возможность подарить тепло и заботу детям, оставшимся 
без попечения кровных родителей. Наиболее уязвимой категорией замещающих 
семей являются семьи, воспитывающие ребенка с особыми потребностями в 
развитии. Знание особенностей такой семьи, понимание того, что испытывают 
родители, поможет психологам, педагогам, социальным работникам, организаторам 
работы с молодежью более эффективно организовывать психолого-педагогическую 
поддержку этой категории семей.  

Семинар «Современные модели комплексной психолого-
психотерапевтической абилитации и психолого-педагогического сопровождения 
замещающих семей, воспитывающих детей с особыми потребностями в развитии» 
проведен в 2015 году на базе ГУСОН ТО «Региональный ресурсный центр 
«Перспектива». В семинаре приняли участие 20 замещающих семей, 
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воспитывающих детей с особыми потребностями в развитии в возрасте 7 – 16 лет, 
из г. Тулы и г. Новомосковска Тульской области. 

Первичное анкетирование членов замещающих семей, воспитывающих 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, показало, что средний возраст 
родителей составил 50,9 лет. На вопрос анкеты «Знаете ли вы, куда можно 
обратиться по поводу психологических проблем ребенка?», были получены 
следующие ответы: 50%  – точно знаю, куда и к какому специалисту обратиться для 
консультации; 30% – уже обращались неоднократно; остальные 20% – не знают или 
знают неточно. Родители под психологическими проблемами детей подразумевают 
следующее: плохо учится, не справляется с обучением (50%), излишне активный 
(50%), плохо себя ведет, грубит (45%), обманывает, ворует (35%), проводит время в 
одиночестве, замыкается (20%). На вопрос «Что вы думаете, когда говорят, что у 
ребенка «проблемы с психическим здоровьем»?», были получены следующие 
ответы: плохое поведение в различных ситуациях (50%), не справляется с 
обучением в общеобразовательной школе (40%), излишне весел (2%), плохое 
поведение постоянно (3%), не общается с людьми (3%), излишне печален (2%). 

После того, как ребенок появился в семье, большинство психологических 
проблем, по мнению родителей, относится к периоду: первые полгода (10%), 
первый год (10%), 2 – 3 года спустя (80%), 5 – 6 лет спустя (10%). На вопрос «В 
каком возрасте, на ваш взгляд, чаще возникает риск нарушения поведения у 
детей?», получены ответы: 3 – 5 лет (10%), 5 – 7 лет (10%), с 7 до 11 лет (40%), с 11 
до 15 лет (60%), старше 15 лет (10%). По мнению родителей, основным источником 
стресса в семье в связи с ребенком, является: обучение (70%), общение со 
сверстниками (60%), здоровье (40%), вредные привычки (30%), общение внутри 
семьи (10%).  

На вопрос «Обращались ли вы к специалисту по поводу психологических 
проблем ребенка?», 50% обращались с пользой, 20% обращались сразу после 
появления ребенка в семье, 20% обращались, но неудачно, 10% не обращались. По 
мнению родителей, психологическая помощь нужна всей семье (80%). Родителям 
психологическая (психотерапевтическая) работа представляется следующим 
образом: индивидуально с ребенком (70%), в группе детей со сходными 
проблемами (20%), в форме родительского клуба (20%), другие методы (игры, 
рисование, игра на музыкальных инструментах и т.д.) (20%). При этом, 
психологическую (психотерапевтическую) помощь родители хотели бы получить: в 
специализированном социальном учреждении (60%), в психологическом центре в 
своем районе (50%), в школе (40%), у частного специалиста (30%), в поликлинике 
по месту жительства (10%).  

Родители пришли на семинар для того, чтобы: получить 
квалифицированную помощь специалиста (60%), пообщаться с другими 
родителями  (10%), обсудить проблемы воспитания ребенка, которые вас волнуют 
(40%). 

Первый день работы семинара был посвящен теоретическому и 
практическому изучению современных моделей комплексной психолого-
психотерапевтической абилитации и психолого-педагогического сопровождения 
замещающих семей, воспитывающих детей с особыми потребностями в развитии. С 
этой целью психолого-психотерапевтическая работа проводилась параллельно в 
группах родителей и детей. 

Основой работы с детьми с особыми потребностями в развитии являлись 
мастер-классы, проведенные волонтерами – студентами ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
направлений подготовки «Организация работы с молодежью», «Психология», 
«Психолого-педагогическое образование». Дети были разделены на группы по 
полинозологическому принципу, с учетом возрастных особенностей. Были 
проведены следующие мастер-классы: «Тульская кукла Мотанка»;  «Проектная 
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мастерская «Дом, в котором я живу»; «Творческий арт-объект», «Музыкальная 
терапия» и др. Например, в рамках мастер-класса «Музыкальная терапия» 
применялись следующие формы работы: активная групповая и индивидуальная 
музыкотерапия с использованием элементов инструментальной партитуры, 
лечебного пения и клинической импровизации. Цель работы: вовлечение ребенка с 
особыми потребностями в развитии в групповую деятельность, структурирование 
двигательной активности в соответствии с возрастными нормами, коррекция 
поведенческих отклонений, развитие речевокальных навыков, улучшение 
коммуникативных возможностей, повышение уровня эмпатии и социализации. 
Мастер-класс «Проектная мастерская «Дом, в котором я живу» направлен на 
диагностику состояния эмоциональной сферы (психологического климата) семьи. 

Во время арт-терапевтической работы каждую группу детей сопровождали 
специалисты-психологи центра «Перспектива», волонтеры – будущие психологи, 
осуществлявшие наблюдение за поведенческими реакциями детей с особыми 
потребностями в развитии в процессе совместной деятельности, анализ их 
когнитивных функций и психоэмоционального статуса для последующей 
консультации родителей. 

Параллельно с мастер-классами для детей проводилась беседа родителей с 
детским врачом-психотерапевтом, выстроенная в форме ответов на вопросы и 
психотерапевтического анализа конкретных случаев, связанных с воспитанием 
приемных детей с особыми потребностями в развитии. Были обсуждены 
следующие темы: 

1. Нарушения раннего психического развития у детей из асоциальных семей. 
2. Биологическое и социальное формирование личности ребенка. 
3. Дети с особыми потребностями в развитии. 
4. Поведенческие реакции детей в замещающих семьях в кризисные 

периоды. 
5. Взаимодействие замещающих семей с патронатными учреждениями. 
6. Психолого-медико-педагогическое сопровождение замещающей семьи. 
7. Арт-терапевтические технологии в комплексной работе с замещающими 

семьями. 
8. Родительский клуб как форма психолого-психотерапевтической работы с 

замещающими семьями и семьями, воспитывающими детей с особыми 
потребностями в развитии. 

Завершением первого дня семинара стали совместная ансамблевая 
вокалотерапия детей и родителей. По результатам мастер-классов была 
организована выставка творческих работ детей.  

Второй день семинара был организован по принципу консультирования и 
обсуждения родителями, организаторами семинара, специалистами Центра и 
приглашенными специалистами психолого-педагогического профиля основных 
проблем воспитания детей, перенесших травму разлуки с родителями, а также 
имеющих нарушения поведения вследствие ранних деприваций. С этой целью были 
организованы просмотр и обсуждение психотерапевтического фильма «Джон» 
(Робертсон Дж., 1969; перевод осуществлен в рамках проекта «Детям нужна 
семья» НОУПК «Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства»). 
Проблематика фильма связана с ранней травмой разлуки с родителями, спецификой 
адаптации детей, лишенных биологической семьи и помещенных в социальное 
учреждение, к потере близкого человека. Описаны три стадии  разрушения 
привязанности (протест, уход в себя, отчужденность и формирующийся 
эгоцентризм), проведен анализ соматических проявлений эмоционального 
расстройства ребенка. Показано, что оптимальной формой воспитания является 
замещающая семья. 
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По итогам просмотра был проведен круглый стол, на котором были 
подробно освещены следующие вопросы: «Травма разлуки с родителями», 
«Нарушения поведения у детей, помещенных в социальные учреждения», «Ранние 
депривации и их влияние на психическое развитие ребенка», «Психологическая и 
коррекционно-педагогическая помощь детям из замещающих семей» и др. 

В завершение семинара организаторами и специалистами Центра были 
проведены индивидуальные консультации родителей по психологическим, 
педагогическим, медицинским, социальным и юридическим вопросам воспитания 
приемных детей с особыми потребностями в развитии. 

Повторное анкетирование участников, проведенное по итогам семинара, 
показало, что для всех участников посещение семинара было интересным и 
своевременным (100%). 90% слушателей отметили, что эмоциональная атмосфера 
семинара была комфортной, 80% респондентов получили полезную информацию, 
которую планируют использовать в воспитании ребенка (60%). При этом у 
родителей (40%) остались вопросы, которые они бы хотел обсудить дополнительно. 
В дальнейшем 80% родителей будут обращаться к специалистам по поводу 
психологических проблем ребенка. Участники семинара особенно отметили: 
информационную насыщенность материалов семинара, доступность и полезность 
информации, интересные мастер-классы волонтеров, доброжелательную атмосферу 
семинара,  профессионализм организаторов и ведущих семинара, 
заинтересованность и эмоциональную открытость детей («дети раскрывались, как 
цветы навстречу солнцу»). 

Представим пожелания участников семинара для дальнейшей работы: 
проведение семинара по теме «Аутизм», организация групп для психолого-
психотерапевтической работы с родителями в форме родительского клуба. 

На основе анализа материалов семинара разработаны и апробированы 
различные социально значимые проекты. Например, проект «Терапия средой в 
психолого-педагогической работе с детьми и молодѐжью, находящимися в трудной 
жизненной ситуации». Проект предполагает организацию и проведение серии 
мастер-классов для детей и молодежи, в том числе с участием родителей. Это 
мастер-классы арт-терапевтической направленности (изотерапия, музыкальная и 
танцевальная терапия, агротерапия, работа с природным материалом и др.). В 
рамках проекта осуществлено внедрение  технологии «терапия средой» в работе с 
детьми и молодежью, в том числе с особыми потребностями в развитии. Проект 
имеет практическую значимость не только для самих детей и молодежи, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, но и для разработки и реализации 
программ по интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в 
социум, развитию добровольческого движения, максимально полной и успешной 
социализации приемных детей с особенностями в развитии. 

 

 

Особенности организации семейного жизнеустройства  

в современных условиях 

И.О. Максимова, 

методист ГУСОН ТО  

«Региональный ресурсный центр «Перспектива» 
 

Системный подход к анализу феномена семьи позволяет характеризовать ее 

как единый, открытый, психологический и биологический организм с присущими 

ему семейными взаимосвязями, пребывающий в постоянном взаимодействии с 

окружающей средой. 
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Анализ существующего законодательства показывает, что приоритетной 

формой жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, является их устройство в семью (п.1 ст.123 Семейного кодекса 

Российской Федерации), что может осуществляться в разных формах – путем 

установления усыновления или удочерения, передачи под опеку (попечительство) и 

помещение в приемную семью. Замещающая семья является одной из форм 

замещающей семейной заботы. В.Н. Ослон говорит о том, что замещающая 

семейная забота возникла как альтернатива воспитания ребенка в сиротском 

учреждении. 

В этой связи, на основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 24 мая 2014 г № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей» у учреждений появились новые функции при 

организации жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. А также определились свои особенности и основные задачи: 

организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая 

консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 

(попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, 

в том числе участия в подготовке граждан, защита прав и законных интересов 

детей.  

Новые функции организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, представляют собой следующее: устройство детей на 

семейные формы, подготовка ребенка к семейной жизни, возврат детей в кровную 

семью, психологическая работа с воспитанниками, которые не будут переданы в 

семью и его сопровождение после выхода из организации, работа с травмами 

ребенка при возврате его из разных видов семей, реабилитация ребенка при 

возврате его из замещающей семьи и изъятии из кровной семьи и помещении в 

организацию, создание условий, приближенных к семейным, изменение 

контингента воспитанников – преодоление социальной эксклюзии (отторжения) в 

обществе, создание постинтернатных блоков, общежитий, социальных гостиниц 

(Домов молодежи) при организациях для детей-сирот или в специально 

выделяемых для этих целей помещениях для временного проживания выпускников 

при условии полного самообслуживания. 

Основные задачи при этом, создание благоприятных условий, 

приближенных к домашним, способствующих умственному, эмоциональному и 

физическому развитию личности; обеспечение социальной защиты, медико-

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации воспитанников; 

освоение образовательных программ, обучение и воспитание в интересах личности, 

общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья 

воспитанников; охрана их прав и интересов. 

В настоящее время в учреждениях возникают новые (инновационные) виды 

деятельности воспитателей, такие как «социальные мамы и папы». 

При такой организации детей как малой семейной группы, детей 

невозможно передать в другую группу. 

Необходимо определение перспектив устройства ребенка в будущем, 

ведение работы по индивидуальному плану, постоянное нахождение «социальной 

мамы или папы» с детьми в группе, разработка и составление ИПР для каждого 

ребенка, подготовка его и передача на семейные формы (в замещающую семью); к 

возврату в биологическую (кровную) семью; к будущей самостоятельной жизни, в 
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том числе и к семейной; а также в учреждении необходим куратор по подготовке к 

выпуску, в том числе в случае при ожидании  жилья для выпускника. 

Особое внимание уделяется подготовке детей к передаче на семейные 

формы (замещающие семьи). Для этого вырабатывается определенный алгоритм 

действий, а именно, - изучение мотивации детей и их желания перейти и жить в 

семье:  

беседы с детьми о видах замещающих семей в соответствии с возрастом, 

обсуждение специалистами вместе с детьми их взаимоотношений с 

родственниками, родителями, расширенной семьей, 

создание установки на успех в их будущей самостоятельной жизни при 

проживании в семье, 

формирование желания и мотивации иметь семью и жить в ней, 

составление вместе с детьми плана овладения социальными навыками, 

необходимыми для жизни в будущей замещающей семье, 

формирование представлений о роли сына, дочери в семье, 

формирование представлений о функциях семьи и ее ролях, значении в 

обществе, 

формирование умения решать конфликтные ситуации, 

формирование социальных навыков взаимодействия с другими членами 

семьи и родственниками. 

формирование умения осознанно подчиняться требованиям родителей и 

выполнению семейных правил, норм, традиций, 

формирование отношения к будущей профессии и умение обсуждать с 

родителями, членами семьи свой выбор, 

формирование и развитие способностей, их проявление в институтах  

социализации, 

развитие уверенности в себе, снятие страха жизни в замещающей семье, 

формирование трудовых обязанностей, необходимых для жизни в 

замещающей семье. 

Отдельные технологии подготовки детей к реинтеграции (возврату) в 

кровную семью: разработка вместе с ребенком плана встреч с семьей, 

родственниками (подготовка ребенка к выполнению каждого пункта плана: что 

говорить? о чем говорить? какие вопросы задавать? что показать родителям, 

родственникам? о чем просить?); обсуждение с ребенком каждого визита 

родителей, родственников (обсуждение переживаний, чувств ребенка, его желаний 

и перспектив), написание «истории моей жизни» совместно с психологом, 

социальным педагогом, подготовка писем ребенком вместе со специалистами 

собственным родителям, родственникам, обсуждение со специалистами 

результатов посещений кровной семьи или родственников. 

При решении вопроса о передаче ребенка из организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающую семью, сопровождение 

замещающих семей осуществляется по следующим направлениям: социально-

правовое, социально-медицинское, социально-психологическое, социально-

педагогическое.  

Задачи сопровождения – создание оптимальных условий для развития и 

социализации ребенка, предотвращение отказа от ребенка, организация и 

осуществление эффективной замещающей семейной заботы, профилактика 

кризисных ситуаций в семье и содействие укреплению семьи.  

Крайне важно при этом комплексное социально-психологическое 

сопровождение. Это значит, что необходимо создание условий для перехода 
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личности или семьи к самопомощи, нахождение ресурса личности или семьи к 

собственному изменению. 

В процессе сопровождения специалист создает условия и оказывает 

необходимую и достаточную (но не избыточную) поддержку для перехода от 

позиции «Я не могу» к позиции «Я могу сам справиться со своими жизненными 

трудностями».  

В настоящее время стало актуальным сопровождение при замещающей 

семейной заботе. Замещающая забота – понятие, обобщающее все формы 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(усыновление (удочерение), безвозмездная, возмездная опека) 

Существует несколько уровней сопровождения. Базовый уровень – это 

уровень общей поддержки. 

Информирование, просвещение замещающих родителей об особенностях 

развития, воспитания приемных детей, консультирование членов семьи по 

проблемам развития и взаимоотношений в системе, ведение групп психологической 

поддержки; 

консультирование педагогов по созданию ситуации психологической 

безопасности для приемных детей в образовательном учреждении; 

диагностика потребностей семьи в кризисном сопровождении; 

организация групп реабилитационного досуга; 

мониторинг эффективности замещающей семейной заботы. 

Кризисный уровень. Основная задача – сопровождение замещающей семьи в 

ситуации семейного кризиса, помощь в урегулировании семейной ситуации 

Основной метод работы – методы работы со случаем. 

Основная форма работы – кураторство (специалист, социальный педагог, 

психолог). 

Основной вид деятельности – составление маршрута кризисного 

сопровождения. 

Экстренный уровень, в том числе в ситуации отказа от приемного ребенка, – 

это процесс реализации комплекса экстренных мероприятий, на оказание помощи 

семье с детьми. Таких как: экстренное консультирование (психологическое, 

юридическое) очное или по телефону; выезд мобильной бригады для оказания 

экстренной помощи семье. 

В условиях дневного или круглосуточного стационара в учреждении: 

экспертиза ресурсности семьи для продолжения замещающей семейной заботы; 

составление и реализация Плана экстренного сопровождения, семейная терапия, 

реабилитация ребенка в случае отказа семьи от приема, мониторинг семейной 

ситуации при сохранении семьи.  

Основные функции сопровождения осуществляются, как правило, на 

межведомственном уровне. Контроль за соблюдением прав ребенка – органы опеки 

и попечительства, оказание поддержки замещающей семье – учреждения 

социальной защиты, службы по содействию семейному устройству детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, общественные организации, 

предоставляющие социальную и психологическую помощь детям и семьям, другие 

учреждения и организации, в цели деятельности которых входит оказание 

социальной и психологической помощи семьям с детьми.  

К личностным качествам специалиста по семейному устройству и 

социальному сопровождению также предъявляются определенные требования: 

педагогическая наблюдательность и педагогическое мышление, выдержка и 

терпение, психологическая зоркость, эмоциональная устойчивость, общительность 
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и эмпатия, способность работать в команде и единолично, тактичность и 

доброжелательность, мотивация на помощь другим, жизненные и 

профессиональные ценности и ориентиры, убеждения и нравственная культура. 

 

 

Социальный работник в системе семейного устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в Великобритании 

 
Н.В. Булах, 

методист  

ГУСОН ТО «Региональный ресурсный  

центр «Перспектива» 

 
Развитие современного мирового сообщества невозможно представить без 

влияния процессов глобализации и интеграции, которые затрагивают не только 

экономическую, но и социальную сферу жизни. Сотрудничество и обмен 

накопленным опытом между странами интенсивно осуществляется и на уровне 

социальной работы и социального образования. В последние годы в российской 

социальной работе идет активное переосмысление сущности технологий работы с 

приемными семья.  Для этого отечественные теоретики и практики, в частности, 

изучают опыт функционирования, так называемых, фостерных семей в западных 

странах. 

Понятие «фостерная семья» в России синонимично понятию «приемная 

семья». Хотя это не охватывает всей разновидности и особенностей таких семей за 

рубежом. 

В нашем исследовании мы представляем модель семейного устройства 

детей – сирот в Великобритании, которую определяют термином «фостеринг».  

По данным 2012 года в Соединѐнном Королевстве из 67  тыс. детей, 

находящихся под опекой государства, 50 тыс. – находились в фостерных семьях [1].  

Как и во многих странах – участниках Второй мировой войны, проблема 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требовала оперативного 

решения. Ключевые принципы государственной заботы в этот период – в короткие 

сроки устроить ребенка в семью. Сопровождение и контроль приемной семьи 

отсутствовали. Считалось, что принятие детей в семьи должно основываться на 

патриотических чувствах граждан.  

После опубликование результатов психологических исследований             

Дж. Боулби, связанных с депривационными процессами разлуки матери и ребенка, 

политика в области защиты прав детей переориентировали на предотвращение 

изъятия детей из кровных семей. Был внедрен опыт кратковременного помещения 

ребенка в фостерные семьи на период решения проблем в его биологической семье. 

Недоработанность системы привела к явным негативным последствиям: фостерным 

родителям приходилось «делить» детей с родной семьей, преодолевая различия в 

бытовом, социальном положении, а также в педагогических подходах к 

воспитанию. К тому же частое временное изъятие из особо неблагополучных семей 

приводило к социально-педагогической запущенности ребенка.  

Отправной точкой становления современной системы фостерной опеки в 

Великобритании стал принятый в 1989 году «Закон о детях» (Children Act), 

который определил цели, задачи, принципы политики государства в области 

защиты прав детей. В нем представлено описание форм и методов воспитания, 
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заботы о ребенке, определены обязанности родителей и лиц, их замещающих, дана 

полная характеристика социального обеспечения ребенка [5].  Введено понятие, 

связанное с новой формой устройства детей - фостерная опека. Возросла роль 

социальных служб (агентств) в процессе передачи детей, введены обязательные 

встречи приемных родителей, начался процесс профессионализации подготовки 

приемных родителей и специалистов, реализующих такое обучение, учреждена 

должность социального работника по консультированию фостерных семей. 

Правовое регулирование отразилось в письменных соглашениях и трудовых 

контрактах.  

Значимым правовым документом, характеризующим новый этап 

становления фостеринга, явился Закон о стандартах ухода (Care Standards Act 

2000), который обозначил приемных родителей полноправными субъектами 

системы защиты прав детей. Он стал регулятором социального обслуживания не 

только в кровных, родственных и приемных семьях, но и охватил область 

профессиональной подготовки и образования социальных работников  

В становлении фостеринга в Великобритании можно выделить и этапы 

заботы о постфостерном воспитании, определение роли приемной семьи в 

возвращении ребенка в кровную семью, развитие которых актуально в настоящее 

время. 

Отношения в области фостеринга в Великобритании регламентируют 

следующие нормативные и правовые документы: 

1. Фостерная услуга: Стандарты национального минимума 1999 года 

(Fostering Services: National Minimum Standards).   

2. Правила планирования ухода, размещения и анализа заболеваемости 

детей и молодежи (CHILDREN AND YOUNG PERSONS, ENGLAND: The Care 

Planning, Placement and Case Review (England) (Miscellaneous Amendments) 

Regulations) 2013 года. 

3.  Социальная помощь детям и молодежи через укрепления частного 

фостерного опеки. (CHILDREN AND YOUNG PERSONS, ENGLAND: The Care 

Planning, Placement and Case Review (England) (Miscellaneous Amendments) 

Regulations 2005 года. 

4. Обучение, поддержка и разработка стандартов для приемных 

воспитателей: Руководство (Training, Support & Development Standards for Foster 

Carers: Guidance) 2012 года и другие. 

Процесс приема ребенка в фостерную семью выглядит следующим образом.  

1. Кандидаты в приемные родители обращаются в фостерную службу 

(службу содействия - социальная службы) с заявлением о желании принять 

ребенка. 

2. Специалисты службы организуют «первичный визит». 

Потенциальные родители приходят в службу, и с ними проводится беседа на 

выявление мотивов, профессиональной пригодности и, в целом, определения 

личностных характеристик. 

3.  Диагностика. Этот этап базируется на сотрудничестве кандидатов в 

приемные родители и социального работника, который профилируется в данной 

области (assessing social worker). Она включает в себя:  

проверки (полицейская, муниципальная, медицинская); 

получение рекомендательных писем от родственников и друзей кандидатов 

в приемные родители; 

интервью со всеми членами семьи потенциальных родителей; если имеются 

дети, то дополнительно запрос в школу; 
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санитарная проверка жилья, если есть домашние животные – ветеринарный 

осмотр; 

домашнее обследование (home study) – как правило, проводится на 

протяжении 8-12 встреч оценивающими социальными работниками; 

оценка потенциала родительской компетентности. 

4. Составление отчета (assessment report) в комитет по замещающей 

заботе (fostering panel), в который также входят социальные работники, врачи, 

чиновники и гражданские активисты. 

На этом этапе, независимо от результата (согласия или отказа) в передаче 

ребенка, кандидаты в приемные родители проходят первичное обучение – 6 

занятий по 4-6 часов – «Развитие навыков замещающего родительства».  

5. Заключение комитета. 

6. При положительном заключении кандидаты проходят стандартные 

тренинги, рассчитанные по времени на 1 год. 

7. Ежегодная переаттестация профессиональной компетентности 

кандидатов в приемные родители. 

Принятие решения об изъятии ребенка из кровной семьи под опеку 

государства принимает суд по семейным делам и агентства содействия (социальные 

службы) (The family court and children protection agency). Далее муниципалитет 

предоставляет ребенку фостерную услугу, то есть размещает ребенка в семье. 

В Великобритании существует несколько видов фостерного воспитания: 

1. Emergency (пер. с анг. – чрезвычайный, аварийный, непредвиденный). В 

такую семью ребенок попадает по острой необходимости устранения угрозы его 

жизни, здоровью и благополучию. Это могут быть как случаи насилия, так и, 

например, срочная госпитализация ближайших родственников. Такое размещение 

рассчитано на короткий промежуток времени: несколько дней, выходные или 

ночью.  

2. Short-term (краткосрочное размещение).  

Такой вид устройства на фостерную опеку применяется к детям и молодежи 

как определенный вид отдыха, передышку. То есть кровная семья решает свои 

острые проблемы, а ребенок в это время пребывает в безопасных в физическом, 

психологическом планах.  Также краткосрочное размещение применяется при 

подготовке ребенка к другой, длительной форме пребывания; следственном 

размещении на время судебного разбирательства; оценки условий проживания 

ребенка и степени опасности нахождения в родной семье; родительской болезни 

или семейных срывов; расследовании фактов жестокого обращения в отношении 

ребенка. Срок действия – от нескольких дней до нескольких месяцев - в 

зависимости от ситуации.  

3. Short breaks (короткие перерывы). 

Данная форма фостерной опеки предоставляется семьям с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 18 лет. Когда родители 

не могут постоянно находиться возле ребенка, то приемные родители, разделяя 

уход со специалистами, создают благоприятную атмосферу для ребенка.  Если у 

ребенка трудности в обучении, аутизм и физические недостатки, то у него 

появляется шанс попробовать себя в новой деятельности, которую предлагает 

приемный родитель. Для того чтобы стать фостерной семьей такого вида требуется 

специализированное обучение.  

4. Remand fostering  (следственный). 

Данная форма услуги фостеринга оказывается детям и молодежи, которые 

находятся под следствием и ждут судебных разбирательств, а также тем, кто 
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недавно освободился из мест лишения свободы. Приемные родители тесно 

сотрудничают с представителями органов ювенальной юстиции. Как правило, 

время пребывания краткосрочное.  

5. Long-term (долгосрочный). 

Наиболее близкая форма фостера к пониманию приемной семьи в России. 

Такая форма фостерной опеки применяется, если ребенок в возрасте от 7 до 

14 лет по определенным законодательством Великобритании причинам не может 

быть возвращен в родную семью, а также, если в его случае не применимо 

усыновление.  Долгосрочное пребывание может иметь различные временные 

рамки. Данная форма устройства может быть прекращена с выходом ребенка в 

самостоятельную жизнь. Такой вид фостера позволяет ребенку в большей степени 

почувствовать заботу о себе, семейное тепло и поддержку. При этом ему 

гарантируется безопасность и стабильный семейный дом. При долгосрочном 

размещении ребенок имеет возможность поддерживать контакт со своей родной 

семьей и близкими родственниками.  

6. «Family and friends» or «kinship» (дружеская или родственная семья). 

В настоящее время в Великобритании большое внимание уделяется 

развитию фостерной опеки ребенка в родственной или дружественной семьях. Эта 

форма имеет положительные и отрицательные стороны. К положительным можно 

отнести тот факт, что фостерная опека оформляется в более короткие сроки. К 

недостаткам, как правило, - такие семьи профессионально не занимаются 

предоставлением фостерной услуги, поэтому их дома и профессиональная 

готовность не соответствуют нормам и стандартам фостерного воспитания, что 

требует дополнительных средств и времени.  

7. Specialist therapeutic (семья с терапевтическим специалистом).  

Самая молодая и развивающаяся форма фостерной опеки в Великобритании.  

Данный вид фостера был предложен как пилотный проект в 2002 -2003 и 2004 – 

2006 годах. В настоящее время эта услуга предоставляется 18 муниципалитетами 

государства. Она рассчитана на срок от шести месяцев до одного года. 

Предоставляется детям в возрасте от 10 до 17 лет, которые имеют потребность в 

интенсивной терапии вследствие нарушения социализационных процессов, 

вызванных физическим и эмоционально - психологическим состоянием, а также 

ведущим антиобщественный образ жизни. Такая группа клиентов, как правило, 

отличается сложным поведением, сопровождающимся неоднократными 

помещениями в разных семьях. Приемные родители круглосуточно работают в 

тесном сотрудничестве с такими специалистами, как социальный педагог, 

клинический психолог, работник, семейный врач, социальный работник. 

Обязательным требованием для всех видов фостерной опеки –подготовка 

кандидатов в приемные родители, основные положения которой закреплены в  

Fostering Services: National Minimum Standards (далее NMS).  

Вся система фостерного воспитания в Великобритании построена на 

ключевой роли социальных работников. Это закреплено в Стандарте 21 NMS 

«Контроль и поддержка фостерных воспитателей»  (Fostering Services: National 

Minimum Standards) - «…каждый приемный родитель должен получать адекватную 

социальную помощь и поддержку со стороны социальных работников… спектр 

услуг, оказываемых социальным работником, включает все сферы, в которых 

функционирует приемная семья, начиная от здравоохранения, заканчивая 

образованием…»   [4]. Из вышеизложенного следует, что обучение кандидатов в 

приемные родители также осуществляется социальными работниками. Поэтому 

претенденты на вакантные места проходят строгий отбор и должны иметь 



РОССИИ ВАЖНА КАЖДАЯ СЕМЬЯ 

 

33 

 

соответствующую профессиональную компетентность.   

В Национальном стандарте воспитания в приемных семьях Великобритании 

дается качественное и функциональное определение социального работника, 

закрепленного за ребенком [4]: 

«5.1 каждый ребенок, находящийся под наблюдением органа опеки и 

попечительства, прикрепляется к профессиональному социальному работнику, 

получившему подготовку по теории развития ребенка, по вопросам 

непосредственной работы с ребенком и его/ее воспитания в приемной семье; … 

5.3 сам ребенок, семья ребенка и приемный родитель знают социального 

работника ребенка, его профессиональные обязанности и как с связаться с ним». 

Согласно данному Стандарту за социальным работником закреплены 

следующие функции:  

выполнение непосредственной работы с ребенком, приемной семьей, с 

кровной семьей, направленной на достижения цели, поставленной в плане 

воспитания (проходит в форме регулярного посещения социальным работником 

ребенка, беседы наедине, установки дружеского общения, изучение психолого-

педагогического и социального портрета ребенка); 

организация, координация, мониторинг деятельности привлеченных к работе 

с ребенком специалистов (при возникновении необходимости привлечения 

дополнительных специалистов, социальный работник вводит «в курс дела», 

разъясняет определенные моменты и специфику клиентов, осуществляет контроль 

и динамику изменений); 

слежение за ходом выполнения плана воспитания, фиксирование 

результатов (общий анализ процесса воспитания конкретно взятого ребенка); 

консультации приемных родителей и специалистов, участвующих в 

процессе воспитания ребенка (установление контактов со всеми людьми, которые, 

так или иначе, относятся к процессу воспитания ребенка, выступление в роли 

фасилитатора и «универсального справочника»); 

надзор за работой приемных родителей (мониторинг, оценка и 

переаттестация приемных родителей).   

Профессиональные требования к социальному работнику по ведению 

приемной семьи закреплены в Стандарте 23 «Обучение, развитие и квалификация 

обслуживающего персонала» и 24 «Контроль работы обслуживающего персонала» 

[3]: 
социальный работник должен иметь профессиональное образование, а также 

план профессионального развития – постквалификационная подготовка и курсы 
повышения квалификации; 

программа профессионального развития социального работника ежегодно 
оценивается на предмет эффективности; 

все социальные работники должны быть зарегистрированы в едином реестре 
социальных служащих; 

оценка пригодности семьи для приемного воспитания оценивается только 
теми социальными работниками, кто имел опыт патронатного воспитания или 
стажировки в такой семье (данная процедура может проводиться студентами, 
социальными работниками под строгим контролем наставника); 

все социальные работники подотчетны местным властям и контролируются 
супервизорами; 

все социальные работники по итогам года получают оценку своей 
деятельности, которая складывается из общих результатов, но также включает 
мнения самого ребенка и его семьи. 
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Таким образом, социальный работник в системе семейного устройство 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, играет важную роль.  
«Закон о детях» (Children Act) 1989 года привел к профессионализации приемной 
семьи и выделению социального работника как ключевого звена между 
государством, семьей и ребенком. В настоящее время действует ряд 
законодательных актов, регулирующих 7 форм фостерного воспитания. Для того 
чтобы стать социальным работником, специалистом по вопросам приемного 
родительства, необходимо профессиональное образование, регистрация в едином 
реестре социальных служащих государства, наличие опыта работы или подготовка 
по вспомогательным программам, а также личностная пригодность к данной 
деятельности.  

Проблема использования зарубежного опыта особенно критично 
рассматриваться после событий с усыновленным российским мальчиком, Димой 
Яковлевым, погибшим 8 июля 2008 года в результате оставления Майлсом 
Харрисоном на 9 часов в закрытом автомобиле на 32-градусной жаре.  

Ответом российской стороны на оправдательный вердикт суда 
американским родителям стал Федеральный закон от 28.12.2012 № 273 «О мерах 
воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод 
человека, прав и свобод гражданина РФ», вступившего в силу с 1 января 2013 года. 
Данный закон ограничил усыновление (удочерение) детей, граждан РФ, 
американскими гражданами. И прекратив действие Соглашения между РФ и США 
о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей от 13 июля 2011 года. 

Использование зарубежного опыта в становлении и развитии института 
приемной семьи в России является способом приобретения новых знаний, их 
осмысления и адаптации в опоре на исторический опыт нашей страны и реалии 
современного российского общества.   
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В настоящее время в России одной из приоритетных задач государственной 

социальной политики является передача детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в замещающие семьи. По многочисленным 

данным в замещающей семье как интеллектуальное, так и эмоциональное развитие 

ребенка происходит значительно успешнее, чем в государственных учреждениях. 

Одним из важнейших направлений деятельности по развитию семейных 

форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является оказание 

комплексной помощи замещающим родителям в воспитании, реализации и защите 

прав детей, принятых ими на воспитание в семью. 

Отделение помощи семье и детям является структурным подразделением 

государственного учреждения социального обслуживания населения Тульской 

области «Региональный ресурсный центр «Перспектива». Целью работы 

специалистов отделения с замещающими семьями является создание 

благоприятных условий для успешной адаптации и социализации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих 

семьях. В отделении работают социальные педагоги, педагоги-психологи, логопед, 

учитель-дефектолог, специалисты по социальной работе. 

Сопровождение замещающих семей осуществляется по заключению 

договора о предоставлении социальных услуг на основе поданного в письменной 

или электронной форме заявления гражданина или его законного представителя. 

На начальном этапе работы с семьей оцениваются потребности семьи, 

определяются проблемы и необходимые виды помощи, осуществляется 

диагностика семейной ситуации. Составляется индивидуальная программа 

сопровождения замещающей семьи, в которой указывается срок реализации, 

перечень планируемых мероприятий. 

Опыт работы показывает, что замещающие семьи, взявшие на воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сталкиваются и с 

проблемами этих детей, связанными с многочисленными нарушениями 

привязанностями, утратами, жестоким обращением. Это проблемы педагогической 

запущенности, нарушения в эмоциональной сфере ребенка, нарушения детско-

родительских отношений, низкая успеваемость школьников, отсутствие интереса к 

обучению. 
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Каковы основные направления и виды помощи, оказываемой специалистами 

отделения помощи семье и детям, замещающим семьям. Это - оказание 

психологической поддержки, педагогической и социально-правовой помощи. 

Целями психологической поддержки семьи являются: 

выработка конструктивных воспитательных стратегий родителей; 

повышение родительской компетентности и уверенности; 

снижение эмоционального напряжения у членов замещающей семьи; 

улучшение взаимопонимания между ребенком (детьми) и замещающим 

родителем; 

оказание помощи семье в предотвращении и преодолении кризисов в период 

адаптации. 

В работе специалистов психолого-педагогическое сопровождение является, 

пожалуй, одним из самых сложных; включает следующие виды деятельности; 

визиты в семью, проведение консультации и оказание поддержки в 

кризисной ситуации; 

диагностика особенностей личности и развития ребенка, индивидуальные и 

групповые консультации; 

информирование родителей об особенностях познавательной и 

эмоциональной сферы ребенка; 

тренинг по выработке новых семейных правил с замещающими родителями 

и ребенком; 

занятия с ребенком по развитию навыков саморегуляции и самоконтроля; 

профориентационная диагностика и консультирование учащихся выпускных 

классов. 

Педагогическая поддержка семьи осуществляется с целью повышения 

родительской компетентности (обучение замещающих родителей бесконфликтным 

способам преодоления проблемных ситуаций, формирование у них педагогической 

компетентности); оказания помощи в обучении и воспитании ребенка. 

В числе видов психолого-педагогической деятельности: 

интерактивные лекции, беседы с членами семьи, групповые и 

индивидуальные консультации, занятия; 

тренинги родительской компетентности по актуальным вопросам; 

предоставление родителям литературы, видео- и аудиоматериалов по 

вопросам воспитания приемных детей; 

организация родительских встреч по обмену опытом; 

организация досуговых мероприятий, благотворительных акций. 

организация консультаций привлеченными специалистами (юрист, врач, 

психотерапевт и т. д.) по запросам семей и рекомендациям специалистов, 

курирующих работу с семьей и др. 

Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей направлено 

на обеспечение эффективного взаимодействия детей и замещающих родителей. 

Поэтому его целесообразно вести по двум направлениям: «взрослый» и «ребенок». 

В процессе работы специалисты отделения используют арт-терапевтические 

методы и технологии, такие, как рисование разными способами, лепка, 

использование бросового материала, сказкотерапия, песочная терапия, и другие, а 

также методы семейного системного подхода. Арт-терапия - один из наиболее 

мягких и эффективных методов, т. к., в основном, использует средства 

невербального общения, что очень важно для детей, имеющих травматический 

прошлый опыт и испытывающих сложности в выражении своих чувств и мыслей 

словами. 
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Работая над поиском эффективных приемов и методов, влияющих на 

формирование развития речи и познавательных способностей детей с 

отклонениями в развитии, мы пришли к выводу, что одно из наиболее важных 

направлений коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в развитии, 

это работа с родителями, так как большую часть времени дети находятся в семье. 

Несмотря на то, что дети, посещающие коррекционные занятия с учителем-

дефектологом, логопедом, педагогом-психологом, получают всестороннюю 

помощь специалистов, зачастую этого оказывается мало: сдвиги незначительны, 

положительная динамика мала. А бывает и, наоборот, при наличии значительного 

дефекта, развитие ребенка уверенно прогрессирует. Очень важна совместная работа 

родителей с педагогами отделения. То, что ребенок видит, слышит и узнает на 

наших занятиях, обязательно должно закрепляться дома. 

Считаем необходимым систематически повышать уровень родительской 

компетентности, активизировать роль родителей в развитии и воспитании ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Чтобы данная работа была целенаправленной, необходимо решать 

следующие задачи: 

активнее привлекать родителей к проблемам развития и воспитания 

собственных детей; 

терпеливо обучать их правильной тактике поведения с детьми, 

выстраиванию тѐплых взаимоотношений со своим ребѐнком и между всеми 

членами семьи, оптимальной организации досуга детей; 

учить выдержке, терпению, такту, доброжелательности, гуманности; 

формировать из родителей коллектив единомышленников, способных 

воплощать новаторские идеи в воспитании своих детей; 

знакомить с теоретическими знаниями по педагогике, с традиционными и 

нетрадиционными методами работы с детьми; 

показывать практические занятия с детьми, вовлекать каждого роди¬теля в 

педагогический процесс. 

На книжных полках в отделении помощи семье и детям имеется подборка 

специальной педагогической литературы для родителей. При необходимости 

специалисты подберут и порекомендуют список литературы или сайты в интернете 

с нужной и полезной информацией для родителей наших «особенных» детей. 

Так, мы рекомендуем нашим клиентам заглянуть в книгу Елены 

Михайловны Мастюковой и Аллы Григорьевны Московкиной «Семейное 

воспитание детей с отклонениями в развитии», которая поможет оказать любую 

консультативную помощь родителям. Книга английского автора Дженни Лешли 

подскажет решение психолого-педагогических проблем, которые встают перед 

педагогами и родителями. В центре внимания автора вопросы коррекции поведения 

детей и развития речи. 

Разработка основных проблем коррекционной педагогики ведется в двух 

направлениях: 

1) формирование всех психических процессов в соответствии с 

особенностями возраста; 

2) коррекция, компенсация и предупреждение вторичных отклонений в 

развитии. 

В коррекционно-педагогической деятельности специалисты отделения 

помощи семье и детям считают необходимым руководствоваться следующими 

принципами: 
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принцип сотрудничества между родителями и специалистами, родителями и 

детьми. Необходимо подчеркнуть, что родители будут искать поддержку и помощь 

специалиста, прислушиваться к нему и следовать его советам только тогда, когда 

профессионал видит в родителях не «объект своего воздействия», а равноправного 

партнера по коррекционному процессу. Точно так же отношения между 

специалистом-дефектологом и ребенком, и родителями и ребенком, должны 

строиться по известному принципу личностно ориентированной педагогики - на 

«уровне глаз» ребенка, используя прием «глаза в глаза»; 

принцип учета интересов. По-другому его можно было бы назвать иначе - 

принцип решения задачи через интерес. Этот принцип применим в работе, как с 

ребенком, так и с родителями. Если первый аспект в какой- то мере представлен в 

педагогике, то второй необходимо уточнить. Как правило, родители, обращаясь за 

консультацией, хотят, чтобы ребенку чем-либо помогли (например: научили 

говорить, сняли повышенное возбуждение и т. д.). Специалист не должен говорить 

им: «Он никогда не научится этому» или что-то подобное. В этом случае родители 

вряд ли захотят продолжать встречи. Здесь необходимо очень тактично подойти к 

ответу, сказав, что и этому будет уделено внимание на занятиях, но только чуть 

позже. Таким образом, будет положен первый кирпичик в строительство моста 

между специалистом и родителями; 

принцип ведущей деятельности. Необходимо согласование действий в 

коррекционной деятельности различных специалистов, «ведущих» семью 

(например, педагога-психолога и учителя-дефектолога); 

принцип сравнения. Остановимся еще на одном, не менее важном принципе 

работы. Очень часто родители во время первичной консультации, беседы, занятия 

говорят о том, что ребенок должен сделать так-то, должен уметь выполнять то, что 

делают его ровесники, и т. д. Специалист объясняет родителям, что не следует 

сравнивать достижения своего ребенка с умениями других детей. Сравнение 

возможно лишь с тем, что мог ребенок делать ранее. 

Необходимо подчеркнуть ещѐ раз огромное значение коррекционно-

развивающей поддержки, которую работники центра оказывают замещающим 

семьям, привлекая к работе с семьѐй компетентных специалистов. Эффективность 

сопровождения замещающей семьи во многом зависит от их взаимодействия: 

совместной деятельности социальных педагогов, педагогов-психологов, юристов, 

дефектолога, логопеда и других специалистов. 

Социально-правовая помощь включает консультирование семьи по 

социально-правовым вопросам и содействие в их разрешении, в частности: 

консультирование по вопросам прав и обязанностей опекуна (попечителя), 

приѐмного родителя, усыновителя; 

консультирование по вопросам прав ребѐнка, находящегося на воспитании в 

замещающей семье; 

содействие в защите прав и интересов ребѐнка, с учѐтом его правового 

статуса, в частности, при решении жилищных вопросов, оформлении справок и 

пособий, получении льгот, выборе образовательного учреждения для ребѐнка и т. п. 

Специалисты отделения в пределах своей компетенции взаимодействуют с 

учреждениями социальной защиты населения, здравоохранения, территориальными 

отделами опеки, образовательными организациями, судебными и 

правоохранительными органами, иными организациями и гражданами, по вопросам 

помощи семье и детям. 

Одной из форм работы по реализуемым программам является родительский 

клуб «Домашний очаг», в рамках которого проводятся обучающие семинары для 
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родителей, проведение творческих мастер-классов. Здесь замещающие родители 

могут обмениваться опытом в вопросах воспитания и развития детей; 

специалистами центра осуществляется повышение их правовой, психологической, 

педагогической грамотности. Общение родителей между собой помогает снятию 

эмоциональной напряженности. Порой, рассказ уже вполне состоявшихся 

приемных родителей об аналогичном собственном опыте, позволяет «новичкам» 

успокоиться и самостоятельно найти выход из трудной ситуации. 

В мае 2015 года на базе ГУ СОН ТО «Региональный ресурсный центр 

«Перспектива» состоялся семинар по теме: «Современные модели комплексной 

психолого-психотерапевтической абилитации и психолого-педагогического 

сопровождения замещающих семей, воспитывающих детей с особыми 

потребностями в развитии». На семинаре выступила и провела индивидуальные 

консультации врач-психотерапевт, заведующий отделением медицинской 

психологии и лечебной педагогики ГУК ТО «Центр детской психоневрологии» 

Надежда Евгеньевна Осмоловская. 

Понимая важность укрепления и физического воспитания детей в 

подопечных семьях, специалисты «Перспективы» постоянно ищут разные формы 

взаимодействия. В частности, это – организация и проведение оздоровительно-

профилактических мероприятий. Так, например, летом 2015 года дети из 

замещающих семей отдохнули в профильном лагере «Маленькая страна», 

организованном на базе оздоровительного лагеря «Сигнал», расположенного в 

Алексинском районе Тульской области, а также в оздоровительном комплексе 

«Снегири», расположенном в Московской области. В ходе летней оздоровительной 

кампании реализована психотерапевтическая развивающая программа, которая 

направлена на решение существующих индивидуальных проблем, позитивную 

социализацию и интеграцию в семью детей и подростков с «проблемным» 

поведением. 

На заключительном этапе работы с замещающей семьей оценивается 

эффективность реализации индивидуальной программы. Основные мероприятия 

данного этапа: диагностика семейной ситуации, эмоционального состояния 

приемного ребенка; встреча с семьей для обсуждения результатов реализации 

индивидуальной программы. Результаты комплексного сопровождения мы видим в 

положительной динамике эмоционального и познавательного развития детей, 

гармонизации внутрисемейных отношений, повышении психолого-педагогической 

компетентности родителей, укреплении социальных связей семьи, доверительном 

отношении семей к рекомендациям наших специалистов. 

Таковы основные направления и виды помощи замещающим семьям. 

Фактическое введение в России политики деинституционанизации в 

настоящее время, несомненно, будет способствовать быстрому развитию семейного 

жизнеустройства детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. 

Специалисты ГУСОН ТО «Региональный ресурсный центр «Перспектива», не 

прекращая поиска новых эффективных форм и методов работы, постоянно 

совершенствуют технологии социально-психологического психолого-

педагогического и правового сопровождения семей. В своей деятельности они 

активно используют программно-целевой подход четко определяющий проблему и 

конкретные задачи реабилитационной работы - объединяющий всех специалистов, 

ответственных за реализацию программ, а также родителей, в социально-

реабилитационный процесс обеспечивающий рост профессиональной 

компетентности сотрудников. 
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Опыт внедрения технологии «Сеть социальных контактов» в 

деятельность специалистов учреждений социальной защиты 

 Тульской области 

 
Ю.В. Грищенко,  

педагог-психолог,  

Е.А. Рыбакина,  

социальный педагог  

ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних № 4» 

 

Понимающее сердце,  

Укрепляет тех, кто любит,  

Тех, кто верит, очень скоро,  

Позовет с собой в дорогу.  

Понимающее сердце 

И простит нас, и рассудит.  

Юрий Шевчук 

 
Сегодня можно смело говорить об успешной интеграции метода работы с 

сетью социальных контактов в работу с семьями и детьми, оказавшимися в 

социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. В центре внимания 

теперь не просто ребенок, а ребенок в контексте системы его отношений и 

взаимодействий с ближайшим окружением, то есть появилось системное 

понимание проблем ребенка. Изменились и представления об условиях 

эффективности реабилитационного процесса: без поддержки значимых для ребенка 

людей реабилитационные мероприятия неустойчивы и, следовательно, обречены на 

малую эффективность. Если ребенок, пройдя процесс реабилитации, подтянулся в 

учебе и стал более социально адаптированным, но возвращается домой, где зна-

чимые для него люди не совершали никаких изменений и не замечают 

произошедших изменений в своем ребенке, то вероятнее всего, его достижения 

вскоре «сведутся не нет». 

С внедрением метода работы с сетью социальных контактов изменилось 

также и отношение самих детей и их семей к социальной работе, проводимой в 

учреждениях. Так, дети сами просят специалистов, чтобы по их случаю провели 

сетевую встречу, порой выступая инициаторами приглашения на встречу значимых 

лиц. Родители детей, побывав однажды на сетевой встрече, начинают больше 

доверять помощи учреждения и становятся более открытыми для сотрудничества 

со специалистами. 

«Сеть социальных контактов» подразумевает использование командной 

работы – координатора, двух ведущих встречи и двух специалистов рефлексивной 

группы. Конечно же, эти роли «плавающие». Координатором чаще выступает 

психолог или социальный педагог, на участке которого находится данная семья или 

ребенок. 

За последние шесть лет в Центре проведено 13 сетевых встреч. Для 

сравнения: в СРЦН «Отрадное» за такой же период было проведено 23 встречи, т.к. 

прохождение всех этапов сетевой встречи – достаточно трудоемкий процесс. Все 

они имели результаты, в том числе отсроченные. 
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Работа по данной технологии – это путь к решению проблемы человека 

через его социальное окружение. 

Цели сетевой терапии:  

Мобилизовать (активизировать) социальное окружение. 

Соединить, связать людей – ближайшее, поддерживающее окружение 

ребенка. 

Добиться, чтобы сеть контактов взяла ответственность на себя за решение 

проблемы, судьбу ребенка. 

Нами технология применялась в следующих случаях: 

кризис в семье, различные виды конфликтов – 8 встреч; 

профилактика правонарушение среди подростков – 3; 

уходы ребенка из дома – 2; 

жестокое обращение с ребенком – 1; 

проблемы взаимоотношений в замещающей семье – 1. 

Надо отметить, что помимо вышеперечисленных мероприятий, наши 

специалисты используют элементы технологии, применяют ее частично и проводят 

малые структурные встречи в ситуациях, когда невозможно  или проблематично 

собрать все окружение, когда нужно разрешить внутрисемейные конфликты или 

наладить взаимодействие между отдельными членами семьи. 

Например, в семье Ксении Юрьевны К. были нарушены детско-

родительские отношения, поэтому конфликт пасынка и отчима решался на 

семейном совете, без привлечения специалистов субъектов системы профилактики 

и посторонних людей. На совете был установлен внутренний режим для семьи и 

приняты решения организовывать совместный досуг пасынка и отчима. 

Как появляется случай для сетевой терапии? Во-первых, при заполнении 

«Карты социальных связей», которое проходит в рамках социально-

психологического обследования подростков, находящихся в социально опасном 

положении. Так, четырнадцатилетний подросток, который не находил общих тем 

для общения с родителями и не умеющий поделиться с ними своими проблемами, 

нарисовал очень полную сетевую карту, обозначив большое количество значимых 

ему людей – друзей со школы и двора, родственников, учителей, многие из 

которых были привлечены к дальнейшей работе по налаживанию межличностных 

отношений. 

Во-вторых, случай для сетевой терапии появляется в процессе работы с 

семьями, проблематика которых требует сближения формальной и неформальной 

сети контактов. Например, это случается при проблемном поведении ребенка в 

школе или когда возникает вопрос об установлении статуса сироты: вернуть ли 

ребенка в семью или отправить в детский дом? В шести случаях удалось сохранить 

семейное окружение.  

В работе по данной технологии можно выделить следующие этапы: 

Сетевая диагностика. Этот этап считается самым легким, т.к. на нем 

выясняется количество и основные характеристики людей, включенных в 

социальную сеть клиента, ее ядро, выявляются члены социальной сети, частота 

контактов и эмоциональная окраска взаимоотношений. 

Мобилизация сети. Пожалуй, это самый трудный этап, в ходе которого 

необходимо наладить связь со всеми членами социальной сети, привести 

аргументы для приглашения на сетевую встречу, сплотить людей так, чтобы они 

поняли важность обозначенной проблемы и свою роль в ее решении. 

Проведение сетевой встречи – самый технологичный этап. Именно на нем 

происходит совместное решение проблемы. 
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Сопровождение, контроль выполнения решений сетевой встречи – самый 

традиционный этап. 

Что же происходит на каждом из этапов? Рассмотрим это более подробно. 

При проведении сетевой диагностики в рамках комплексного психолого-

педагогического обследования мы предлагаем клиенту наиболее действенную 

методику –  «Карту социальных связей». Анализ сетевой карты является очень 

показательным, из которого сетевой терапевт узнает: состав семьи; проблемное 

поле ребенка; особенности детско-родительских отношений; наиболее значимые и 

отвергаемые ребенком люди; взаимоотношения между представителями отдельных 

секторов; социальные ресурсы (люди, способные оказать ребенку поддержку); 

размеры социальной сети и др. 

Из нашего опыта, в каждом втором случае заполнения карты 

актуализируются психотравматичные события, связанные с потерями в жизни 

человека. Поэтому специалист должен быть компетентен: понимать, что 

происходит с клиентом, владеть технологиями консультирования и социально-

психологической поддержки. 

Результат анализа карты – формулировка темы встречи. Обычно это 

наиболее значимая проблема, требующая решения. Участников встречи определяет 

сам человек, но если специалист видит необходимость присутствия кого-либо из 

социального окружения, то он предлагает это и договаривается с клиентом. 

Мобилизация сети – активизация ресурсов и привлечение внимания 

значимых для ребенка людей к решению существующей проблемы. 

Самый трудоемкий этап сетевой терапии, связанный с мотивацией на 

изменение отношения к проблеме, изменения отношения к другому человеку, с 

привлечением ближайшего окружения к работе. Звоним, приглашаем прийти, так 

как по телефону очень трудно сохранить контакт и подобрать нужные слова для 

убеждения. Подбираем аргументы для каждого, чтобы затронуть его подлинные 

чувства, преодолеть равнодушие и неверие. 

 Например, отцу, который считал, что его 15-летний сын к нему не 

прислушивается, мы показали рисунок Дениса. Фигура нарисованного человека 

один в один была похожа на самого отца – неоспоримый знак отцовского 

авторитета.  

Активной бабушке говорим: «Без Вашего активного участия эта встреча 

вряд ли состоится». Старшей сестре внушаем: «Ты можешь дать такую поддержку 

брату, какой не даст никто в твоей семье. Вспомни себя в этом возрасте – ведь, 

очень же хотелось, чтобы кто-то родной и надежный был рядом!». 

Вообще, для успешной мобилизации, по нашему опыту, нужны хорошее 

знание проблемной ситуации, понимание (или хотя бы предположения) чувств и 

потребностей каждого участника сетевой встречи, умение устанавливать и 

поддерживать контакт с человеком, искусство убеждать. 

Для определения готовности человека решать проблему мы применяем 

методику «Шкалирование проблемы», где оцениваем по степени важности в баллах 

от одного до десяти. 

Так же для мотивации клиента можно использовать метафорические 

ассоциативные карты: при работе с ними преодолевается зажатость, наглядно и 

полно раскрывается информация об ожиданиях и страхах. Используя элемент игры, 

дети и подростки наиболее полно и четко выражают свои чувства, описывают и 

систематизируют значимый для них опыт, выражают фантазии и интуитивные 

переживания, находят новые перспективы для восприятия разных явлений. С 

помощью метафорических карт мы совместно выстраиваем образ желаемого 
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будущего, рассматриваем с разных сторон сферу отношений – каков круг друзей? 

Где место клиента на этой карте? Что хотелось бы изменить? 

Проведение сетевой встречи – самый технологичный этап. Очень трудно 

собрать всех участников встречи в одном месте и в одно время. Но когда это 

происходит – все в наших руках. Помогает владение интерактивными 

технологиями как, например, проведение социально-психологического тренинга, 

техникой активного слушания, умение задавать вопросы и весь активный 

инструментарий психолога и педагога. Например, во время встречи по примирению 

с отцом, мы использовали психодраматическую технику обмена ролями, что 

помогло дочери и отцу проникнуться чувствами друг друга и сделать шаг к 

примирению. А во время другой встречи, на которую отец ребенка не пришел, мы 

предложили гештальт-технику пустого стула, в процессе которой сын выплеснул 

всю горечь и обиду на отца, выразил невысказанное и смог в ходе сетевой встречи 

обратить внимание на поддержку других людей. 

Каждая сетевая встреча заканчивается принятием решений. И следующий 

этап работы по технологии – сопровождение, контроль выполнения решений 

сетевой встречи. Это самый традиционный этап в практическом смысле. Мы 

посещаем семью, контролируем родителей по телефону, интересуемся у учителей 

успехами ребенка, приглашаем на консультации в центр. Вероятно, что-то пойдет 

не так и этого не нужно пугаться. Выясняем: «Кто не хочет брать 

ответственность?» и решаем эту проблему в индивидуальной беседе, очень редко – 

собираем повторную встречу. Так, например, произошло с семьей Кирилла Г., где 

отец взял на себя ответственность за выполнение мальчиком домашних заданий, но 

воли и заинтересованности отца хватило на неделю, в результате чего Кирилл снова 

начал приходить с невыполненными уроками и получал замечания у учителей. В 

этом случае была созвана повторная мини-встреча и были скорректированы 

обязанности между родителями. 

Наш опыт применения технологии «Сеть социальных контактов» 

демонстрирует следующие результаты: 

стабилизацию позитивных внутрисемейных отношений; 

социальную адаптацию несовершеннолетнего члена семьи, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации; 

положительные личностные изменения у членов семьи (смену ценностных и 

мотивационных установок, активное отношение к жизни, новые позитивные 

социальные связи, приоритет здорового образа жизни и др.); 

создание условий для самореабилитации и саморазвития семьи.  

По итогам состоявшихся встреч: 6 детям удалось сохранить семейное окружение; у 

2-х детей восстановлена положительная мотивация к дальнейшему обучению; в 1 

семье мама прошла курс лечения от алкогольной зависимости; 3 семьи регулярно 

посещают психологов; для 1 подростка определено место дальнейшего 

жизнеустройства – интернат, но при этом усилена связь со старшей сестрой; в 6 

семьях налажены внутрисемейные связи. 

Итак, есть все основания считать, что «Сеть социальных контактов» – 

эффективная технология в копилке активного инструментария специалиста, 

работающего с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Она помогает решить широкий спектр проблем: это и внутрисемейные конфликты, 

и нарушенные детско-родительские отношения, и проблемное поведение ребенка 

дома и в школе. 

В заключение хочется сказать, что у психологов, социальных педагогов и 

других специалистов, которые стали применять метод работы с сетью социальных 
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контактов в своей работе, появилось больше оптимизма, уверенности в 

эффективности своей деятельности, а также значительно возросла степень их 

эмпатии к своим клиентам. Знаменитое изречение Лопе де Вега «Кто не постучится 

в сердце, тот стучится в дверь напрасно» становится сегодня лозунгом многих 

специалистов при работе с детьми и семьями. 

 

 

Методы арт-терапии в работе с  замещающими семьями 
 

Ю.И. Сиротенко,  

педагог-психолог 

 ГУСОН ТО «Региональный ресурсный  

центр «Перспектива» 

 

Человек как личность развивается на протяжении всей своей жизни, однако 

самые главные личностные качества, свойства и способности, психологический 

фундамент личности формируется в дошкольном возрасте. От того каким было у 

человека детство зависит весь склад его личности, его судьба. Семейное 

воспитание - основа нравственности в человеке. В семье человек получает 

представления о ценностях, нормах, взаимоотношениях между людьми. 

В последнее время институт семьи переживает определенные трудности: 

наблюдается рост числа неблагополучных семей, все чаще мы сталкиваемся с 

таким явлением как социальное сиротство, снижается уровень ответственности 

родителей за воспитание своих детей. Большое количество детей лишены 

возможности жить в кровной семье. Наиболее благоприятным для таких детей 

является помещение в замещающую семью. «Замещающая семья» - не 

юридический термин. Он применяется для обозначения различных типов семей, 

принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 

Замещающие родители и дети нуждаются в комплексном сопровождении со 

стороны социальных служб. Сопровождение замещающей семьи – система 

поддержки замещающей семьи, осуществляемая на основе оказания семье 

комплекса социальных услуг с целью сохранения и укрепления социального, 

психологического и физического здоровья приемной семьи и профилактики 

вторичных отказов от ребенка. [3, с.4] 

Арт-терапия с ее принципами и формами работы соответствует концепции 

сопровождения, и поэтому она активно используется в системе работы педагога-

психолога. 

Проблемы сопровождения замещающих семей актуальны и для Тульской 

области. Ключевым принципом региональной Стратегии действий в интересах 

детей Тульской области на 2012-2017 является реализация права каждого ребенка 

жить и воспитываться в семье. В рамках данной Стратегии создаются условия для 

обеспечения, соблюдения прав и законных интересов ребенка в семье, 

своевременноговыявления их нарушений и организации профилактической 

помощи семье и ребенку, обеспечения адресной поддержки нуждающихся в ней 

семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, устройство детей 

оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи. [4] 

Министерством труда и социальной защиты Тульской области в октябре 

2014 года было создано государственное учреждение социального обслуживания 

населения «Региональный ресурсный центр «Перспектива».  Целью которого было: 

профилактика социального сиротства, развитие семейных форм устройства, 
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постинтернатной адаптации и социальной адаптации детей – сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, поддержка позитивного родительства. 

Помощь и поддержку замещающим семьям осуществляет структурное 

подразделение центра отделение помощи семье и детям. Целью работы 

специалистов отделения с замещающими семьями является создание 

благоприятных условий для успешной адаптации и социализации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих 

семьях. В отделении работают педагоги-психологи, социальные педагоги, 

специалисты по социальной работе, логопед, учитель-дефектолог. Направлением 

работы педагогов-психологов является: диагностика, консультирование, 

коррекционно-развивающая работа, профилактика и просвещение. Наиболее 

продуктивным методом коррекционно-развивающей работы является арт-терапия. 

Арт-терапия позволяет взаимодействовать с клиентом (ребенком, взрослым) 

даже когда их способность к словесному контакту ограничена. Методы арт-терапии 

являются эффективными для коррекции сознательных и бессознательных сторон 

психики человека, позволяют устранить нарушения поведения, восстановить 

эмоциональное равновесие, помочь интеллектуальному развитию. [2, с.25] При 

работе с приемными семьями арт-терапия выполняет следующие функции:  

 адаптационные – помогают справиться со сложностями, которые возникают 

на этапе формирования привязанности ребенка в семье; 

 коммуникативные – установление межличностных контактов  

 релаксационные – снятие эмоционального напряжения     

 развивающие – развитие познавательных способностей  

 обучающие - расширение представлений об окружающем мире.  

Задачи арт-терапии: формирование положительной «Я-концепции»; стабилизация 

детско-родительских отношений; формирование навыков по соблюдению 

межличностных границ; развитие познавательной сферы; обогащение 

представлений об окружающем мире; развитие эмоционально волевой сферы; 

формирование коммуникативных навыков. 

Педагогами-психологами отделения помощи семье и детям используются 

различные направления арт-терапии, но наиболее часто в работе  применяются 

изотерапия и сказкотерапия. 

Изотерапия (терапия изобразительным творчеством) используется в 

психологической коррекции клиентов с психосоматическими нарушениями, детей 

и подростков с трудностями в обучении и социальной адаптации,  а так же при 

внутрисемейных конфликтах. [2,с. 28-29]. Внедрение методов изотерапии 

позволило получить много информации о членах семьи, их внутреннем мире,  

мыслях и чувствах.  

Занятия с применением методов изотерапии в ГУСОН ТО «Региональный 

ресурсный центр «Перспектива» проводится как в индивидуальной, так и в 

групповой форме (на тренингах, семинарах, родительских клубах). Педагоги-

психологи  в работе с приемными семьями, активно применяют предметно-

тематические  и образно-символические задания-рисунки на определенные темы: 

«Моя семья», «Мои друзья», «Я дома», « Я в школе», «Добро», «Любовь»,  

« Счастье», «Мир». Помимо этого, психологи успешно вовлекают всех членов 

семьи, в работу с пластичным материалом (пластилин, глина), работу с природным 

материалом (продукты, листья, подручные материалы) так же используют техники: 

медиативный рисунок «Мандала», «Монотипия», «Кляксография», «Коллаж», 

«Рисование по мокрому листу», «Рисование пальцами», «Рисование на воде», 

«Рисование на мятой бумаге».                                            
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Сказкотерапия – это выражение клиентом своих чувств и ощущений через 

слово-образ, метафору[2,с.34-35]. Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева считает, что сказка 

является специфической деятельностью, обладающей невероятно притягательной 

силой, и помогает ему свободно мечтать и фантазировать. Ребенок, воспринимая 

сказку, отождествляет себя с главным героем. Она помогает ребенку пережить,  

« проиграть» трудности, негативные переживания без ущерба для психики.[1,с 4.] 

Организуя работу по методу сказкотерапии, педагоги-психологи  

ГУСОН ТО «Региональный ресурсный центр «Перспектива» реализовывали цель 

по созданию условий для развития эмоциональной регуляции, поведения, 

стабилизации отношений с  приемными родителями, сверстниками. 

Работа в этом направлении осуществляется в 3 этапа: 

1) Подготовительный (адаптационный). 

Целью этого этапа является создание условий для развития социальных 

эмоций. При этом сказки не затрагивают проблемных тем. Для создания игровой 

сказочной атмосферы используются куклы, игрушки персонажа сказки. 

2)  Основной. 

На этом этапе психологи оказывают ребенку  помощь в решении трудных 

для него ситуаций, проблем. В работе используются такие виды работы со сказкой 

как: чтение, сочинение продолжения сказки, проигрывание сказочных ситуаций, 

беседы, арт-терапевтические упражнения. С детьми проводились занятия, на 

которых читались сказки такого рода, как: «Истории про застенчивого слоненка», 

про «Зайчишку-трусишку», «Королева-капризов», «Зайчик- почемучка», «Про 

разбойника», «Мышка и мишутка», « Сказка про то как аист ошибся адресом».  

3) Заключительный. 

На завершающем этапе создаются основы для формирования нового опыта 

взаимоотношений. С помощью сказок, которые  носят проблемный и философский 

характер, затрагиваются вопросы любви, уважения к себе и другим, взаимопомощи, 

ответственности. Так как работа с приемными семьями направлена на 

стабилизацию психоэмоционального состояния и восстановление  конструктивных 

взаимоотношений в семье, то работа с использованием методов сказкотерапии с  

замещающими родителями проводилась отдельно, в рамках тренинга, семинара, 

родительских клубов. 

За период с января 2015 года по июнь 2016 года на обслуживании в 

отделении помощи семье и детям находилось 37  замещающих семей. Методы арт-

терапии  были реализованы с 22 семьями и 47 детьми. Положительная динамика 

была отмечена у 19 семей и 58 детей. 

Анализ деятельности позволил сделать вывод об эффективности 

использования методов арт-терапии в организациях социального обслуживания. 

Этот метод является относительно экономичным в сравнение с другими  методами, 

требующими дорогостоящего дидактического материала. Он поддерживает интерес 

клиентов на протяжении всей работы, способствует созданию доверительных 

отношений между психологом и членами семьи, способствует их самораскрытию и 

самовыражению. К коррекционным воздействием арт-терапии так же относят 

возникновения чувства внутреннего контроля и порядка, так как процесс 

творчества приводит к необходимости организовывать окружающее пространство. 

Арт-терапия позволяет справиться с жизненными трудностями, конфликтами 

помогает проявиться положительным чертам личности, обучиться методам 

самопомощи. Происходит раскрытие внутреннего и внешнего мира, осмысление 

прошлого и моделирование будущего. 

 



РОССИИ ВАЖНА КАЖДАЯ СЕМЬЯ 

 

48 

 

Литература: 

 

1.Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. - СПб.: ООО 

Речь.-2000.-310 с. 

2.Киселева М.В. Кулганов В.А. Арт-терапия в психологическом 

консультировании.-СПб.: Речь.-2014.-64с. 

3.Сопровождение замещающих семей( методические рекомендации для 

специалистов). –Астрахань-2014.-36 с. 

4.Распоряжение правительства Тульской области. О стратегии действий в 

интересах детей Тульской области на 2012 - 2017 годы [Электронный ресурс]: указ 

от08.10.2012N621-р.-Электрон.дан.-Режим.доступа: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW067;n=47496/ 
 

 

Работа с замещающими семьями в условиях учреждения 

социального обслуживания населения. Родительский клуб 

замещающих семей «Мы вместе!» 

 
Е.А. Котельникова, 

педагог-психолог  

ГУ ТО «Комплексный центр социального  

обслуживания населения № 2» 

 

Ведь каждому нужно и каждому хочется 

Мечты исполненья, идущей от сердца. 

Есть верное средство от мук одиночества –  

Большая семья, обретѐнное детство. 

Кредо специалистов ГУ ТО «КЦСОН № 2» 

 

ПРИТЧА О МАЛЬЧИКЕ И ЕГО ПУТИ 

Маленький мальчик рано осиротел. Его приютил дальний родственник, 

который оказался жестоким человеком. Он бил ребенка, кормил отбросами, запирал 

надолго в темном сарае, не разрешал играть с другими детьми. После одной из 

ссор, которая закончилась очередными побоями, мальчик не выдержал и убежал. 

Много странствовал, жил на подаяния, воровал, спал, где придѐтся и однажды 

заснул на ступеньках школы. Школа оказалась известной своим Учителем. Здесь 

преподавали Военные искусства, а о мастерстве Учителя слагали легенды. Он-то и 

приютил ребѐнка. Мальчик с благодарностью стал выполнять самую чѐрную 

работу, а старый Учитель, видя усердие малыша, стал его обучать своему 

искусству. Шли годы… Юноша стал прекрасным фехтовальщиком. Теперь уже о 

его мастерстве все говорили. Старый Учитель скончался и передал свою школу в 

наследство сироте. Как-то раз уже со своими учениками Мастер проезжал мимо 

родной местности. Рядом с одним из домов он увидел дряхлого старика. «Это тот 

дядя, от которого я сбежал»,- сказал он своим ученикам. Те схватились за меч, 

намереваясь отомстить за своего учителя, но мастер их остановил. «Нет!- сказал он. 

Это человек, которому я обязан всем, что имею сейчас. Если бы не он, кем бы я 

стал?! Благодаря ему, я вышел на этот путь». 

В ходе реализации работы с замещающими семьями существует ряд 

вопросов. Как живут сегодня семьи, которые открыли двери своего дома, 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW067;n=47496/
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распахнули души навстречу ребѐнку, который воспитывался в детском доме? Как 

решают свои проблемы? Продолжают ли они общение среди таких же, 

замещающих семей, или нет? Делятся ли опытом, обсуждают ли они свои успехи и 

трудности и с кем? Как относится к ним их окружение при смене ими 

общественного статуса? Поддерживает ли их или сторонится социум, в котором 

они долгое время чувствовали себя «своими»? Ответы на эти вопросы очень важны, 

как важны и механизмы, позволяющие адаптироваться, интегрироваться 

замещающим семьям и их детям в социум. 

В первую очередь недостаточный уровень психолого-педагогических знаний 

родителей. Однако есть и ряд специфических проблем.  Зачастую приемные 

родители не знают, как относиться к прошлому ребенка, особенно, если у детей 

сохраняются плохие воспоминания о своих биологических родителях, о жизни в 

родном доме. В подобных ситуациях дети поначалу проявляют недоверчивость по 

отношению ко всем взрослым в принявшей их семье и даже могут занимать 

оборонительную позицию. Приемным родителям необходимо в разговорах о 

прошлом ребенка проявлять своеобразное искусство: говорить всю правду, но, 

стараясь не обидеть, помочь все понять и правильно осмыслить. 

С целью выше изложенных проблем в государственном учреждении 

Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 2» 

был создан клуб замещающих семей «Мы – вместе!», который является одной из 

наиболее эффективных и доступных форм социального сопровождения. Цель: 

предоставление участникам психологической и информационной поддержки. 

Задачами Клуба являются:  предоставление образовательной информации разными 

специалистами; обмен опытом замещающих семей по вопросам воспитания детей; 

приобретение участниками новых знаний и навыков, необходимых для воспитания 

детей. Участниками клуба стали родители, которые приняли детей на воспитание в 

семью, которые готовы создать и сохранить теплые и доверительные отношения со 

своими приемными детьми. Обязательные требования к слушателям и принципы 

взаимодействия в клубе:  

уважительно относиться к другим слушателям и специалистам;  

не навязывать свою точку зрения другим слушателям и не выяснять у них 

подробности личной жизни; 

не вести религиозную, политическую пропаганду.  

Сроки и порядок проведения занятий в клубе: групповые встречи 

продолжительностью 1-1,5 часа, не реже 1 раза в квартал. 

Клуб замещающих семей «Мы – вместе!» работает на базе МБОУ 

«Сеневская ОООШ № 21» в селе Сенево Алексинского района Тульской области 

Причины, побудившие организовать родительский клуб именно на этой 

территории, заключаются в следующем. В настоящее время в селе проживает 60 

приѐмных детей, которые нуждаются в помощи педагога-психолога. 

Команда специалистов Центра (педагог-психолог, социальные педагоги) 

совместно с педагогами учебного заведения осуществляют работу клуба по запросу 

замещающих семей.  

Методы работы: сказкотерапия, арт-терапия, игровая психотерапия, 

моделирование ситуаций, возникающих в семье, и поиск путей решения, просмотр 

и обсуждение мультфильмов, библиотерапия, данс-терапия. 

В процессе своей работы специалисты опираются на ресурсы и потенциал 

замещающих родителей: успешный опыт воспитания собственных детей, наличие 

опыта воспитания приемных детей; готовность сотрудничать со специалистами с 

целью создания оптимальных условий сопровождения приемного ребенка 
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(готовность предоставлять объективное описание различных сторон жизни ребенка 

в замещающей семье, готовность учитывать рекомендации специалистов службы в 

работе с ребенком, брать на себя ответственность за результаты); стремление к 

профессиональному росту (посещению специальных занятий, консультаций, 

чтению методической литературы); адекватная самооценка; готовность к 

нежелательным обстоятельствам и проявлениям в поведении ребенка; высокий 

уровень самоконтроля в стрессовых ситуациях; умение слушать ребенка.  

 

 

Из опыта планирования работы с замещающими семьями в рамках 

программы комплексного сопровождения замещающих семей 

 «Чужих детей не бывает» 

 
Н.В. Качнова, 

заведующий отделением помощи семье и детям 

 ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр 

 для несовершеннолетних № 2» 

 

Процесс  взаимной  адаптации  замещающей  семьи  и  приемного ребенка 

можно представить как сложную динамику образования новой семейной системы, в 

которой выделяются свои этапы и кризисы, так как  вхождение ребенка, 

оставшегося без родительского попечения, в  замещающую  семью независимо от 

формы семейного устройства порождает множество проблем, возникающих на 

разных стадиях ее формирования. Здесь особую роль приобретает 

профессиональная помощь замещающей семье, которая становится необходимым 

условием ее эффективного функционирования. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта указывает на существование 

рисков, связанных с замещающим семейным попечением, которые делают 

актуальным психолого-педагогическое сопровождение процесса воспитания 

приемного ребенка в замещающей семье. Практически каждый 3-й замещающий 

родитель осознает необходимость включения своей семьи в процесс 

сопровождения. 

Замещающие родители нуждаются в помощи и профессиональной 

поддержке специалистов на этапе адаптации в процессе вхождения ребенка в 

семью, в установлении контакта с приемным ребенком, в решении конфликтных 

ситуаций, в преодолении трудностей в психофизическом развитии, коррекции 

негативных особенностей становления личности ребенка в ходе взросления, в 

построении взаимоотношений с кровными родственниками ребенка и др.  

В государственном учреждении Тульской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2» (зона обслуживания 

Суворовский район) реализуется программа комплексного сопровождения 

замещающих семей «Чужих детей не бывает». 

Программа ориентирована, прежде всего, на профилактику кризисных 

явлений в семьях с опекунскими, приемными детьми, актуализацию ресурсов 

замещающих семей. 

Одним из основных компонентов программы является представленный здесь 

план действий. 
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№ 

п/

п 

Наименование 

действий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Категория 

участников 

Ожидаемый 

результат 

1. Заключение договоров 

с замещающими 

семьями, оформление 

учетной документации, 

оформление личных 

дел замещающих семей 

в течение 

года 

специалисты совместно с 

территориальным 

отделом опеки и 

попечительства 

оформле-

ние папки 

договоров 

2. Проведение 

мониторинга 

психофизического и 

социального развития, 

воспитания, 

образования  детей в 

ЗС для определения 

уровня успешности 

воспитания: 

-анкетирование, опрос 

детей и родителей; 

-диагностика уровня 

воспитания, развития 

ребенка; 

- диагностика 

психоэмоционального 

состояния ребенка; 

-диагностика 

внутрисемейных, 

межличностных 

отношений в 

замещающей семье; 

-определение 

совместно с членами 

семьи проблем и путей 

их решения 

по запросу специалисты 

 

совместно с 

территориаль-

ным отделом 

опеки и 

попечительства 

 

анализ по 

итогам 

монито-

ринга 

3. Разработка и 

коррекция 

индивидуальных 

планов сопровождения 

замещающих семей с 

участием опекунов, 

попечителей, 

приемных родителей 

период 

реабили-

тации 

специалисты 

 

совместно с 

территориаль-

ным отделом 

опеки и 

попечительства 

 

планы 

работы с 

семьями 

4. Оказание психолого-

педагогической 

помощи семье и 

ребенку в период 

адаптации. 

период 

реабилита

ции 

по запросу 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

совместно с 

территориаль-

ным отделом, 

МБОУ СОШ 

позитив-

ная 

адаптация 

ребенка в 

семье 

5. Изучение и 

диагностика 

познавательных, 

мотивационных, 

период 

реабили-

тации 

по запросу 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

совместно с 

территориаль-

ным отделом 
опеки и 

результаты 

диагно-

стики 
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эмоционально-волевых 

особенностей 

подопечного ребенка 

 попечительства 

 

6. Индивидуальное, 

групповое, семейное 

консультирование 

приемных родителей 

(опекунов, 

попечителей) по 

вопросам 

межличностных 

отношений, 

воспитания, обучения и 

развития ребенка 

период 

реабили-

тации 

специалисты 

 

совместно с 

территориаль-

ным отделом 

опеки и 

попечительства 

 

оформле-

ние 

тетради 

консуль-

таций 

7. Коррекция поведения 

подопечного ребенка 

 

период 

реабили-

тации 

по запросу 

 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

специалисты  
ОД и СР 

аналити-

ческие 

материалы 

8. Коррекция 

внутрисемейных и 

межличностных 

отношений в 

замещающей семье. 

Выбор наиболее 

оптимальных форм 

коррекционного 

воздействия на 

неблагоприятную 

ситуацию в 

замещающей семье 

период 

реабили-

тации 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог (по 

запросу) 

специалисты  
ОД и СР 

Сравни-

тельный 

анализ, 

предло-

жения 

в план 

работы с 

семьей 

9. Формирование 

методической и 

материально-

технической базы 

комплексного 

сопровождения семьи: 

 - разработка пакета 

психолго-

педагогических  

диагностик; 

-использование 

компьютерных 

диагностик; 

-разработка для 

родителей 

методических 

рекомендаций по 

воспитанию, 

образованию и  

развитию ребенка в 

замещающей семье, 

памятки-рекомендации 

для семей, клиентов 

в течение 

года 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

 

заведующий 

отделением 

помощи семье и 

детям, 

специалисты 

отделения 

 

сборники 

методи-

ческих 

материа-

лов по 

направле-

ниям 

деятель-

ности 

специа-

листов 

отделения 
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отделения помощи 

семье и детям 

10 Изучение и обобщение 

существующего 

передового опыта по 

вопросам 

комплексного 

сопровождения семьи 

в течение 

года 

заведующий 

отделением 

помощи 

семье и 

детям,  

специалисты  

совместно со 

специалистами 

ГУСОН ТО 

«Региональный 

ресурсный центр  

«Перспектива» 

Методичес

кие 

рекоменда

ции 

11 Проведение 

совещаний, семинаров 

по вопросам 

комплексного 

сопровождения 

замещающей  семьи: 

 семинар  

«Организационные и 

методические основы 

работы специалистов 

отделения с 

замещающими 

семьями и 

выпускниками 

интернатных 

учреждений» 

 -Методический час-

практикум «Развитие 

навыков партнерского 

общения с семьями, 

находящимися в 

социально опасном 

положении, 

замещающими семьями. 

Обучение 

профилактической 

работе с семьей в 

мультидисциплинарной 

команде» 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

отделением 

помощи 

семье и детям 

 

 

совместно с 

территориаль-

ным отделом 

опеки и 

попечительства 

 

 

 

 

 

рекоменда-

ции 

 

 

 

12 Выходы в 

образовательные  

учреждения по 

вопросам обучения, 

воспитания и развития 

приемных, опекунских 

детей 

в течение 

года 
по запросу 

специалисты  

 

МОУ СОШ, 

МОУ ДОУ 

Суворовского 

района 

практи-

ческая 

помощь 

семье 

13 Информирование  

граждан о 

возможности 

семейного устройства 

детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

- подготовка 

информационных 

статей  местных СМИ 

«Чужих детей не 

1 раз в 

квартал 

 

специалисты  

 

  

совместно с 

территориаль-

ным отделом 

опеки и 

попечительства, 

администрацией 

образовательных 

учреждений 

района, членами 

муниципальных   

статьи в 

СМИ, 

методи-

ческие 

материалы 
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бывает»; 

-выступления на 

родительских 

собраниях в 

образовательных 

учреждениях; 

-размещение 

материалов о детях, 

нуждающихся в семье, 

на Интернет-сайтах; 

- выпуск и 

распространение среди 

населения района  

листовок, буклетов «Я 

ищу тебя, мама!» 

КДН и ЗП 

 

 

14 Подготовка 

презентационных 

материалов о 

замещающих семьях 

района 

2 материа-

ла в год 

заведующий 

отделением 

помощи 

семье и 

детям, 

специалисты 

совместно с 

территориаль-

ным отделом 

опеки и 

попечительства 

презента-

ции  опыта 

ЗС в СМИ 

15 Подготовка отчетной 

документации по 

работе с 

замещающими 

семьями 

по графику заведующий 

отделением 

помощи 

семье и 

детям, 

специалисты  

 отчеты 

16 Организация 

социокультурных 

мероприятий, 

праздников с 

замещающими 

семьями: 

- «День Семьи» 

- «День матери» 

- Акция «Новогодние 

подарки», 

Семейный клуб 

«Встреча» 

1 раз в 

квартал 

заведующий 

отделением 

помощи 

семье и 

детям, 

специалисты 

совместно с 

территориаль-

ным отделом 

опеки и 

попечительства, 

ОСЗН, МБОУ 

СОШ, 

волонтерами 

методи-

ческие 

разработки 

 

17 Общие собрания 

опекунов, попечителей, 

приемных родителей 

сентябрь, 

май  

заведующий 

отделением 

помощи 

семье и детям 

совместно с 

территориаль-

ным отделом 

опеки и 

попечительства 

Планиро-

вание 

совместной 

деятель-

ности 

18 Проведение  

социальных 

консилиумов по  

работе с замещающими 

семьями 

по отдель-

ному 

плану  

заведующий 

отделением 

помощи 

семье и детям  

совместно с 

территориаль-

ным отделом 

опеки и 

попечительства 

план 

реабили-

таци-

онных 

меропри-

ятий  
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Ожидаемые результаты: 

- более грамотная родительская позиция замещающих родителей в вопросах 

воспитания, формирования привязанности у принятого в семью ребенка; 

- снижение уровня затруднений в процессе адаптации приемного ребенка к новой 

семье; 

- отсутствие возвратов детей из замещающих семей в интернатные учреждения; 

- повышение уровня социально-психологического благополучия в замещающих 

семьях. 

 

 

О системе работы в учреждении с замещающими семьями:  

проблемы, поиск, опыт 

 
Е.А. Голованова,  

заведующий отделением помощи семье и детям  

ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр 

 для несовершеннолетних № 4»  
 

Взять на воспитание ребенка-сироту – это очень серьезный и ответственный 

шаг. Во многих приемных семьях случаются кризисные ситуации, когда у 

родителей опускаются руки. Задача государства – помочь семье преодолеть этот 

сложный этап, поэтому должны быть созданы специальные службы сопровождения 

приемных семей, которые могли бы оказывать в первую очередь психологическую 

помощь. 

В настоящее время в России более 75% детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитываются в замещающих семьях. В Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы (Указ Президента РФ от 1 

июня 2012 года № 761) в ряду мер, направленных на защиту прав и интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предполагается: 

совершенствовать систему стимулирования граждан, желающих принять  

детей на воспитание;  

применять обязательное психологическое тестирование кандидатов в 

опекуны, попечители, приемные родители; 

улучшить качество подготовки потенциальных замещающих родителей; 

создать систему профессионального сопровождения усыновителей, 

опекунов, попечителей, приемных родителей. 

В региональной стратегии действий в интересах детей, принятой  в октябре 

2012 года в развитие национального документа, отмечены позитивные изменения в 

региональной системе защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в связи с установлением целого комплекса мер социальной поддержки 

семей, воспитывающих таких детей, организацией  обучения кандидатов в 

замещающие родители и т.д. 

В качестве задачи на перспективу до 2017 года региональной стратегией 

было определено создание служб по осуществлению деятельности, связанной с 

подбором, подготовкой и сопровождением замещающих семей, в рамках 

оптимизации сети учреждений  для детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения  

родителей. 

Изучив опыт работы других регионов с замещающими семьями, а также 

учитывая условия и особенности нашего учреждения, мы выстроили модель 
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службы сопровождения замещающей семьи. Государственное учреждение 

Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

№ 4» обслуживает следующие территории: Дубенский, Ленинский, Щекинский, 

Чернский, Тепло-Огаревский районы. 

Свою работу по сопровождению замещающих семей сотрудники Центра 

начали в 2013 году. В состав Дубенского района входили: 1 городское поселение 

(Дубна) и 4 сельских поселения. Количество замещающих семей Дубенского 

района на сегодняшний день составляет – 21,  в них воспитывается – 26 детей.  

Количество штатных единиц специалистов службы- 4. 

Служба сопровождения детей и замещающих семей непосредственно 

работает с семьѐй и приѐмным ребѐнком.  

Целью работы службы стало осуществление комплекса мер, направленных 

на оказание социальной, правовой, психологической, педагогической поддержки и 

помощи замещающим родителям по вопросам воспитания и развития детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих 

семьях. 

В учреждении было разработано положение о службе сопровождения 

замещающей семьи, должностные обязанности специалистов службы, инструкция 

по обеспечению прав граждан на конфиденциальность информации о них, 

хранению документации и информации о замещающих родителях. 

Также была разработана комплексная программа по сопровождению 

замещающей семьи «Стать родным», направленная на оказание комплексной 

психолого-социальной помощи замещающим семьям, проживающим на территории 

обслуживания для улучшения качества жизни клиента, защиты его интересов и 

прав. Психолого-социальное сопровождение подразумевает оказание социально-

правовой, психологической, педагогической помощи. Инновационная значимость 

программы «Стать родным» заключается в том, что она является одной из первых 

программ, реализуемых на территории Тульской области, предусматривающих 

организацию работы по комплексному сопровождению замещающих семей. 

Разработан алгоритм работы по разработке и реализации мероприятий 

программы.  

Сформирован пакет локальных актов, регламентирующих деятельность по 

сопровождению замещающих семей. 

Проводится обследование и мониторинг условий образования, воспитания, 

содержания и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

замещающих семьях: 

составлен пакет диагностических методик, направленных на изучение 

замещающей семьи, определение уровня эмоционального и поведенческого 

развития ребѐнка, выявление проблем в конкретной семье таких как семейная 

социограмма, семейная генограмма, шкала семейной адаптации и сплоченности, 

тест-опросник родительских отношений и другие. 

осуществляются выходы в семьи, проводится анкетирование и тестирование 

замещающих родителей и детей, направляются запросы в различные учреждения и 

ведомства. 

Во время психолого-социального сопровождения замещающих семей, 

оказание их психолого-педагогической и правовой помощи, проводятся 

мероприятия, включающие в себя организацию индивидуальных и групповых 

тренинговых занятий, консультаций;  функционирует клуб приѐмных родителей «В 

кругу семьи»; осуществляется психолого-педагогическая помощь ребѐнку в 

преодолении имеющихся эмоциональных и поведенческих трудностей, негативных 
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последствий прошлого опыта ребѐнка, личностно-социальных трудностей; 

проводится консультирование семьи по вопросам прав и обязанностей опекуна 

(попечителя), приѐмного родителя, усыновителя, по вопросам прав ребѐнка, 

находящегося на воспитании в замещающей семье; специалисты учреждения  

работают в составе мобильной бригады для консультирования в отдалѐнных 

сельских поселениях; проводятся юридические консультации по вопросу защиты 

прав и законных интересов ребѐнка, с учѐтом его правового статуса, в том числе 

при решении жилищных вопросов, оформлении справок и пособий, получении 

льгот и т.п.  

С целью эффективной социализации замещающих семей и их членов, 

формирования жизненных ценностей, духовно-нравственного воспитания 

проводятся тематические мероприятий, экскурсии, конкурсы, творческие  мастер-

классы. 

С целью создания позитивного имиджа семейного жизнеустройства детей, 

нуждающихся в замещающей семейной заботе, проведен конкурс «Мы – классная 

семья!», выпускаются информационно-просветительские материалы, проводятся 

родительские собрания, используется Интернет-ресурс и СМИ для информации 

населения о формах и возможностях семейного устройства детей. 

С целью повышения профессиональной компетенции специалистов, 

участвующих в реализации Программы, на заседаниях методического объединения 

Центра проводится обучение новым методикам и технологиям работы с 

замещающей семьей, а также 11 специалистов учреждения прошли региональные 

курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Социальная работа с замещающими семьями».  

Следующим этапом в работе службы сопровождения стало создание 

картотеки (банка данных) замещающих семей на основе информации, полученной 

от органа опеки.   

Совместно с органом опеки и попечительства с целью знакомства приѐмных 

родителей с деятельностью службы сопровождения было проведено 

организационного собрание замещающих семей, разработан график посещения 

семей с целью первичного обследования. 

Социальные услуги замещающим семьям оказываются по заявительному 

характеру самих опекунов и приемных родителей или органа опеки. 

Проблемы, с которыми замещающие родители обращаются в службу 

сопровождения, довольно разнообразны: отсутствие контакта с ребенком 

(непонимание, невозможность обсудит проблему, ссоры и конфликты по пустякам), 

тревога за будущее подопечного (родителям кажется, что ребенок невнимателен, 

неорганизован, не готов для взрослой жизни, не ту профессию хочет получить), 

отклонения в поведении ребенка (агрессивность, гиперактивность, воровство, ложь, 

конфликтность со сверстниками, учителями), неумение говорить о кровных 

родителях, а также об  изменениях, которые происходят с ребенком, вступающим в 

период полового созревания и так далее. 

Специалисты службы оказывают услуги в рамках Федерального закона от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах организации социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» заключают с семьей договор, составляют 

индивидуальную программу предоставления социальных услуг, план работы с 

семьей, включающий комплекс мероприятий, помогающих выявить причины 

возникшей ситуации, способствующих эмоциональному сближению членов семьи, 

снижению уровня конфликтности. Родители получают необходимую 

консультативную помощь по вопросам внутрисемейных отношений, проводятся 
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тренинги по межличностным взаимоотношениям замещающего родителя и 

приемного ребенка, для родителей подбирается методическая литература по 

вопросам воспитания детей. 

В рамках договора о передаче отдельного полномочия органа опеки и 

попечительства по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства, проводится обследование 

условий жизни несовершеннолетних и их семей с составлением акта обследования. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах организации социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» был разработан пакет документов по предоставлению социальных 

услуг клиентам. 

Необходимо отметить, что сопровождение замещающих семей, должно быть 

длительным, постоянным и систематичным, кроме того, осуществляться командой 

единомышленников.  

 

 

Из опыта работы по реализации программы сопровождения 

замещающих семей «Стать родным» 

 
Л.Г. Масленникова,  

заместитель директора,  

Е.Н. Маклакова,  

заведующий стационарным отделением 

ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр 

 для несовершеннолетних № 4» 

 

В настоящее время в России более 75% детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитываются в замещающих семьях. Указом Президента 

РФ показатель семейного жизнеустройства детей-сирот вошѐл в критерии оценки 

работы региональной исполнительной власти. В Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы (Указ Президента РФ от 01.06.2012г. № 761) в 

ряду мер, направленных на защиту прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, предполагается: улучшить качество 

подготовки потенциальных замещающих родителей; создать систему 

профессионального сопровождения усыновителей, опекунов, попечителей, 

приѐмных родителей. В региональной стратегии действий в интересах детей 

Тульской области, принятой в октябре 2012 года, отмечены позитивные изменения 

в региональной системе защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в связи с установлением целого комплекса мер социальной 

поддержки семей, воспитывающих таких детей, организацией обучения кандидатов 

в замещающие родители и т.д.  

Вместе с тем позитивная динамика семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, сопровождается и рядом проблем. За 

последние три года в учреждение стали поступать несовершеннолетние из 

замещающих семей, в которых была снята опека. В большинстве случаев 

причинами возврата детей являются недостаточная правовая и педагогическая 

грамотность приемных родителей. Особенно это актуально для опекунских семей, 

так как опекунами являются близкие родственники, в основном, это родные 

бабушки и дедушки, которые становятся опекунами автоматически, не имеют 

базовых знаний и продолжают воспитывать детей в соответствии со сложившимся 
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стереотипом своего стиля воспитания, не всегда позитивным.  К тому же приемные 

родители, а особенно опекуны, практически не обращаются за помощью к 

специалистам, так как считают, что у них нет проблем в воспитании детей. А если и 

обращаются, то за разовой консультацией.  

В связи с этим перед специалистами государственного  учреждения 

Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

№ 4» встала задача создания действенной системы комплексного сопровождения 

замещающих семей.  

Работа ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр  для 

несовершеннолетних № 4» направлена на комплексное решение проблем 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работу с 

семьями с детьми, реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на обеспечение им социальной помощи и необходимой поддержки. 

Центр  оказывает социальные услуги населению, проживающему на территории 

МО Дубенский район и МО Ленинский район. В настоящее время на территории 

вышеуказанных районов проживает 12134 ребѐнка (1900 человек – Дубенский 

район, 10234 человека – Ленинский район). Из них  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – 268 человек (47 человек – Дубенский район, 

221 человек – Ленинский район). Из общего числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в замещающих семьях воспитывается 194 ребѐнка, что 

составляет 72% от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих на данных территориях. По данным предварительного 

анкетирования родителей и детей в замещающих семьях у 70% семей возникают 

проблемы в воспитании приѐмных детей и защите их прав и законных интересов. 

Причиной этих проблем является недостаточная правовая и психолого-

педагогическая подготовленность замещающих родителей. Так как школа 

приѐмных родителей в Тульской области функционирует с июля 2011 года, то 

подавляющее большинство замещающих семей взяли на воспитание приѐмных 

детей без предварительного обучения в школе приѐмных родителей.  

С целью организации комплексного сопровождения замещающих семей, в 

учреждении на базе отделения помощи семье и детям создана служба 

сопровождения замещающих семей, а также разработана комплексная программа 

«Стать родным». 

Программа «Стать родным» направлена на оказание комплексной 

психолого-социальной помощи  замещающим семьям, проживающим на 

территории обслуживания для улучшения качества жизни клиента, защиты его 

интересов и прав. Психолого-социальное сопровождение подразумевает оказание 

социально-правовой, психологической, педагогической помощи. Инновационная 

значимость программы «Стать родным» заключается в том, что она является одной 

из первых программ, реализуемых на территории Тульской области, 

предусматривающих организацию работы по комплексному сопровождению 

замещающих семей. 

Цели и задачи программы 

Цель: комплексное психолого-социальное сопровождение замещающих 

семей, содействие успешной адаптации детей в замещающих семьях, 

предотвращение отказов от приѐмных детей, жестокого обращения с детьми в 

замещающих семьях. 
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Задачи:  

содействие в адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и принимающих их семей в новых условиях; 

организация и осуществление процесса комплексного сопровождения 

замещающей семьи; 

организация системы мониторинга и оценки эффективности семейного 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

повышение уровня компетенции замещающих родителей в вопросах 

воспитания, физического, психического, духовного и нравственного развития 

приѐмного ребѐнка; 

профилактика кризисных ситуаций в замещающих семьях и оказание 

психологической помощи при их возникновении; 

создание позитивного имиджа семейного жизнеустройства детей, 

нуждающихся в замещающей семейной заботе. 

 

Адресная направленность Программы 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

воспитывающиеся в замещающих семьях; приемные родители, опекуны; граждане, 

изъявившие желание принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Методики и технологии, применяемые в рамках Программы 

Технология «Интенсивная семейная терапия на дому» – обеспечивает 

содействие в преодолении социальной самоизоляции семьи, повышает 

педагогическую компетенцию родителей (умение учитывать возрастные и 

психологические особенности ребенка), предотвращает внесемейные формы 

воспитания детей.  

Цель интенсивной семейной терапии на дому − своевременное оказание 

помощи семье, стимулирование активности членов семьи и их ближайшего 

окружения по изменению сложившейся ситуации. Работа проводится командой 

специалистов во взаимодействии с различными учреждениями и ведомствами.  

Ожидаемые результаты − позитивные изменения в семейной среде, 

укрепление семейных связей и улучшение климата в семье, налаживание 

позитивных контактов ребенка/подростка, повышение у ребенка/подростка 

интереса к учебе, организация свободного времени ребенка/подростка, усиление 

контактов между семьей и социальным окружением, приобретение семьей навыков 

самостоятельного решения возможных проблем. 

Технология «Сеть социальных контактов» предполагает организацию и 

проведение сетевых встреч для решения проблем конкретного ребѐнка с 

привлечением его значимого ближайшего окружения. Это комплексный, семейно 

центрированный подход к решению проблем семьи. Работа с семьѐй в рамках 

технологии осуществляется командой специалистов – сетевых терапевтов.  

Ожидаемые результаты − предупреждение распада семей, восстановление 

детско-родительских отношений, эффективная нормализация социальной ситуации 

развития ребѐнка, снижение уровня социальной напряжѐнности, тревожности или 

агрессии, снижение количества эмоциональных и психических срывов в семьях. 

Технология «Выездная мобильная бригада»  делает доступным оказание 

социальных услуг семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и 

проживающим на отдаленной сельской территории. Командный принцип работы 

позволяет осуществить комплексный социальный, психологический, 



РОССИИ ВАЖНА КАЖДАЯ СЕМЬЯ 

 

61 

 

педагогический подход в решении проблем конкретной семьи. В неѐ входят: 

психолог, социальный педагог, специалист по социальной работе. 

Интернет-консультирование – так же как и в процессе классического  

консультирования, специалист помогает клиенту разобраться в его 

психологических проблемах. Система интернет-консультаций призвана помочь 

людям, не имеющим возможности воспользоваться очными консультациями или 

боящимся первой консультации. Одно из преимуществ данной технологии 

консультирования заключается в том, что возможно проведение консультирования 

на удаленных расстояниях специалиста от клиента. 

 

Направления реализации Программы 

Система мероприятий проекта реализуется по следующим направлениям: 

1. Разработка и внедрение пакета нормативных правовых документов, 

регламентирующих деятельность по сопровождению замещающих семей. 

2. Обследование и мониторинг условий образования, воспитания, 

содержания и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в замещающих семьях: 

составление пакета диагностических методик, направленных на изучение 

замещающей семьи, определение уровня эмоционального и поведенческого 

развития ребѐнка, выявление проблем в конкретной семье; 

выходы в семьи, анкетирование и тестирование замещающих родителей и 

детей, запросы в различные учреждения и ведомства, наблюдение во время 

посещений и досуговых мероприятий. 

3. Психолого-социальное сопровождение замещающих семей, оказание 

психолого-педагогической и правовой помощи: 

мероприятия по повышению психолого-педагогической и правовой 

грамотности замещающих родителей, включающие в себя организацию 

индивидуальных и групповых тренинговых занятий, консультаций;  

работа клуба приѐмных родителей «В кругу семьи»; 

психолого-педагогическая помощь ребѐнку в преодолении имеющихся 

эмоциональных и поведенческих трудностей, негативных последствий прошлого 

опыта ребѐнка, личностно-социальных трудностей;  

разработка и издание справочных, информационных и методических 

материалов для родителей; 

консультирование семьи по вопросам прав и обязанностей опекуна 

(попечителя), приѐмного родителя, усыновителя, по вопросам прав ребѐнка, 

находящегося на воспитании в замещающей семье; 

организация информационной и консультативной деятельности посредством 

Интернет технологий; 

выезды специалистов мобильной бригады для консультирования в 

отдалѐнные сельские поселения; 

содействие в защите прав и интересов ребѐнка, с учѐтом его правового 

статуса, при решении жилищных вопросов, оформлении справок и пособий, 

получении льгот и т.п. 

4. Организация досуговой деятельности замещающих семей: 

проведение тематических мероприятий, экскурсий, конкурсов, творческих 

мастер-классов с целью эффективной социализации замещающих семей и их 

членов, формирования жизненных ценностей, духовно-нравственного воспитания; 

проведение спортивных соревнований «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

оздоровление детей, воспитывающихся в приѐмных семьях, в летний период. 



РОССИИ ВАЖНА КАЖДАЯ СЕМЬЯ 

 

62 

 

5. Популяризация  семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, создание позитивного имиджа семейного 

жизнеустройства детей, нуждающихся в замещающей семейной заботе: 

проведение конкурса «Мы – классная семья!» для замещающих семей; 

информирование общественности о формах и возможностях семейного 

устройства детей через СМИ, использование Интернет-ресурсов, выпуск 

информационно-просветительских материалов, проведение родительских собраний. 

6. Повышение профессиональной компетенции специалистов, участвующих 

в реализации Программы: 

обучение специалистов учреждения, участвующих в реализации проекта, 

новым методикам и технологиям работы с замещающей семьѐй; 

проведение мероприятий по распространению новых методик и технологий 

в работе с замещающими семьями (обучающие семинары, научно-практические 

конференции); 

разработка и издание методических сборников по обобщению опыта работы 

учреждения по сопровождению замещающих семей. 

Программа «Стать родным» реализуется в учреждении с 2014 года. 

Показателем результативности Программы является то, что за последний год 

возвратов детей из замещающих семей в интернатные учреждения не было. 

При диагностическом опросе родители отмечают изменения в отношениях 

между детьми и родителями, а также между детьми и другими родственниками. У 

85% приемных родителей, принимавших участие в работе родительского клуба и 

тренинговых занятиях,  укрепилась уверенность в своих воспитательных 

воздействиях,  мобилизовались их личностные, духовные, интеллектуальные, 

физические ресурсы для выхода из кризисного состояния, расширился диапазон 

приемлемых и результативных средств  для самостоятельного решения 

возникающих проблем и преодоления трудностей.   

О результативности работы  свидетельствует и тот факт, что все 

замещающие родители, проживающие на обслуживаемой территории,  на данный 

момент знают к кому можно обратиться за помощью в случае сложных отношений 

с приемным ребенком. 

  

 

Система мероприятий в учреждениях социального обслуживания, 

направленных на поддержание семейных ценностей  

и формирование ответственного родительства  

 
О.А. Свирцова,  

педагог-организатор  

ГУСОН ТО «Региональный ресурсный центр «Перспектива», 

И.О. Беликова,  

педагог-организатор  

ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения №1» 

 

Вопрос о семейном воспитании  актуально звучит в современном обществе. 

За последние несколько лет значительно сократилось число 

образовательных учреждений интернатного типа для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Многие воспитанники попали в приемные 
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семьи, где им предстоит исполнить роль полноценного члена семьи. Это очень 

сложный процесс и порой как это сделать не знают ни дети, ни приемные родители. 

Педагоги-организаторы учреждений социального обслуживания населения с 

помощью реабилитационных досуговых мероприятий пытаются наладить 

утерянную связь между родителями и их детьми или сформировать и укрепить 

семейные ценности. 

Досуг – это время вне учебы, используемое для привычных занятий, 

(например: просмотр телепередач, чтение, компьютерные игры и соц. сети, которые 

в последнее время лидируют среди всех увлечений детей), а под реабилитационным 

досугом понимается не просто досуговая деятельность, а чѐтко направленная 

организация свободного времени юных граждан с целью их психологической и 

социальной адаптации. 

В ГУСОН ТО «Региональный ресурсный центр «Перспектива» разработана 

система реабилитационно-досуговых мероприятий, направленных на поддержание 

семейных ценностей и формирование ответственного родительства. 

В данную систему входят такие формы работы как ежегодные акции, 

семейные праздники, экскурсии, родительский клуб. 

Ежегодные акции:  

«Территория добра». На территории центра было посажено более 200 

саженцев. В акции приняли участие не только сотрудники учреждения, но и 

выпускники школ-интернатов, а также семьи и дети, находящиеся на социальном 

обслуживании в центре. День закладки аллеи – это дань уважения природе, 

воспитание экологического сознания. Участники акции «Территория добра» 

получили ценный опыт общения с природой, смогли сделать доброе и полезное 

дело, передать эстафету добрых дел своим последователям и заложить одну из 

новых семейных традиций. 

Благотворительная ярмарка «Добрые сердца». Одними из участников акции 

стали семьи и дети из Ассоциации замещающих семей Тульской области.  

Участие в данной акции сплотило семьи, дало возможность провести больше 

времени вместе, занимаясь подготовкой поделок к ярмарке. 

Ребята продавали поделки, выполненные своими руками, вместе с 

родителями приняли участие в цирк-параде, в танцевальном мастер-классе, 

катались по территории ТРЦ «Макси» на «Веселом паровозике», делали аквагрим, 

перевоплощаясь на время в любимого сказочного героя. После мероприятия на 

семейном совете обсуждали и планировали, на что потратят вырученные средства. 

Семейные праздники:  

«День матери». В ходе подготовки этого праздника семьям необходимо 

было подготовить рассказ о традициях своей семьи. Дети под руководством 

педагогов центра «Перспектива» сделали поделки для мам и поздравительное 

видеообращение к ним. Воодушевившись подготовкой к мероприятию, одна из 

многодетных семей, находящихся на обслуживании в центре «Перспектива», 

самостоятельно подготовила красочный музыкальный номер. 

На семейных праздниках, приуроченных к празднованию Дня защитника 

отечества и Международному женскому дню, были сформированы команды детей 

и родителей, что также способствовало сплочению семей. Дети с интересом 

участвовали в различных состязаниях, чтобы показать родителям все свои лучшие 

качества, способности и знания, а родители в свою очередь для положительного 

примера собственным детям. 

ГУСОН ТО «Региональный ресурсный центр «Перспектива» занимается 

глобальными проектами, направленными на поддержание семейных ценностей и 
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формирование ответственного родительства. В рамках одного из таких проектов 

мы заключили договор о сотрудничестве с «Экперименторией» – музеем 

познавательных наук. Дети в игровой форме совместно с родителями ставили 

эксперименты, изучая основы химии, физики, астрономии, математики и других 

наук. Также семьи посетили веревочный парк «Остров сокровищ», в котором дети 

при поддержке родителей учились развивать уверенность в себе и в своих силах, 

готовность к риску, умение преодолевать себя, творческий подход в необычных 

ситуациях, способность к быстрому принятию решений и ответственности за 

результат. 

Другой проект представляет собой сотрудничество ГУСОН ТО 

«Региональный ресурсный центр «Перспектива»  с Тульским государственным 

театром кукол. В рамках этого сотрудничества семьи, находящиеся на 

обслуживании в центре «Перспектива», каждые выходные посещают спектакли и 

мероприятия театра. Совместное время препровождения родителей и детей и 

приобщение их к искусству становится одной из замечательных традиций. 

Создавая мероприятия в центре «Перспектива», мы стараемся сделать их в 

более интересной непринуждѐнной форме, творчески подходить к этому процессу, 

чтобы предполагаемые участники были заинтересованы и проявляли инициативу в 

их подготовке и проведении. 

В современном обществе мало кто задумывается над значением такого 

понятия как «Семейные ценности». В силу различных обстоятельств, родители все 

реже думают о духовной составляющей в жизни маленького человека. К 

сожалению, даже в полной и, казалось бы, вполне благополучной семье семейные 

ценности не являются той платформой, на которой и строится ответственное 

родительство.  

У каждой, даже самой маленькой семьи, со временем возникают свои 

традиции. Они объединяют людей, и окутывают их таинством любви, теплоты и 

нежности. Семейные традиции сплачивают семью, делают дружнее и крепче. На 

традициях основаны воспитание, правила поведения и духовность.  

Наиболее актуально эта тема звучит для семей, которые находятся на 

обслуживание в Центре. Категории таких семей различны.  

В государственном учреждении Тульской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения № 1» разработана система реабилитационно-

досуговых мероприятий, направленных на поддержание семейных ценностей и 

формирование ответственного родительства. 

Данная система разрабатывалась с учетом следующих категорий семей: 

социально опасные семьи; 

замещающие семьи; 

малообеспеченные семьи; 

семьи с детьми-инвалидами и с ОВЗ. 

19 февраля отделение помощи семье и детям ГУ ТО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения №1» совместно МБУ «Молодежный центр 

Привокзального района г. Тулы» провели мероприятие, посвященное Дню добра, 

для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, состоящих на обслуживании в 

учреждении. Юные артисты, одетые в костюмы мультипликационных фильмов, 

вовлекали детей в веселые игры, викторины, конкурсы. 

Самое яркое впечатление на присутствующих произвело появление 

сказочной Эльзы, которая показала «Шоу мыльных пузырей».  
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Дети с восторгом надували мыльные пузыри. Некоторым посчастливилось 

оказаться внутри большого мыльного шара.  

По традиции мероприятие закончилось чаепитием со сладостями. 

Практикуются выходы родителей и детей в учреждения культуры (Тульскую 

областную филармонию имени И.А. Михайловского, Городской концертный зал)  

Родительский клуб 29.02.2016 г. на базе ГУ ТО КЦСОН № 1. Состоялась 

праздничная встреча замещающих семей Зареченского и Центрального районов     

г. Тулы в рамках заседания родительского клуба совместно с территориальным 

отделом по г. Туле министерства труда и социальной защиты Тульской области. 

Перед началом мероприятия для желающих в молельной комнате состоялся 

молебен о здравии, который отслужил настоятель храма игумен Агафангел.  

Для подопечных детей под руководством сотрудников отделения помощи 

семье и детям работал мастер-класс по изготовлению подарков к 8 марта. 

С приветственным словом выступили директор ГУ ТО КЦСОН № 1           

А.В. Борзов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра игумен Агафангел, 

депутат Тульской городской Думы, заместитель председателя «Ассоциации 

приемных семей» Сарганова Н.В.  

Юные артисты детской (подростковой) шоу-группы «Регтайм» из                   

г. Подольска выступили для присутствующих с концертной программой. 

Встреча прошла в теплой дружеской обстановке с чаепитием. 

18 мая в рамках Международного дня семьи на базе ГУ ТО КЦСОН № 1 

состоялось праздничное мероприятие для замещающих семей «Традиции семьи». 

Были поставлены задачи рассказать о ключевой роли семейных традиций. 

Основной ценностью семьи является духовность. Поэтому мы пригласили 

священника храма святых мучеников Флора и Лавра отца Илью, который провел 

беседу с семьями. 

Важно проводить досуг совместно. Для этого семьям было предложено 

принять участие в интерактивной сказке «Шкатулка с традициями». 

Под руководством психолога дети и взрослые отлично взаимодействовали и 

смогли реализовать замысел организаторов мероприятия. 

На празднике выступили танцевальный коллектив «Хай–Тек», победитель 

Танцевальных конкурсов Ангелина Павлова, семья которой находится на 

обслуживании в Центре, а также цирковая студия при Тульском государственном 

цирке. 

Все присутствующие получили новые знания, прекрасно отдохнули. 

В апреле текущего года на базе Центра состоялось мероприятие «От сердца 

к сердцу», в рамках которого семьи получили продуктовые наборы. 

Цель мероприятия: подарить возможность культурного досуга, отдохнуть от 

забот и переживаний. Для реализации задуманного, проводили три параллельных 

творческих дела: 

«Зверополис» – для дошкольников; 

Квест-игра «Пиратские сокровища» - для детей школьного возраста; 

Большая концертная программа для родителей «От сердца к сердцу». 

Мероприятия закончились одновременно. Дети и родители еще долго 

делились полученными впечатлениями. 

Родительский клуб с семьями с детьми с ОВЗ состоялся 15 февраля 2016 

года на базе отделения помощи семье и детям. В рамках родительского клуба 

проводилось мероприятие (мастер-класс) для детей-инвалидов по изготовлению 

подарков родителям с помощью техники оригами. Мероприятие было 

подготовлено при активном участии родителей, воспитывающих детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, которые пригласили педагога 

дополнительного образования Николаеву Анастасию Николаевну. Под 

руководством педагога дети своими руками изготовили поделки для вручения их 

папам и мамам в предстоящие праздники. 

16 февраля текущего года для детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, (в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья), 

состоящих на учете в центре, на базе библиотеки-филиала № 20 им. А.С. Пушкина 

состоялось интерактивное представление по сказке «Василиса Прекрасная». 

Актѐры Тульского академического драматического театра предоставили детям и 

родителям возможность почувствовать себя артистами, вовлекая их в действие 

сказки.  Спектакль проходил под аккомпанемент завораживающей игры на гуслях.  

Все присутствующие получили огромное удовольствие и массу 

положительных эмоций. 

1 апреля 2016 года для детей-инвалидов на базе отделения помощи семье и 

детям ГУ ТО КЦСОН № 1 проводилось мероприятие по изготовлению поделок из 

бумаги с помощью техники оригами. Мероприятие было подготовлено при 

активном участии интернет-сообщества «Мы вместе».   

Мастер-класс провела Соломатина Анастасия, которая в увлекательной 

форме показала детям, как из простой бумаги можно сделать забавные игрушки: 

Каркушу, прыгающую лягушку, вертушок. Родители и дети получили большое 

удовольствие и положительные эмоции. 

2 июня 2016 года на базе областного профилактического санаторно-

оздоровительного лагеря для одаренных детей-инвалидов «Гармония души» 

сотрудниками отделения помощи семье и детям ГУ ТО КЦСОН № 1 было 

проведено мероприятие «Здравствуй, лето яркое!» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. На летней веранде при солнечной погоде дети играли, 

пели, танцевали. Сотрудники показали юным зрителям кукольный спектакль «Как 

котѐнок маму искал», провели мастер-класс «Учись играть по книгам». Красочным 

завершением мероприятия стало изготовление гирлянды из бумажных цветов. 

В Центре имеется эффективный опыт работы в условиях инклюзивного 

образования (Книга с иллюстрациями детей-инвалидов). 

Организуя для детей подобные мероприятия, сотрудники ГУ ТО КЦСОН           

№ 1 создают атмосферу эмоционального комфорта, наполняют радостью, счастьем 

и раскрывают сердца детей навстречу родителям, помогают родителям лучше 

узнать своих детей, развивать их таланты, помогают людям быть счастливыми 

внутри своей семьи!  

 

Сопровождение замещающих семей, 

воспитывающих детей с особыми потребностями в развитии,  

в ГУСОН ТО «Региональный ресурсный центр «Перспектива» 
 

Н.Б. Бузовкина, 

 заведующий отделением помощи семье и детям,  

А.Д. Погольша, 

социальный педагог  

ГУСОН ТО «Региональный Ресурсный центр  «Перспектива» 
 

В настоящее время в России одной из приоритетных задач государственной 

социальной политики является передача детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в замещающие семьи. Замещающая семья – 
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форма семейного жизнеустройства ребенка, утратившего связи с биологической 

семьей.  Такая семья приближена к естественным условиям жизнедеятельности и 

воспитания, обеспечивает наиболее благоприятные условия для его 

индивидуального развития и социализации. По многочисленным данным в 

замещающей семье как интеллектуальное, так и эмоциональное развитие ребенка 

происходит значительно успешнее, чем в государственных учреждениях.  

Одним из важнейших направлений деятельности по развитию семейных 

форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

является оказание комплексной помощи замещающим родителям в воспитании, 

реализации и защите прав детей, принятых ими на воспитание в семью.  

В «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

подчеркивается необходимость социализации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья с внедрением их в среду здоровых 

сверстников и обеспечением их участия в культурной и спортивной жизни.   

С 01 января 2015 года вступил  в силу Федеральный закон от 28 декабря 

2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации».  

Законом вводится несколько новых понятий, таких как:  

социальное обслуживание граждан (далее - социальное обслуживание) – 

деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам; 

социальная услуга - действие или действия в сфере социального 

обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том 

числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 

жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности; 

социальное сопровождение граждан –  содействие в предоставлении 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 

помощи, не относящейся к социальным услугам.     

Отделение помощи семье и детям является структурным подразделением 

государственного учреждения социального обслуживания населения Тульской 

области «Региональный ресурсный центр  «Перспектива». Целью работы 

специалистов отделения с замещающими семьями является создание 

благоприятных условий для успешной адаптации и социализации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих 

семьях. В отделении работают социальные педагоги, педагоги-психологи, логопед, 

учитель-дефектолог, специалисты по социальной работе. 

Сопровождение замещающих семей в ГУСОН ТО «Региональный ресурсный 

центр «Перспектива» осуществляется на основании договора.  

На начальном этапе работы с семьей оцениваются потребности семьи, 

определяются проблемы и необходимые виды помощи, осуществляется 

диагностика семейной ситуации. Составляется индивидуальная программа 

сопровождения замещающей семьи, в которой указывается срок реализации, 

перечень планируемых мероприятий. 

Особое внимание уделяется психолого-педагогической поддержке 

замещающих семей, воспитывающих детей с особыми потребностями в развитии: 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. «Особые 

потребности» – это термин, который используется в отношении лиц, чья 

социальная, физическая или эмоциональная особенность требует специального 

внимания и услуг, предоставляется возможность расширить свой потенциал.  

Инвалидность создает потребности, отличающиеся от обычных в развитии. 
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Проявляется тенденция к изоляции от общества, не удовлетворяется потребность во 

включении в нормальный процесс социального взаимодействия. Отклонения в 

психическом развитии могут сочетаться с нарушениями в области познания и 

коммуникации, с расстройством эмоционально-волевой сферы, что чаще всего в 

социуме проявляется в виде патологических форм поведения и сложностей 

общения, как с ровесниками, так и со взрослыми, в том числе педагогами.  

 Основные направления и виды помощи, оказываемые специалистами 

отделения помощи семье и детям, замещающим семьям, воспитывающих детей с 

особыми потребностями в развитии - это психологическая поддержка, 

педагогическая и социально-правовая помощь.  

Целями психологической поддержки семьи являются: 

выработка конструктивных воспитательных стратегий родителей; 

повышение родительской компетентности и уверенности; 

снижение эмоционального напряжения у членов замещающей семьи; 

улучшение взаимопонимания между ребенком (детьми) и замещающим 

родителем; 

оказание помощи семье в предотвращении и преодолении кризисов в период 

адаптации. 

Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей направлено 

на обеспечение эффективного взаимодействия детей и замещающих родителей и 

ведется по направлению «взрослый» и «ребенок». Это направление включает 

следующие виды деятельности: 

визиты в семью, оказание поддержки в кризисной ситуации; 

беседы с членами семьи, групповые и индивидуальные консультации, 

диагностика, коррекционно-развивающие занятия; 

тренинг «Радость быть родителем»; 

предоставление родителям литературы, видео- и аудиоматериалов по 

вопросам воспитания приемных детей; 

организация родительских встреч по обмену опытом; 

организация досуговых мероприятий, благотворительных акций; 

профориентационная диагностика и консультирование учащихся выпускных 

классов; 

организация консультаций привлеченными специалистами (юрист, врач, 

психотерапевт и т. д.) по запросам семей и рекомендациям специалистов, 

курирующих работу с семьей и др. 

Педагогическая поддержка семьи осуществляется с целью повышения 

родительской компетентности (обучение замещающих родителей бесконфликтным 

способам преодоления проблемных ситуаций, формирование у них педагогической 

компетентности); оказания помощи в обучении и воспитании ребенка. 

В процессе работы специалисты отделения используют арт-терапевтические 

методы и технологии, такие, как рисование разными способами, лепка, 

использование  бросового материала, сказкотерапия, песочная терапия, и другие. 

Арт-терапия - один из наиболее мягких и эффективных методов, т.к., в основном, 

использует средства невербального общения, что очень важно для детей, имеющих 

травматический прошлый опыт и испытывающих сложности в выражении своих 

чувств и мыслей словами.   

Работая над поиском эффективных приемов и методов, влияющих на 

формирование развития речи и познавательных способностей детей с 

отклонениями в развитии, мы пришли к выводу, что одно из наиболее важных 

направлений коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в развитии, 
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это работа с родителями, так как большую часть времени дети находятся в семье. 

Несмотря на то, что дети, посещающие коррекционные занятия с учителем-

дефектологом, логопедом, педагогом-психологом, получают всестороннюю 

помощь специалистов, зачастую этого оказывается мало: сдвиги незначительны, 

положительная динамика мала. А бывает и, наоборот, при наличии значительного 

дефекта, развитие ребенка уверенно прогрессирует. Очень важна совместная работа 

родителей с педагогами отделения. То, что ребенок видит, слышит и узнает на 

наших занятиях, обязательно должно закрепляться дома. 

Считаем необходимым систематически повышать уровень родительской 

компетентности, активизировать роль родителей в развитии и воспитании ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Чтобы данная работа была целенаправленной, необходимо решать 

следующие задачи: 

активнее привлекать родителей к проблемам развития и воспитания детей; 

терпеливо обучать их правильной тактике поведения с детьми, 

выстраиванию теплых взаимоотношений со своим ребѐнком и между всеми 

членами семьи, оптимальной организации досуга детей; 

учить выдержке, терпению, такту, доброжелательности, гуманности; 

формировать из родителей коллектив единомышленников, способных 

воплощать новаторские идеи в воспитании своих детей; 

знакомить с теоретическими знаниями по педагогике, с традиционными и 

нетрадиционными методами работы с детьми; 

показывать практические занятия с детьми, вовлекать каждого родителя в 

педагогический процесс. 

На книжных полках в отделении помощи семье и детям имеется подборка 

специальной педагогической литературы для родителей. При необходимости 

специалисты подберут и порекомендуют список литературы или сайты в интернете 

с нужной и полезной информацией для родителей наших «особенных» детей. Так, 

мы рекомендуем родителям заглянуть в книгу Елены Михайловны Мастюковой и 

Аллы Григорьевны Московкиной «Семейное воспитание детей с отклонениями в 

развитии», которая поможет  оказать любую консультативную помощь родителям. 

Книга английского автора Дженни Лешли  подскажет решение психолого-

педагогических проблем, которые встают перед педагогами и родителями.  В 

центре внимания автора вопросы коррекции поведения детей и развития речи. 

Разработка основных проблем коррекционной педагогики ведется в двух 

направлениях: формирование всех психических процессов в соответствии с 

особенностями возраста и коррекция, компенсация и предупреждение вторичных 

отклонений в развитии. 

В коррекционно-педагогической деятельности специалисты отделения 

помощи семье и детям считают необходимым руководствоваться следующими 

принципами:  

- принцип сотрудничества между родителями и специалистами, родителями 

и детьми. Необходимо подчеркнуть, что родители будут искать поддержку и 

помощь специалиста, прислушиваться к нему и следовать его советам только тогда, 

когда профессионал видит в родителях не «объект своего воздействия», а 

равноправного партнера по коррекционному процессу. Точно так же отношения 

между специалистом-дефектологом и ребенком, и родителями и ребенком, должны 

строиться по известному принципу личностно ориентированной педагогики — на 

«уровне глаз» ребенка, используя прием «глаза в глаза»; 
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- принцип учета интересов. По-другому его можно было бы назвать иначе — 

принцип решения задачи через интерес. Этот принцип применим в работе, как с 

ребенком, так и с родителями. Если первый аспект в какой-то мере представлен в 

педагогике, то второй необходимо уточнить. Как правило, родители, обращаясь за 

консультацией, хотят, чтобы ребенку чем-либо помогли (например: научили 

говорить, сняли повышенное возбуждение и т. д.). Специалист не должен говорить 

им: «Он никогда не научится этому» или что-то подобное. В этом случае родители 

вряд ли захотят продолжать встречи. Здесь необходимо очень тактично подойти к 

ответу, сказав, что и этому будет уделено внимание на занятиях, но только чуть 

позже. Таким образом, будет положен первый кирпичик в строительство моста 

между специалистом и родителями; 

- принцип ведущей деятельности. Необходимо согласование действий в 

коррекционной деятельности различных специалистов, «ведущих» семью 

(например, педагога-психолога и учителя-дефектолога); 

- принцип сравнения. Остановимся еще на одном, не менее важном 

принципе работы. Очень часто родители во время первичной консультации, 

беседы, занятия говорят о том, что ребенок должен сделать так-то, должен уметь 

выполнять то, что делают его ровесники, и т. д. Специалист объясняет родителям, 

что не следует сравнивать достижения своего ребенка с умениями других детей. 

Сравнение возможно лишь с тем, что мог ребенок делать ранее. 

Большинство родителей строят воспитание ребенка с отклонениями 

развития на принципах воспитания здорового ребенка, а именно, смягчения 

требований к нему в периоды острых или обострения хронических заболеваний. 

Следуя данному принципу, многие родители, имеющие детей с отклонениями 

развития, чрезмерно занижают предъявляемые к ним требования в течение всего 

детского, а также подросткового периодов воспитания. В итоге воспитания по типу 

сверхопеки - «ребенок-кумир» с чрезмерным обереганием ребенка и даже иногда с 

сокрытием его дефекта до определенного момента у большинства детей-инвалидов 

вырабатывается инфантильное отношение к окружающим и сверхэгоизм. 

Когда ребенок с особенностями в развитии вырастает, проблема 

самостоятельности выступает на первый план, однако его личность уже бывает 

сформирована на принципах повышенной опеки, потакания слабости, низкой 

требовательности. 

Решающую роль в развитии и раннем обучении любого ребенка играют 

родители и другие члены семьи. 

Социальные педагоги рекомендуют родителям придерживаться следующих 

принципов по оказанию ребенку помощи в развитии: 

Чаще хвалить ребенка. Ласково обнимать или давать ему какую-нибудь 

маленькую награду, когда у него что-нибудь получается, или когда он очень 

старается. Если ребенок старается сделать, но у него не получается, лучше обойти 

это молчанием или просто сказать: «Жаль, не вышло, в другой раз получится». 

Больше разговаривать с ребенком. Объяснять все, что они делают. Ребенок 

слушает и начинает усваивать язык задолго до того, как заговорит. 

Использовать подражание. Чтобы научить ребенка новому действию или 

навыку, сначала рекомендуем выполнить действие самим и пригласить ребенка 

повторить его, подражая. Превратить это в игру.  

Сделать учение забавой. Всегда искать способы превратить обучающие 

занятия в игру. 

Пусть старшие братья и сестры показывают ребенку новые приспособления, 

игрушки и т. д. Ребенок часто лучше усваивает, когда рядом нет учителя. Дети 
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часто прилагают большие усилия, когда им чего-нибудь очень хочется, а рядом нет 

никого, кто поможет. Учить ребенка - важно, но не менее важно давать ему 

возможность исследовать, пробовать свои силы и самому делать для себя то, что он 

может. 

Пусть ребенок по мере сил обслуживает себя сам. Помогать ему только в той 

мере, в какой это необходимо. Это - «золотое правило реабилитации». Когда 

ребенку трудно что-нибудь сделать, или он делает это медленно и неумело, 

родителям очень часто хочется «помочь» ребенку, сделав это за него. Однако, для 

развития полезнее, если родители дадут ему возможность сделать это самому, 

поддерживая и поощряя, и помогая лишь теми способами, которые позволяют 

ребенку по мере сил самому себя обслуживать.  

Не забывать о себе. Уделять время своему отдыху, здоровью, внешнему 

виду. 

Анализ сопровождения замещающих семей выявил, что большая часть 

проблем у детей возникает в дошкольном возрасте. Для их решения в центре была 

разработана и с 2016 года апробируется дополнительная образовательная 

программа «Ступеньки к успеху». Комплексная программа построена на принципе 

доступности, систематичности, цикличности и преемственности, нацелена на детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Содержание программы реализуется 

в зависимости от психофизических и умственных возможностей ребенка, 

пожеланий детей и родителей. 

Необходимо подчеркнуть ещѐ раз огромное значение коррекционно-

развивающей поддержки, которую работники центра оказывают замещающим 

семьям, привлекая к работе с семьей компетентных специалистов. 

Специалисты отделения в пределах своей компетенции взаимодействуют с 

учреждениями  социальной защиты населения, здравоохранения, 

территориальными отделами опеки, образовательными организациями, судебными 

и правоохранительными органами, иными организациями и гражданами, по 

вопросам помощи семье и детям. 

Одной из форм работы является родительский клуб «Домашний очаг», в 

рамках которого проводятся обучающие семинары для родителей,  творческие 

мастер-классы и др.  Здесь замещающие родители могут обмениваться опытом в 

вопросах воспитания и развития детей; специалистами центра осуществляется 

повышение их правовой, психологической, педагогической грамотности. Общение 

родителей между собой помогает снятию эмоциональной напряженности. Порой, 

рассказ уже вполне состоявшихся приемных родителей об аналогичном 

собственном опыте, позволяет «новичкам» успокоиться и самостоятельно найти 

выход из трудной ситуации. Так, в мае 2015 года на базе ГУСОН ТО 

«Региональный ресурсный центр «Перспектива» состоялся семинар по теме: 

«Современные модели комплексной психолого-психотерапевтической абилитации 

и психолого-педагогического сопровождения замещающих семей, воспитывающих 

детей с особыми потребностями в развитии». На семинаре выступила и провела 

индивидуальные консультации врач-психотерапевт, заведующий отделением 

медицинской психологии и лечебной педагогики ГУК ТО «Центр детской 

психоневрологии» Надежда Евгеньевна Осмоловская.  

Юридическая помощь включает консультирование семьи по социально-

правовым вопросам и содействие в их разрешении, в частности: 

- консультирование по вопросам прав и обязанностей опекуна (попечителя), 

приемного родителя, усыновителя; 
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- консультирование по вопросам прав ребѐнка, находящегося на воспитании 

в замещающей семье; 

- содействие в защите прав и интересов ребѐнка, с учѐтом его правового 

статуса, в частности, при решении жилищных вопросов, оформлении справок и 

пособий, получении льгот, выборе образовательного учреждения для ребѐнка и т.п. 

На заключительном этапе работы с замещающей семьей оценивается 

эффективность реализации индивидуальной программы. Основные мероприятия 

данного этапа: диагностика семейной ситуации, эмоционального состояния 

приемного ребенка; встреча с семьей для обсуждения результатов реализации 

индивидуальной программы.  Результаты комплексного сопровождения мы видим в 

положительной динамике эмоционального и познавательного развития детей, 

гармонизации внутрисемейных отношений, повышении психолого-педагогической 

компетентности родителей, укреплении социальных связей семьи, доверительном 

отношении семей к рекомендациям наших специалистов. 

Реализация в России политики деинституциоанизации, потенциально, будет 

способствовать быстрому развитию семейного жизнеустройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Специалисты ГУСОН ТО «Региональный ресурсный центр «Перспектива», 

не прекращая поиска новых эффективных форм и методов работы, постоянно 

совершенствуют технологии социально-психологического, психолого-

педагогического и юридического сопровождения семей. В своей деятельности они 

активно используют программно-целевой подход, четко определяющий проблему и 

конкретные задачи реабилитационной работы; объединяющий всех специалистов, 

ответственных за реализацию программ, а также родителей, в социально-

реабилитационный процесс, обеспечивающий рост профессиональной 

компетентности сотрудников. 
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Воспитание приемного ребенка  

(из серии «Библиотека приемных родителей») 

 
Н.В. Зимина, 

заведующий отделением помощи семье и детям  

ГУ ТО «Комплексный центр социального  

обслуживания населения № 5» 

 

Первые дни вместе 

В первые дни пребывания ребенка в семье закладывается и определяется 

многое. Очень важно просто наблюдать, «идти рядом», постепенно перестраивая 

ребенка на тот ритм или уклад жизни, который заведен в семье, а в ряде случаев 

даже менять что-то в своей жизни для удобства малыша. Не допускать 

возникновения чувства потерянности и одиночества. Ребенок любого возраста 

может проявить негативизм, упрямство, капризы, агрессивность, повышенную 

возбудимость, отсутствие тормозов. Это объяснимо, так как для ослабленной 

нервной системы ребенка, помещение в семью явилось сильнейшим 

раздражителем, и организм своеобразно реагирует на это. 

Наблюдая за приемным сынишкой или дочерью, определите уровень его 

социальной адаптации, бытовых и культурных навыков – что умеет делать, о чем 

говорит, чем интересуется, к кому тянется. Самое главное оружие первых дней – 

похвала, поощрение, объяснение. Надо помнить и знать: в любом возрасте ребенок 

может благополучно адаптироваться в семье. Это нам, взрослым, порой очень 

трудно привыкнуть к особенностям поведения и характера ребенка, принять его 

таким, какой он есть. Зачастую у нас складывается свой, для нас очень удобный 

портрет ребенка, и мы не совсем готовы принять другой вариант. Родители делают 

попытки «лепить» ребенка по–своему, не учитывая, что он уже личность, сколько 

бы лет ему не было. 

Первый день в новой семье, возможно, запомнится вашему Саше или Коле 

на долгие годы. Поэтому, вспомните, как встречают желанного гостя, как приносят 

новорожденного из роддома - готовят комнату, праздничный стол. Нужно 
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познакомить ребенка с близкими, которые живут с вами. Когда у вас поселяется 

ребенок – родственник, который у вас уже был, просто подбодрите его, скажите о 

том, что все у вас будет хорошо. Говорите о том, что можно делать. Запреты 

оставьте на другие дни. Покажите ребенку его уголок и комнату, объясните 

назначение всех вещей, что принадлежит лично ему (кровать, стол, одежда), место 

в шкафу, предметы гигиены. Какое-то время ребенок может побыть один, а далее в 

вашей программе праздничный обед или ужин с пирогами. Достаньте семейные 

альбомы, это полезно для ребенка и приятно для вас. Если есть фотоаппарат, 

сфотографируйте ребенка и покажите место, где будет его фотография.  

Родственники очень любопытны и неодинаковы в своих суждениях по поводу 

приемного ребенка. На первых порах ограничьте посещения близких и просто 

знакомых людей – такие посещения могут вызвать неадекватные поступки ребенка 

- он же не умеет правильно себя вести. 

Помните: 1. У ребѐнка был жѐсткий режим, старайтесь его не сразу и не 

сильно менять. Выясните, какой был режим для ЭТОГО ребѐнка в ЭТОМ 

учреждении. Какие реакции проявлял он при изменении режима, или какие 

тенденции в нарушении его проявлял. Если ему нравилось засыпать позже 

остальных, то пусть у вас дома режим сместится в эту сторону, но не сильно. 

2. Выясните предпочтения в еде, чем он питался, не настаивайте, если 

ребѐнок будет отказываться от каких-то ценнейших, на ваш взгляд, продуктов, 

например, рыбы, фруктов, зелени. Не беспокойтесь, со временем он всѐ это будет 

есть сам.  

3. Не стоит вываливать на него горы новых игрушек, не обязательно они 

вызовут у него бурю восторга, маленького ребѐнка непривычные игрушки могут и 

напугать. Если возможно попросите в учреждении игрушку, к которой он больше 

всего привык. Постарайтесь воссоздать в доме какие-то элементы знакомые ему по 

учреждению, и создающие у него ощущение знакомого и приятного.  

4. Не перегружайте ребѐнка эмоциональными впечатлениями. Первое время 

ограничьте встречи с другими взрослыми и детьми. Гости и родственники вполне 

могут подождать неделю, пока ребѐнок немного адаптируется и почувствует себя в 

доме увереннее. 

5. Устраните новые для ребѐнка резкие и громкие звуки, сильные запахи. 

Вынесите из его комнаты, сильно пахнущие растения, косметические средства.   

6. Если у вас есть домашние животные, будьте особенно аккуратны и 

постарайтесь, чтобы знакомство произошло плавно и в доброжелательном ключе, 

при хорошем настроении всех участников процесса. 

7. Если что-то ребѐнку особенно нравится в еде или удовольствиях, не 

старайтесь выдать это всѐ и в максимальных количествах. Принцип «один раз и до 

отвала» здесь не срабатывает, но может привести к серьѐзным расстройствам или 

аллергическим реакциям у ребѐнка. Умеренность и постепенность, в это время, для 

ребѐнка гораздо важнее мер по компенсации обделѐнности его, в чѐм-либо. 

 8. Не спешите к увеличению познавательных нагрузок. Старайтесь не 

перегружать ребѐнка на самом первом этапе, необходимо, чтобы ребѐнок 

почувствовал себя в доме защищѐнным, а главное здесь стабильность и отсутствие 

избыточной новизны, и так еѐ будет предостаточно. Даже более старших детей, как 

бы вам не хотелось дать им возможно больше и скорее, не торопитесь перегружать 

новыми впечатлениями. Совершенно не обязательно совершать дальние прогулки 

или поездки в клубы, музеи и на праздники. Позвольте им сначала достаточно 

ознакомиться с домом.  
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9. Не надейтесь, что ребѐнок сразу выкажет положительную эмоциональную 

привязанность, скорее он будет ярче проявлять беспокойство при вашем 

отсутствии.  

10. Первое время старайтесь быть с ребѐнком как можно чаще вместе, 

разговаривайте с ним, обращаясь «глаза в глаза». Говорите с ним о том, что ему 

интересно, внимательно слушайте все, что он рассказывает, но старайтесь резко не 

реагировать на страшные рассказы, нецензурные слова. Не останавливайте его, 

если он рассказывает ужасы своей прежней жизни, играет в игры, где представляет 

себя жертвой. Накопившийся негатив требует выхода и не может быть забыт за 

один день. Проявите терпение. Лечит время, внимание и любовь. 

Этапы адаптации приемного ребенка в семье. 

Адаптация у разных детей проходит по-разному. Здесь многое зависит и от 

возраста ребенка, и от черт его характера. Большую роль играет опыт прошлой 

жизни. Если ребенок до усыновления жил в семье, проблемы будут одни. Ребенок, 

который свою небольшую жизнь прожил в доме ребенка, а затем в детском доме, 

иначе будет реагировать на новые условия. Первые реакции и самочувствие у 

каждого при этом будет разное. Кто-то будет пребывать в приподнятом, 

возбужденном состоянии и стремиться все посмотреть, потрогать, а если кто-то 

есть рядом, попросить показать, рассказать о том, что вокруг. Под влиянием новых 

впечатлений может возникнуть перевозбуждение, суетливость, желание 

порезвиться. А кто-то в новой обстановке испугается, будет прижиматься к 

взрослому, пытаясь как бы заслониться (уберечься) от нахлынувшего потока 

впечатлений. Кто-то бегло скользнет взглядом по предметам и вещам, опасаясь 

дотронуться до них. Получив из рук взрослого какую-то одну вещь, прижмет ее к 

себе или спрячет в укромное место, боясь потерять. Как же сделать так, чтобы, 

перешагнув порог вашего дома, ребенок захотел в нем остаться? Прежде всего, 

нужно сделать так, чтобы ребенка ничего не испугало, не вызвало отрицательных 

эмоций или не насторожило. Это может быть и непривычный запах в квартире, и 

домашнее животное, к которому вы привыкли, а ребенок никогда его не видел. 

Ребенок может испугаться лифта и отказаться подняться на нем и т.п. 

Вероятнее всего и реакция на членов семьи у ребенка будет разная. Кто-то 

не будет никому отдавать предпочтения и станет одинаково относиться как к папе, 

так и к маме. Чаще всего ребенок сначала отдает предпочтение кому-то одному. 

Одни - предпочтут папу и будут мало уделять внимания маме, а другие, наоборот, 

по привычке будут льнуть к женщине, а кто-то потянется к бабушке. Почему это 

происходит, взрослому бывает трудно понять, а дети не могут объяснить свои 

чувства. Возможно, ему понравились внешние признаки (улыбка, глаза, прическа, 

одежда), или женщина своим обликом напомнила нянечку из детского дома. 

Внимание любопытных остановится на мужчине потому, что ему в доме ребенка не 

хватало мужской заботы, и таким предпочтением он восполняет образовавшийся 

дефицит. А кому-то за время пребывания в учреждении женщины стали привычнее 

и ближе, а мужчины пугают. 

Но, несмотря на эти различия, в поведении детей можно отметить некоторые 

общие закономерности. Поведение и самочувствие ребенка не остается 

постоянным, оно меняется с течением времени по мере того, как он осваивается в 

новой обстановке. Имеется несколько стадий адаптации ребенка в новых условиях.  

Первую стадию можно охарактеризовать как «Знакомство», или «Медовый 

месяц». Здесь отмечается опережающая привязанность друг к другу. Родителям 

хочется обогреть ребенка, отдать ему всю накопившуюся потребность в любви. 

Ребенок испытывает удовольствие от своего нового положения, он готов к жизни в 
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семье. Он с удовольствием выполняет все, что предлагают взрослые. Многие дети 

сразу же начинают называть взрослых папой и мамой. Но это совсем не значит, что 

они уже полюбили - они только хотят полюбить новых родителей. Вы заметите, что 

ребенок испытывает и радость, и тревогу одновременно. Это приводит многих 

детей в лихорадочно-возбужденное состояние. Они суетливы, непоседливы, не 

могут долго сосредоточиться на чем-то, за многое хватаются. Учтите: перед 

ребенком в этот период появляется много новых людей, которых он не в состоянии 

запомнить. Не удивляйтесь, что он иногда может забывать, где папа-мама, не сразу 

скажет, как их зовут, путает имена, родственные отношения, спрашивает "как тебя 

зовут", "а что это" помногу раз. И это не потому, что у него плохая память или он 

недостаточно умен. Такое происходит либо потому, что его мозг пока не в силах 

запомнить и усвоить ту массу новых впечатлений, которая обрушилась на него, 

либо потому, что ему очень нужно лишний раз пообщаться, подтвердить, что это 

действительно его новые родители. И в то же время, довольно часто, совершенно 

неожиданно и, казалось бы, в неподходящее время, дети вспоминают 

биологических родителей, эпизоды, факты из прежней жизни, начинают спонтанно 

делиться впечатлениями. А вот если специально спрашивать о бывшей жизни, 

некоторые дети отказываются отвечать или говорят неохотно. Это не 

свидетельствует о плохой памяти, а объясняется обилием впечатлений, которые 

ребенок не в состоянии усвоить. Взрослым очень хочется, чтобы процесс 

привыкания проходил как можно более гладко. В действительности же, в каждой 

новой семье случаются периоды сомнений, подъемов и спадов, тревог и волнений. 

Приходится менять первоначальные планы. Никто заранее не может предугадать, 

какие неожиданности могут возникнуть. 

Вторую стадию можно определить как «Возврат в прошлое», или 

«Регрессия». Первые впечатления схлынули, эйфория прошла, установился 

определенный порядок, начинается кропотливый и длительный процесс 

притирания, привыкания членов семьи друг к другу – взаимная адаптация. Ребенок 

понимает, что это - другие люди, в семье - другие правила. Он не сразу может 

приспособиться к новым отношениям. Он почти беспрекословно подчинялся 

правилам, пока это было в новинку. Но вот новизна исчезла, и он пробует себя 

вести как прежде, присматриваясь, что нравится, а что не нравится окружающим. 

Происходит очень болезненная ломка сложившегося стереотипа поведения.  Как 

отмечают психологи, в этой стадии у детей могут отмечаться такие симптомы, как: 

фиксация на чистоте, опрятности или, наоборот, грязи и неопрятности; чувство 

беспомощности или чувство зависимости; чрезмерная озабоченность своим 

здоровьем, преувеличенные жалобы, повышенная чувствительность, отказ от 

нового, необъяснимые припадки злобы, плача, усталости или тревоги, признаки 

депрессии и т.п. В эти месяцы часто обнаруживаются психологические барьеры: 

несовместимость темпераментов, черт характера, ваших привычек и привычек 

ребенка. 

У детей, воспитывавшихся в детских домах, за время пребывания в них 

формируется свой идеал семьи, в каждом живет ожидание папы с мамой. С этим 

идеалом связывается ощущение праздника, прогулок, игр. Взрослые же, занятые 

житейскими проблемами, не находят для ребенка времени, оставляют наедине с 

самим собой, считая его большим («Иди, поиграй, займись чем-нибудь…»). Либо 

чрезмерно опекают ребенка, контролируя каждый его шаг. У многих взрослых, 

столкнувшихся с этими проблемами, не хватает сил, а главное терпения дождаться 

пока ребенок сделает то, что им нужно. Особенно ярко в этот период проявляются: 

отсутствие знаний об особенностях возраста, умений устанавливать контакт, 
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доверительные отношения и выбирать нужный стиль общения. Попытки опереться 

на свой жизненный опыт, на то, что их так воспитывали, часто терпят поражение. 

Обнаруживается разница во взглядах на воспитание у родителей, влияние 

авторитарной педагогики, стремление к абстрактному идеалу, завышенные или, 

наоборот, заниженные требования к ребенку. Процесс воспитания рассматривается 

как исправление врожденных недостатков. Исчезает радость общения, 

естественность отношений. Может возникнуть стремление подчинить ребенка себе, 

своей власти. Вместо естественного принятия ребенка, преуменьшаются его 

достоинства. Вместо чуткого реагирования на малейшие достижения ребенка, 

начинается его сравнение со сверстниками, которое, зачастую, не в пользу 

приемного ребенка. 

Иногда в этот период ребенок регрессирует в своем поведении до уровня, не 

соответствующего его возрасту. Одни становятся слишком требовательными и 

капризными, предпочитают играть с детьми младшего возраста и доминировать над 

ними. Другие проявляют враждебность к своему новому окружению У некоторых 

детей могут наблюдаться необъяснимые приступы злобы, плача, усталости или 

тревоги. Отмечается возврат энуреза, вредных привычек. Чувство жертвы 

обстоятельств приводят ребенка к мысли, что взрослые не беспокоятся о нем, и он 

может захотеть уйти из дома. Некоторые дети испытывают страх быть обманутыми 

и возвращенными в детский дом, и поэтому они отказываются покидать новый дом. 

Некоторые дети длительное время боятся остаться в доме без новых родителей, не 

отпускают их от себя ни на минуту, боясь, что они уйдут и не вернутся. 

Привыкнув к новым условиям, ребенок начинает искать линию поведения, 

которая удовлетворила бы приемных родителей. Этот поиск не всегда удачен. 

Чтобы привлечь к себе внимание, ребенок может изменять поведение 

неожиданным образом. Поэтому вас не должно удивлять, что веселый, активный 

ребенок вдруг стал капризным, часто и подолгу плачет, начинает драться с 

родителями или с братом, сестрой (если они есть), делает назло то, что не нравится 

им. А угрюмый, замкнутый - проявлять интерес к окружающему, особенно, когда за 

ним никто не наблюдает, действует исподтишка либо становится необыкновенно 

активным 

Очень важно понаблюдать за поведением ребенка и понять его причины, 

полезно обратиться к специалистам, психологам или таким же усыновителям.  Об 

успешном преодолении трудностей этого адаптационного периода свидетельствует 

изменение внешнего облика ребенка: изменяется выражение и цвет лица, оно 

становится более осмысленным, чаще появляется улыбка, смех. Ребенок становится 

оживленным, более отзывчивым, "расцветает".  

Третья стадия – «Привыкание», или «Медленное восстановление». Вы 

можете заметить, что ребенок как-то неожиданно повзрослел. Если раньше его 

привлекали малыши, то покидает их игры, выбирает компании близкие ему по 

возрасту. Исчезает напряжение, дети начинают шутить и обсуждать свои проблемы 

и трудности со взрослыми. Ребенок привыкает к правилам поведения в семье и в 

детском учреждении. Он начинает вести себя также естественно, как ведет себя 

родной ребенок в кровной семье. Ребенок принимает активное участие во всех 

делах семьи. Без напряжения вспоминает о своей прошлой жизни. Поведение 

соответствует особенностям характера и полностью адекватно ситуациям. Он 

чувствует себя свободно, становится более независимым и самостоятельным. У 

многих детей меняется даже внешность, становится более выразительным взгляд. 

Они становятся эмоциональнее; расторможенные – более сдержанными, а 



РОССИИ ВАЖНА КАЖДАЯ СЕМЬЯ 

 

78 

 

зажатые – более открытыми. Это и есть форма проявления благодарности 

родителям, принявшим его в свою семью. 

Приспособившись к новым условиям, дети реже вспоминают прошлое. Если 

ребенку хорошо в семье, он почти не говорит о прежнем образе жизни, по 

достоинству оценив преимущества семьи, не хочет в него возвращаться. Дети 

дошкольного возраста могут спрашивать взрослых, где они так долго были, почему 

так долго его искали? Если ребенок чувствует хорошее отношение к себе, 

возникает привязанность к родителям и ответные чувства. Он без труда выполняет 

правила и правильно реагирует на просьбы. Проявляет внимание и интерес ко всем 

делам семьи, посильно участвуя во всем. Сам отмечает происходящие с собой 

изменения, не без иронии вспоминает свое плохое поведение (если оно было), 

сочувствует и сопереживает родителям. Дети и родители живут жизнью обычной 

нормальной семьи, если только родители не испытывают страха перед отягощенной 

наследственностью и готовы адекватно воспринимать происходящие в ребенке 

возрастные изменения. 

Эффективные способы взаимодействия с ребенком 

Для профилактики и преодоления эмоциональных проблем ребенка важно 

установление между ребенком и приемными родителями гармоничных, 

эмоционально близких отношений, формирование тесного эмоционального 

контакта. Успех во многом определяется тем, насколько членам семьи удается 

адаптироваться к новой системе ролей и норм поведения, освоить новые формы 

поведения.  

Психологическая совместимость ребенка и приемных родителей имеет 

большое значение. Чем выше степень их совместимости, тем меньше вероятность 

того, что в дальнейшем у ребенка проявятся эмоциональные и поведенческие 

нарушения. 

Важным условием для успешного развития детей младшего возраста 

являются разные виды их совместной деятельности. Обучение родителей более 

эффективным способам взаимодействия с ребенком приводит к заметному 

улучшению в поведении ребенка и его самооценке. Родители, освоившие эти 

способы, отмечают появление уверенности в своих силах, снижение уровня 

психического напряжения, связанного с воспитанием ребенка, укрепление 

эмоционального контакта с ребенком. 

Приемы, используемые родителями во взаимодействии с ребенком. Не 

командовать, поскольку команды, приказания: 

лишают ребенка инициативы; 

могут привести к психологическим сложным ситуациям в том случае, если 

ребенок не подчиняется командам или их не поймет; 

Заставляют ребенка усомниться в своих силах. 

Не задавать вопросов, поскольку они: 

могут блокировать спонтанную деятельность; 

заставляют ребенка думать, что родитель не согласен с его действиями или 

не одобряет; 

лишают ребенка инициативы. 

 Не делать критических замечаний, поскольку они: 

снижают самооценку ребенка; 

создают психологически напряженную атмосферу в процессе общения.  
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Описывать игру ребенка, так как это: 

побуждает ребенка совершенствовать игровые навыки; 

помогает родителю лучше понять уровень возможностей ребенка;  

способствует развитию речевых навыков ребенка; 

помогает организовать его мыслительные процессы, связанные с игровой 

деятельностью;  

помогает ребенку усвоить некоторые навыки; 

способствует лучшей концентрации внимания ребенка на совершаемых 

действиях, что особенно важно при работе с детьми с неустойчивым вниманием.  

Отражать высказывания ребенка, так как это: 

свидетельствует о внимании к его словам и действиям со стороны взрослого, 

а также понимании; 

учит ребенка правилам поведения в процессе разговора; 

стимулирует его речевое развитие; 

позволяет корректировать ошибки в речи. 

Имитировать действия в процессе игры, так как это: 

способствует повышению его самооценки; 

заставляет ребенка имитировать действия родителей и делает его более 

восприимчивым к демонстрируемым взрослым моделям поведения. 

Хвалить ребенка за хорошее поведение, так как это:  

способствует повышению его самооценки; 

служит закреплению социабельных форм поведения; 

способствует укреплению контакта между ребенком и родителем;  

заставляет ребенка проявлять больше настойчивости в освоении новых 

навыков. 

Игнорировать попытки ребенка привлечь к себе внимание неправильным 

поведением, так как это: 

способствует преодолению дезадаптивных форм поведения ребенка и 

позволяет избежать обвинений в его адрес. 

Полезные занятия, в особенности игры, укрепляют отношения между 

ребенком и родителями. Это - общение, доставляющее удовольствие и радость. 

Игра родителей с детьми крайне благоприятствует оптимизации отношений между 

членами семьи, даже если в иные минуты она приносит огорчение. Не судите себя 

слишком строго и не ожидайте слишком многого от своих усилий. Быть родителем 

нелегко. Родительские способности также проявляются не сразу. Учитесь на этих 

трудностях, на неизбежных промахах, когда вы чувствуете, что как родитель 

поступили не лучшим образом. Ребенок поймет и оценит ваши искренние попытки 

понять его и помочь, даже если то, что вы делаете, - не самое лучшее, что в данный 

момент можно сделать. У вас будет не одна возможность исправить свои ошибки и 

промахи. Доверяйте вашим чувствам и ощущениям, отмечайте и радуйтесь всем 

вашим удачам и успехам вашего ребенка.  Чтобы не допускать разлада ребенка с 

самим собой и окружающим миром, нужно постоянно поддерживать его 

самооценку или чувство самоценности. Как мы можем это сделать: 

- Безусловно принимать его. 

- Активно слушать его переживания. 

- Бывать (читать, играть, заниматься) вместе. 

- Не вмешиваться в его занятия, с которыми он справляется.  

- Помогать, когда просит. 

- Поддерживать успехи. 

- Делиться своими чувствами (значит доверять). 
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- Конструктивно разрешать конфликты. 

- Использовать в повседневном общении приветливые фразы. Например:  

Мне хорошо с тобой. 

Я рада тебя видеть. 

Хорошо, что ты пришел. 

Мне нравится, как ты… 

Я по тебе соскучилась. 

Давай (посидим, поделаем…) вместе. 

Ты, конечно, справишься. 

Как хорошо, что ты у нас есть. 

Ты мой хороший. 

- Обнимать не менее 4-х, а лучше по 8 раз в день. 

И многое другое, что подскажут вам интуиция и любовь к вашему ребенку, 

незамутненные огорчениями, которые случаются, но вполне преодолимы! 

 

Разрешение конфликтных ситуаций в семье 

Всякий раз перед тем, как выбрать тот или иной способ поведения в 

конфликтной ситуации постарайтесь понять причины конфликта. Поведение 

ребенка всегда чем-то мотивировано. Если вы не видите этих мотивов, это еще не 

значит, что их нет. Чаще всего причины конфликтов это неудовлетворенные 

психологические потребности. Ребенку не столько нужна новая игрушка, сколько 

нужно ваше внимание, любовь. Большинство детских манипуляций обусловлено 

именно этим. 

Пока вы не разберетесь в истинных причинах конфликтного поведения 

своего ребенка, вы не сможете понять, а, следовательно, помочь ему решить его 

проблему.  

Дети часто не могут напрямую проговорить, выразить словами, что им 

действительно нужно, и делают это так как умеют, как могут, тем более, если 

прошлый жизненный опыт показал, что так можно добиться желаемого. Истерики, 

капризы, шантаж, манипуляции – это как раз и есть способы добиться «своего» 

понятные и доступные ребенку. 

Мы предлагаем вам несколько эффективных способов поведения в 

конфликтной ситуации с ребѐнком. Но при этом не забывайте подумать о причинах 

неподобающего поведения ребенка, найдите время поговорить с ним об этом и 

постараться придумать, что можно сделать для того, чтобы исправить ситуацию, 

обратившись к ее причинам. Учите ребенка говорить вам о своих чувствах. 

Делиться с вами своими переживаниями. Нормально и спокойно говорить о своих 

потребностях. Для этого нужно научиться его слушать и понимать. 

1. «Тайм-аут» 

Если ваш ребѐнок закатил вам истерику, то эта техника может вам помочь. 

Что делать: постарайтесь не обращать внимание. Не реагируйте, не кричите, 

не разговаривайте до тех пор, пока ребенок не прекратит капризничать. Займитесь 

своими делами, но не упускайте ребѐнка из поля зрения. Запаситесь терпением, на 

это может уйти достаточно много времени. Ребѐнок увидит, что ему не перед кем 

играть спектакль и его манипуляция не удалась. После того, как ребѐнок 

успокоится, обязательно похвалите его. Расскажите, что вы чувствуете себя плохо, 

когда он капризничает. 

 2. Переключайте внимание 
Например, если ребенок требует купить ему в магазине очередную игрушку 

и уже готов разрыдаться, постарайтесь быстро переключить его внимание. Если 
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пытается разрисовать обои, просто дайте бумагу, пусть рисует на ней. Если он 

просит поиграть с вашей любимой вазой, не стоит отказывать. Лучше сделать 

грустное лицо, взять в руки вазу и сказать, какая она тяжѐлая, поднести к ребенку и 

тут же, пока он не успел отреагировать, убрать обратно. И максимально быстро его 

отвлечь чем-нибудь интересным. Если вы просто скажете «нет», то тем самым 

подчеркнѐте, что его желания не имеют для вас никакого значения. Он наоборот 

будет отстаивать свои права любой ценой. После продолжительной истерики вы 

сдадитесь, тем самым, показав ребѐнку, что он может манипулировать вами. Если 

накажете, то вызовете ещѐ больший протест. 

 3. Поделитесь личным опытом 

Помните о том, что ребѐнок копирует родителей и именно вы, в первую 

очередь являетесь для него примером правильного поведения. 

4. Покажите примеры конфликтных ситуаций на других людях 

Смотрите вместе фильмы, читайте книги, где есть различные конфликтные 

ситуации, затем обсуждайте. Пусть ребѐнок самостоятельно делает выводы. 

5. Учите ответственности за принятие решения 

Поощряйте ребѐнка к тому, чтобы он сам принимал решения и брал на себя 

ответственность. Спрашивайте его мнение по тем или иным вопросам, советуйтесь 

с ним. 

6. Не позволяйте ребѐнку проявлять физическую агрессию 

Никогда не разрешайте ребѐнку бить вас и других. Просто обнимите и 

прижмите его к себе. При этом нужно сказать ребѐнку, что вы не позволите ему 

драться. В этой ситуации надо быть готовыми к бурному сопротивлению ребѐнка, 

так что придѐтся проявить терпение. 

7. Критикуйте правильно 

Всегда помните о том, что критика больно ранит любого человека, поэтому 

старайтесь еѐ смягчить небольшой похвалой. Это можно сделать так: «Я рада, что 

ты сказал правду, но в следующий раз спрашивай у меня, прежде чем взять 

деньги»; «У тебя очень хорошо получается рисовать, но используй, пожалуйста, 

для этого бумагу, а не обои». 

8. Право выбора 

Предоставляйте ребѐнку самому выбирать, в чѐм идти в школу, что кушать 

на завтрак и т. д. Так вы его приучите к ответственности и самостоятельности. 

Например: «Сегодня надо помыть пол и вымыть окно, что из этого ты выберешь?» 

9. Учите сочувствию 

Когда ваш ребѐнок вам нагрубил, постарайтесь с максимальным 

спокойствием рассказать, что вам очень больно это слышать, и вы считаете это 

несправедливым. Чем больше вы рассказываете друг другу о своих чувствах, тем 

проще будет избежать конфликтов. 

 10. Юмор 

Используйте юмор в воспитании, но будьте осторожными, не перегибайте 

палку и не допускайте злых шуток, а также сарказма. 

11. Последовательность 

Будьте последовательны в своих просьбах к ребѐнку и не давайте много 

заданий сразу. Распределяйте свои просьбы по мере их исполнения. Так будет 

меньше путаницы для вас и ребѐнка. 

12. Как правильно говорить «Нет» 

«Нет» надо произносить чѐтко и твѐрдо. Но не кричать. Весь ваш вид 

должен выражать запрет. Если ребѐнок начинает бурно протестовать, постарайтесь 

не реагировать и настаивайте на своѐм. Пресекайте все манипуляции. 
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13. Правильный тон 

Если вы чувствуете, что ваше терпение заканчивается, то прежде чем что-то 

сказать, постарайтесь хотя бы немного остыть. Попробуйте говорить как можно 

более спокойно, взвешивайте каждое слово. Не обвиняѐте и не оскорбляйте. 

Предложения начинайте не с «Ты», а с «Я»-высказываний. Например: «Я очень 

расстроена тем, что мы не можем договориться». Разговаривайте с ребенком так, 

как если бы на его месте были вы. 

14. Учитесь слушать 

Когда произошѐл конфликт, необходимо предоставить возможность 

высказаться и ребѐнку. От вас требуется его внимательно выслушать и не 

перебивать, даже если вы не согласны с тем, что он говорит. Вы можете высказать 

своѐ несогласие позже, когда он закончит. Как слушать правильно: для начала, 

сядьте напротив ребѐнка, желательно так, чтобы ваши глаза были на одном уровне. 

Показывайте ребѐнку, что вы внимательно его слушаете, для этого можно кивать и 

говорить «ага», «ни чего себе», «угу» и т. д. Говорите о том, что понимаете его 

чувства: «Я понимаю твой гнев, я бы тоже разозлилась в такой ситуации, но бить 

этого мальчика всѐ-таки не следовало, давай подумаем вместе о том, что можно 

было ещѐ сделать в этой ситуации». Когда ребѐнок увидит вашу поддержку и 

понимание, то ему будет проще вам довериться и открыться. 

15. Непрямые угрозы 

Если вы решили пригрозить ребѐнку лишением чего-либо, то это должно 

быть реально и справедливо. Не говорите, что если ребѐнок не будет слушаться, вы 

его сдадите в милицию. Во-первых, вы вызовете страх перед милицией и когда 

ребѐнок будет нуждаться в реальной помощи он будет бояться туда обратиться. Во-

вторых, такая угроза не имеет под собой основания, и вы всѐ равно этого не 

сделаете. 

16. Составление договора 

Этот приѐм тоже хорош. Придумайте договор о правилах поведения. 

Составьте его точно и ясно. Например, напишите, что ребѐнку делать можно, а что 

категорически запрещено и какое наказание за это полагается. Например: В 21-00 

ребѐнок должен приходить с прогулки, если он опаздывает без предупреждения, то 

на следующий день он будет наказан тем, что не пойдѐт на прогулку 

Сплочение семьи 

Наконец то! Теперь мы семья! 

Когда все формальности закончены, и ребенок переступает порог дома как 

полноправный член Вашей семьи, возникает новая задача - помочь ему 

адаптироваться и почувствовать себя ее частью. Сплочению членов семьи 

способствует любая совместная деятельность. Она положительно сказывается на 

укреплении внутрисемейных отношений и на построении взаимного понимания.  

Эта деятельность может быть самой разнообразной: от совместного приготовления 

пищи до походов на природу всей семьей. Но для начала следует приобщить 

ребенка к традициям семьи.  

Безусловно, с принятием в семью нового человека меняется ее быт, но 

остаются ритуалы, которые сохраняют ее идентичность, - это семейные традиции. 

В каждой семье они свои, одни каждый год своими руками создают елочные 

игрушки, другие занимаются семейным чтением по вечерам, третьи предпочитают 

велосипедные или лыжные прогулки на выходных… Если в Вашей семье еще нет 

традиционных действ, самое время их ввести, а какие они будут, зависит от Ваших 

интересов и возможностей. Приобщение к семейным традициям и совместному 

труду помогает ребенку чувствовать себя частью чего-то большего, чем отдельная 
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личность, развивает в нем способность к сопереживанию, сотрудничеству, 

взаимопомощи, учит общению, снижает тревожность, формирует представление о 

благополучной семье. 

Делаем вместе! 

Помимо всевозможных форм совместных занятий, которые могут составлять 

Ваш досуг, детям в любом возрасте и взрослым будут интересны сказки и игры. 

Педагог, специалист по раннему развитию детей Наталья Зицер говорит: 

«Сказка - это удивительный инструмент, который помогает ребенку понять самые 

сложные вещи, смириться с теплой шапкой в ветреный день, выпить горькое 

лекарство и почувствовать себя богатырем или прекрасной принцессой. Это не 

говоря уже о том, что сказки развивают речь, память, образное и ассоциативное 

мышление. И речь идет здесь именно о домашних, семейных сказках или историях, 

которые могут продолжаться до бесконечности. Варианты могут быть самыми 

разными». 

Сказка по кругу. В эту игру можно играть, уютно расположившись дома, а 

можно и в дороге, и тогда путешествие будет совсем не утомительным. Итак, 

первый участник игры произносит первую фразу, например: «Жила-была одна 

маленькая девочка». Следующий участник подхватывает: «И была у нее пушистая 

собачка». Каждый вносит по очереди свою лепту в развитие сюжета. Порой сказка 

заканчивается через пять минут, а порой - продолжается в течение нескольких 

дней. 

Рассказ по картинкам. Это чуть усложненный вариант «Сказки по кругу». 

Для него придется кое-что подготовить. Вам понадобится 10-20 карточек, на 

которых изображены самые разные вещи. Это могут быть люди, дома, мебель, 

пейзажи, натюрморты - все, что угодно. Для самых маленьких желательно, чтобы 

предметы были легко узнаваемыми, а для детей постарше можно выбрать 

фантастических персонажей или причудливые линии, складывающиеся в разные 

фигуры. Перед началом игры каждому участнику раздается, допустим, по 5 

карточек. Задача игрока – продолжить фразу своего предшественника, используя 

любую свою карточку так, чтобы получилась связная история. Сказки про все на 

свете. Говорят, что великий сказочник Андерсен мог придумать удивительную 

историю абсолютно о каждом предмете, который попадался ему на глаза: от 

швейной иголки до подорожника во дворе. Если вашему карапузу не нравится, 

например, лечиться во время болезни (а кому же понравится!?), придумайте всей 

семьей сказку про зловредного гномика, который во время прогулки залетает детям 

в носик и своим длинным колпачком щекочет нос и царапает горлышко. Боится он, 

понятное дело, соленой воды, которую на специальном вертолете доставили для 

такого случая Крокодил Гена и Чебурашка. Нужно только залить эту воду в носик и 

как следует высморкаться. А, быть может, у вас будет совсем другой герой? 

Ассоциации. Эта игра тоже прекрасно подходит для путешествий. Один 

участник временно удаляется из комнаты или купе (или затыкает уши), а остальные 

игроки задумывают какого-нибудь общего знакомого. Задача ведущего - отгадать, о 

ком идет речь. Он имеет право спрашивать только об ассоциациях с этим 

человеком. «На какое время года он похож?», «С каким цветом он у тебя 

ассоциируется?», «Если бы этот человек превратился в книгу, какая это была бы 

книга?», «А если он превратится в детскую игрушку?». Варианты бесконечны. Игра 

отлично развивает образное мышление и заставляет внимательнее присматриваться 

к людям. 

Лото пользуется неизменной популярностью у многих поколений. Можно 

играть в классическое «Русское лото» с бочонками и цифрами, а можно опять же 



РОССИИ ВАЖНА КАЖДАЯ СЕМЬЯ 

 

84 

 

сделать его самостоятельно из одинаковых старых журналов, открыток и пр. Лото 

может быть универсальной игрой: ведь тему для него выбираете вы сами. Что в 

данный момент интересно для вас и ваших детей? География, музыкальная грамота, 

английские слова или картины французских импрессионистов? Любой предмет 

может стать сюжетом для карточки лото. 

Можно устраивать и настоящие спектакли. Для самых маленьких зрителей 

больше подходят кукольные действа, а ребятишки постарше обожают наряжаться в 

«настоящие костюмы», гримироваться и играть. Может быть, вы захотите 

поставить спектакль к ближайшему дню рождения? Причем, совсем не 

обязательно, чтобы это был детский юбилей. Папе, маме, бабушке или дедушке 

будет очень приятно увидеть спектакль, поставленный в их честь. 

Ведущий и ведомый. В паре (родитель и ребенок) один играет роль 

ведущего, другой - ведомого. Ведомый должен завязать глаза шарфом и, полностью 

доверившись ведущему, следовать за ним. Ведущий с открытыми глазами в течение 

двух-трех минут водит ведомого по комнате, затем меняются ролями. Упражнение 

является индикатором доверия и ответственности между ребенком и родителем. 

Огромное значение для сплочения семьи имеют творческие занятия.  Вместе с 

детьми можно рисовать, лепить, конструировать, музицировать и т.д. Можно 

устраивать вечера сокровенных бесед, во время которых можно ответить на 

вопросы детей или рассказать о собственных детских увлечениях и интересных 

случаях из детства. Обязательно нужно организовывать семейные праздники. 

Помимо традиционных (Новый год, 8 марта, дни рождения), можно организовывать 

выдуманные праздники. Это может быть «День осенних листьев», «Месяц не 

болели!», «Праздник воспоминаний о лете» или «Праздник первой пятерки в 

школе». Подобные праздники не совсем настоящие, их сюжеты выдумываются на 

ходу, но радость они приносят самую настоящую. Главное - что при их подготовке 

и проведении все вместе: и родители, и дети.  Самое главное 

Не важно, какую деятельность Вы выберете для сплочения своей семьи, 

главное, время, проведенное вместе, Вы и Ваши дети будете вспоминать всю 

жизнь. Ощущение сплоченной семьи, членам которой так хорошо друг с другом, 

обеспечивает самый надежный тыл в трудных жизненных ситуациях 

Наказание с пользой и без унижения 

Для начала зададимся вопросом, что же такое наказание? Одно из значений 

слова «наказание» – дать наставление, наказ. Это определенный жизненный урок. 

Наказания и поощрения помогают ребенку ориентироваться в сложном и 

многогранном мире. Наказывая за плохие поступки, родители выражают свое 

отношение к тому, что совершил ребенок, устанавливают границы допустимого, 

объясняют – «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок должен усвоить, что 

есть легкие проступки и тяжелые. Случается, что ребенка не наказывают за 

тяжелый проступок и сурово карают за легкий: оскорбил взрослого – 

отреагировали равнодушным «нельзя так делать»; не заправил кровать – жестоко 

наказали. Если же за плохие поступки наказание и вовсе не следует, то ребенок 

дезориентирован. Он думает: «Выходит, ничего плохого я не сделал, так и надо 

поступать?».  

Как же правильно и за что следует наказывать ребенка? 

1. Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни 

психическому. 

2. Если есть сомнение: наказывать или не наказывать – не наказывайте. 

Никакой «профилактики», никаких наказаний на всякий случай. 
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3. За один проступок – одно наказание. Если проступков совершено сразу 

много, наказание может быть суровым, но только одно наказание, за все проступки 

сразу. 

4. Недопустимо запоздалое наказание. Случается, что родители ругают детей 

за проступки, которые были обнаружены спустя недели или даже месяцы после их 

совершения. Наказание должно следовать сразу за проступком, особенно это 

касается маленьких детей. Бывает, что ребенок уже и не помнит происшествия, не 

понимает, за что его наказывают и расценивает поведение взрослого просто как 

выражение негативных эмоций. Помните, что даже законом учитывается срок 

давности преступления и уже сам факт того, что ребенок сознался в своем 

проступке, в большинстве случаев будет достаточным наказанием. 

5. Ребенок не должен бояться наказания. Он должен знать, что в 

определенных случаях наказание неотвратимо. Не наказания он должен бояться, не 

гнева, а огорчения родителей. Если отношения доверительные, то огорчение 

родителей, их переживания для ребенка уже будут наказанием. 

6. Наказание должно вызывать отрицательные эмоции. 

Наказывая ребенка, мы своим взглядом, интонацией голоса проявляем свое 

отношение к содеянному ребенком поступку, ребенок это видит и понимает, что 

вызывает у окружающих отрицательное отношение к его поступку и, как следствие, 

ребенок огорчается, а то и плачет. Взрослый не должен ставить перед собой цель 

вызвать отрицательную эмоцию у ребенка после содеянного им, но он и не должен 

умиляться, и с улыбкой относиться к последствиям поступка. Отрицательная 

эмоция, как следствие, что ребенок осознаѐт свой негативный поступок. 

7. Не унижайте ребенка. Какой бы ни была его вина, наказание не должно 

восприниматься как демонстрация вашей силы и как унижение человеческого 

достоинства. Если ребенок особо самолюбив или считает, что именно в данном 

случае он прав, а вы несправедливы, ничего, кроме защитной (часто агрессивной) 

реакции, такое поведение взрослых не вызовет. 

8. Если ребенок наказан, значит, он уже прощен. О прежних его 

провинностях – больше ни слова. Не вспоминайте больше о проступке, не говорите 

«ну вот, каждый раз одно и то же», «на прошлой неделе получил двойку, сейчас 

опять». 

9. Негативная оценка должна всегда касаться конкретного проступка, а не 

личности в целом. Плохим может быть то, что совершил ребенок, а не он сам. Этот 

момент чрезвычайно важен для самооценки ребенка. Всегда можно сказать не «ты 

плохой, ты никогда мне не помогаешь», а «плохо, что ты не убрал посуду», «плохо, 

что ты мне не помог». 

10. Ребенку должно быть ясно, за что именно его наказывают. Иначе 

поведение взрослых воспринимается просто как необъяснимый эмоциональный 

всплеск. Говорите с ребенком о его проступке, объясняйте, почему так нельзя 

поступать и избегайте нравоучений, моралей, сравнений ребенка с другими детьми. 

Реакция на фразы «у всех нормальные дети растут, а у меня – лентяй», «я в твоем 

возрасте уже…», «вот у соседки дети и учатся хорошо, и дома все делают, а ты…» 

может быть достаточно агрессивной. 

11. Важно, чтобы все члены семьи выражали единство в оценке тех или 

иных действий ребенка. Несогласованные действия взрослых (мама наказала, папа 

отменил) приводят к детским манипуляциям, кроме того, не позволяют самому 

ребенку выстраивать четкую картину мира – он так и остается с непониманием 

того, что хорошо, а что плохо. Последовательность важна и в поведении каждого 

отдельного взрослого. Если мы, в зависимости от своего настроения, сегодня 
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ругаем ребенка за то, что разрешили вчера, бедняге крайне трудно усвоить нормы и 

правила хорошего поведения. И уж если наказание обещано, стоит довести дело до 

конца. Не стоит бросать слова на ветер, говорить «смотри мне, еще раз такое 

повторится – пеняй на себя». Если мы регулярно «забываем» об обещанных 

«репрессивных» мерах или неожиданно передумали наказывать, это даст ребенку 

повод снова и снова манипулировать родителями и разрушит его четкие 

представления о мире. Наказания, конечно, должны зависеть от возраста ребенка. 

Так, для малыша-дошкольника ничего нет страшнее и вреднее, чем игнорирование 

его самыми близкими людьми. А вот подросток справится с такой ситуацией легче, 

но для него более тяжким наказанием могут стать ограничения в общении с 

друзьями или в занятиях любимым делом. 

Наказывая ребенка за проступки, не следует забывать хвалить за успехи. К 

сожалению, довольно часто родители принимают достижения ребенка как 

должные, а вот провинности обязательно имеют негативные последствия. Если за 

любую ошибку ребенка ждет наказание и ничего больше, ребенок не усвоит 

правильные модели поведения. Кроме того, он будет бояться того, кто наказывает, 

стремиться обмануть его, чтобы избежать наказания. Важно помнить, что 

наказание не должно быть жестоким и бессмысленным, не должно превращаться в 

побои, подзатыльники, психологическое давление на ребенка или его унижение. 

Ребенок должен знать, что родители любят его, несмотря на все промахи и 

проступки. 

 

 

Практическое внедрение эффективных способов взаимодействия 

 в замещающей семье 

 
И.В. Кочеулова, 

социальный педагог, 

В.Я. Кистин, 

специалист по социальной работе 

ГУ ТО «Комплексный центр социального 

 обслуживания населения № 4» 

 

В соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» ГУ ТО 

КЦСОН № 4 оказывает (в числе других категорий семей с детьми) социальные 

услуги замещающим семьям, в которых дети, находящиеся под опекой 

(попечительством), испытывают трудности в социальной адаптации.  

Для профилактики и преодоления эмоциональных проблем ребенка важно 

установление между ребенком и приемными родителями гармоничных, 

эмоционально близких отношений, формирование тесного эмоционального 

контакта. Из практики известно, что успех во многом определяется тем, насколько 

членам семьи удается адаптироваться к новой системе ролей и норм поведения, 

освоить новые формы поведения. Психологическая совместимость ребенка и 

приемных родителей имеет большое значение. Чем выше степень их 

совместимости, тем меньше вероятность того, что в дальнейшем у ребенка 

проявятся эмоциональные и поведенческие нарушения. 

Анализ работы с замещающими семьями свидетельствует, что наиболее  

важным условием для успешного развития детей младшего возраста являются 

разные виды их совместной деятельности. 
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Обучение родителей более эффективным способам взаимодействия с 

ребенком приводит к заметному улучшению в поведении ребенка и его самооценке. 

Родители, освоившие эти способы, отмечают появление уверенности в своих силах, 

снижение уровня психического напряжения, связанного с воспитанием ребенка, 

укрепление эмоционального контакта с ребенком. 

С учетом выше изложенного и необходимости выполнения требований 

закона об организации  работы с данной категорией семей Центром было 

разработано Положение о службе сопровождения замещающих семей, в котором 

определены цели и задачи службы, основные направления деятельности и еѐ 

полномочия. 

На начальном этапе организации работы главным, на наш взгляд, являлось 

уяснение способов взаимодействия с территориальными органами опеки 

(попечительства) и родителями в вопросах организации комплексного 

сопровождения замещающих семей. 

В связи с этим, к примеру, в Куркинском районе на базе Центра 

внешкольной работы и МОУ Михайловская средняя школа состоялось заседание 

круглого стола. 

С вопросом «Об основных направлениях службы сопровождения семей с 

детьми», перед участниками круглого стола выступила Е.В. Козырева – 

заведующий отделением помощи семьям и детям. Она рассказала участникам 

встречи о видах социальных услуг и формах социального обслуживания, 

оказываемых Центром.     

Социальный педагог центра И.В. Кочеулова рассказала родителям об 

организации взаимодействия Центра с семьями и общеобразовательными 

учреждениями.  

Педагог-психолог Е.Н. Анохина остановилась на основных особенностях 

работы по созданию нормального социально-психологического климата в семье. 

Дефектолог А.В. Тихонова дала разъяснения о негативных изменениях в 

психике и взаимоотношениях ребенка с дефектами речи в семье и школе.  

О мерах социальной поддержки семей с детьми Куркинского района  

участников стола проинформировала В.В. Болдова – директор ГУ ТО «Управления 

социальной защиты населения Куркинского района». 

О.Ю. Козырева – руководитель территориального отдела опеки и 

попечительства довела до сведения о принимаемых мерах по организации 

взаимодействия с социальными учреждениями с замещающими семьями. 

Родителям были вручены буклеты по рассматриваемым вопросам и памятка 

по применению  способов и приемов взаимодействия с ребенком.  

Приемы, используемые родителями во взаимодействии с ребенком, которые 

лишают ребенка инициативы, могут привести к психологически сложным 

ситуациям в том случае, если ребенок не подчиняется командам или их не поймет. 

Не командовать, поскольку команды, приказания заставляют ребенка 

усомниться в своих силах. 

Не задавать вопросов, поскольку они: могут блокировать спонтанную 

деятельность; заставляют ребенка думать, что родитель не согласен с его 

действиями или не одобряет; лишают ребенка инициативы.  

Не делать критических замечаний, поскольку они: снижают самооценку 

ребенка; создают психологически напряженную атмосферу в процессе общения 

Описывать игру ребенка, так как это: побуждает ребенка совершенствовать 

игровые навыки; помогает родителю лучше понять уровень возможностей ребенка;  

способствует развитию речевых навыков ребенка; помогает организовать его 
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мыслительные процессы, связанные с игровой деятельностью; помогает ребенку 

усвоить некоторые навыки;  способствует лучшей концентрации внимания ребенка 

на совершаемых действиях, что особенно важно при работе с детьми с 

неустойчивым вниманием. 

Отражать высказывания ребенка, так как это: свидетельствует о внимании к 

его словам и действиям со стороны взрослого, а также понимании; учит ребенка 

правилам поведения в процессе разговора; - стимулирует его речевое развитие; 

позволяет корректировать ошибки в речи.  

Имитировать действия в процессе игры, так как это: способствует 

повышению его самооценки; побуждает ребенка имитировать действия родителей и 

делает его более восприимчивым к демонстрируемым взрослым моделям 

поведения. 

Хвалить ребенка за хорошее поведение, так как это: - способствует 

повышению его самооценки; - служит закреплению социально принятых норм 

поведения; - способствует укреплению контакта между ребенком и родителем;  - 

заставляет ребенка проявлять больше настойчивости в освоении новых навыков.  

Игнорировать попытки ребенка привлечь к себе внимание неправильным 

поведением, так как это: способствует преодолению дезадаптивных форм 

поведения ребенка и позволяет избежать обвинений в его адрес. 

В результате проведенной работы 6 семей из 22 обратились в Центр с 

заявлением об оказании им социально-психологических, социально-педагогических 

и социально-правовых услуг. Для каждой семьи были разработаны индивидуальные 

программы предоставления социальных услуг и заключены соответствующие 

договоры. 

Полезные занятия, в особенности игры, укрепляют отношения между 

ребенком и родителями. Общение, доставляющее удовольствие и радость. Игра 

родителей с детьми способствует оптимизации отношений между членами семьи, 

даже если в иные минуты они приносят огорчение.  

Именно по этому, планом сопровождения замещающих семей, в период 

адаптации приемного ребенка к новой семье, предусмотрено проведение 

тренинговых занятий по сплочению семьи и формированию общности интересов ее 

членов. 

Эта работа проводится специалистами Центра, которые в составе выездной 

мобильной бригады посещают Каменский и Куркинский районы и проводят 

групповые занятия и индивидуальные консультации с родителями и детьми, 

непосредственно в школьных и дошкольных образовательных учреждениях. 

В процессе подготовки групповых занятий определяется: цель занятия – это 

сплочение членов замещающей семьи, установление партнерских отношений 

между ними.   

Задачи: 

создать в группе доброжелательную, доверительную атмосферу, вызвать 

интерес у замещающих родителей и детей; 

предоставить участникам возможность лучше узнать друг друга, 

способствовать формированию взаимного безоценочного принятия членов семьи; 

развить коммуникативные навыки; 

способствовать формированию «целостности» замещающей семьи, 

актуализировать ее морально-нравственные ценности.   

Ожидаемый результат: снятие психоэмоционального напряжения, развитие 

сопереживания; развитие навыков бесконфликтного общения и  сплочение членов 

семьи. 
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Очень важна обратная связь. Родители оставляют свои впечатления в Книге 

отзывов, проводится анкетирование, предлагается вносить предложения по 

формированию последующих групповых занятий. Мнение родителей – это важный 

аспект в сотрудничестве специалиста, детей и взрослых. 

Во время индивидуальных консультативных занятий с родителями им 

предлагаются следующие установки: 

Не судите себя слишком строго и не ожидайте слишком многого от своих 

усилий. 

Быть родителем нелегко. Родительские способности также проявляются не 

сразу. Учитесь на этих трудностях, на неизбежных промахах, когда вы чувствуете, 

что как родитель поступили не лучшим образом.  

Ребенок поймет и оценит ваши искренние попытки понять его и помочь, 

даже если то, что вы делаете, – не самое лучшее, что в данный момент можно 

сделать. У вас будет не одна возможность исправить свои ошибки и промахи. 

Доверяйте вашим чувствам и ощущениям, отмечайте и радуйтесь всем 

вашим удачам и успехам вашего ребенка. 

Чтобы не допускать разлада ребенка с самим собой и окружающим миром, 

нужно постоянно поддерживать его самооценку.  

В связи с этим родителям рекомендуется: 

Безусловно принимать ребенка.  

Активно слушать его переживания.  

Бывать (читать, играть, заниматься) вместе.  

Не вмешиваться в его занятия, с которыми он самостоятельно справляется. 

Помогать, когда просит. 

Поддерживать успехи.  

Делиться своими чувствами (значит доверять).  

Конструктивно разрешать конфликты.  

Использовать в повседневном общении приветливые фразы. 

Например: Мне хорошо с тобой. Я рада тебя видеть. Хорошо, что ты 

пришел. Мне нравится, как ты… Я по тебе соскучилась. Давай (посидим, 

поделаем…) вместе. Ты, конечно, справишься. Как хорошо, что ты у нас сесть. Ты 

мой хороший.  

Не стесняться проявлять теплоту и  нежность – обнимать не менее 4-х, а 

лучше по 8 раз в день. 

Главное – специалист Центра не командир, а человек, который должен 

восприниматься семьей и ребенком как член семьи. 

 
Программа тренинга  

по восстановлению детско-родительских отношений  

«Радость быть родителем» 
 

С.А. Петрова,  

педагог-психолог  

ГУСОН ТО «Региональный ресурсный центр «Перспектива» 
 

Семейная система находится в постоянной динамике: сменяются этапы и 

задачи еѐ развития. Дети растут, по-новому организуется структура их отношений с 

родителями; родители, в свою очередь, переходят с одного возрастного этапа своей 

жизни на другой. Как в этих условиях построить нормальные отношения с 

ребѐнком? Как строить отношения с детьми, чтобы они слушали и слушались 
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старших? Как поправить отношения, если они зашли в тупик? Этот тренинг 

поможет участникам получить ответы на все эти вопросы, и научит способам 

правильного общения с детьми. 

«Проблемные», «трудные», «непослушные» и «невозможные» дети, так же 

как дети «с комплексами», «забитые» или «несчастные» - результат неправильно 

сложившихся отношений в семье. 

Практика психологической помощи детям и их родителям показывает, что 

даже трудные проблемы воспитания вполне разрешимы, если удаѐтся восстановить 

благоприятный стиль общения в семье. Этот стиль общения основан на понимании 

ребенка – его нужд и потребностей, на знании закономерностей его роста и 

развития его личности. В результате родители могут не только прекратить 

«холодную войну» с детьми, но и установить с ними глубокое взаимопонимание. 

Цели программы: 

развитие системного подхода к профилактике кризисных ситуаций в семьях 

между родителями и детьми; 

восстановление, стабилизация и гармонизация детско-родительских и 

внутрисемейных отношений в неполных, многодетных, малообеспеченных, 

замещающих и семьях с детьми ОВЗ, создание условий для эмоционального 

принятия родителями детей; 

повышение родительской компетентности. 

Задачи программы: 

предупредить возникновение кризисных ситуаций в семьях между 

родителями и детьми; 

создать условия для конструктивного диалога между ребѐнком и родителем, 

предоставить условия для раскрытия личности родителя, проявления себя, своих 

переживаний и мыслей; 

способствовать обогащению эмоционального мира родителей; 

совершенствовать навыки конструктивного взаимодействия (социально 

приемлемого реагирования в конфликтных ситуациях, коррегирования поведения); 

способствовать повышению самооценки родителей, активизировать их 

внутренние ресурсы, приобретению ими чувства собственной значимости; 

способствовать формированию понимания, доверия и привязанности между 

детьми и родителями, улучшению внутрисемейных отношений в целом; 

повысить уровень психолого-педагогической компетентности родителей. 

Предполагаемые результаты 

стабилизация эмоционального состояния участников; 

снижение психоэмоционального напряжения; 

развитие навыков налаживания партнѐрских взаимоотношений и разрешения 

конфликтов между детьми родителями; 

стабилизация детско-родительских отношений; 

эмоциональное принятие родителями детей, с их особенностями; 

мотивация на дальнейшее совершенствование внутрисемейных отношений. 

Категория участников: 

родители из неполных, многодетных, малообеспеченных, замещающих и 

семей с детьми инвалидами. 

Количество участников: от8 до 12 человек. 

Формы и методы работы: групповая работа; тренинг поведения; когнитивная 

модификация и терапия; личностный тренинг; дискуссии; мозговые штурмы; 

беседы; лекции; ролевые игры; психогимнастика; психодрама; элементы 

индивидуальной и групповой психотерапии. 
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Требования к ведущим группы 

Ведущий должен иметь достаточное представление по проблемам семейных 

взаимоотношений, обладать необходимыми знаниями и информацией.  

Ведущий должен обладать достаточно высоким уровнем личностного 

здоровья. Ему самому необходимо быть ответственным за свою жизнь, иметь 

адекватную самооценку, уметь делать выбор, иметь навыки общения и решения 

своих личных проблем - одним словом уметь и иметь все то, что мы хотим от 

участников группы, с которыми работаем. Это важный момент, потому что иначе 

участники не смогут овладеть необходимыми навыками и решить психологические 

задачи, которые ставятся перед ним в ходе работы по программе.  

Ведущий должен обладать определенными профессиональными навыками, 

которые скорее можно назвать талантами: 

умение войти в мир другого человека, не нарушая границ личности (своей и 

клиента); 

умение создать безопасную и поддерживающую обстановку; 

умение нести знания «между слов», т.е. умение пользоваться невербальным 

компонентом общения; 

помнить и уважать себя на разных возрастных этапах жизни; 

уметь получать удовольствие от работы в группе. 

Весьма желательно, чтобы ведущих было несколько и уж никак не меньше 

двух. Это значительно облегчает работу ведущих и дает возможность 

взаимоподдержки, помогает анализировать работу ведущих тренинга и, что очень 

важно, предлагает участникам для наблюдения здоровые партнерских отношений 

между взрослыми людьми (тут, конечно, желательно чтобы эти отношения 

действительно были здоровыми). 

Материальное обеспечение: зал, стулья по количеству участников 

группового занятия, доска для записей и магнитная,  аудио- и видео-техника, 

записи  релаксационной и активизирующей музыки, канцелярские принадлежности 

(бумага А4, цветные карандаши, фломастеры, пастель, пластилин, и др.) и 

требования к помещению: помещение должно быть достаточно просторным для 

проведения подвижных игр, но не слишком большим, т.к. это нарушает ощущение 

безопасности; в помещении не должно быть ничего лишнего – предметов, плакатов 

и т.д.;  не должно быть острых и опасных углов, предметов и т.д.; помещение 

всегда должно быть одним и тем же, иначе нарушается ощущение безопасности; 

помещение должно быть не проходным и не просматриваемым для посторонних;  

стулья должны быть легко перемещаемыми и не скрепленными друг с другом, 

иногда их приходится отодвигать к стенкам; в помещении должно быть достаточно 

светло; помещение должно быть достаточно звукоизолированно – иногда будет 

шумно; в помещение не должны проникать посторонние звуки; дверь должна быть 

закрыта на время занятий; оптимально, если есть возможность сидеть и рисовать на 

полу; должна быть возможность крепить ватман к стенам; помещение должно быть 

проветриваемо.  

Тематический план тренинга: 12 занятий по 90 минут, 1 раз в месяц. 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Время 

1.  Давайте познакомимся. Мы родители! 

Представления программы, знакомство. Введение в 

тренинговое пространство. Знакомство с задачами и правилами 

группы 

 

90 минут 
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2.  Безусловное принятие. 
Что это такое? Воспитание не дрессура. Потребность в 

принадлежности. Результаты непринятия. Как правильно 

выражать свое недовольство. Трудности и их причины 

 

90 минут 

3.  Помощь родителей. Осторожно! 
Как быть если ребенок делает «не то», «не так», «плохо»? 

Вмешательство родителей и реакция детей. Проблема ошибок. 

Четыре результата учения. Правило 1 

 

90 минут 

4.  «Давай вместе!». 
Если ребенку трудно. Правило 2. Закон «зоны ближайшего 

развития» и что бывает, если его не учитывать. Как именно 

помогать ребенку. «Зеница ока» и две опасности 

 

90 минут 

5.  «А если не хочет?» 

Может, но не делает. Тон и руководящие указания. На равных. 

Внешние средства. Кто садится в поезд или лодка против 

течения. Как избегать конфликтов? Лодка по течению, или 

«ветка яблони». Передача ответственности, тревога родителей 

и отрицательный опыт. Правила 3 и 4 

 

90 минут 

6.  Как слушать ребенка. 

Что такое «активное слушание» и когда надо слушать ребенка? 

Правила «активного слушания». 3 + 2 результата «активного 

слушания» 

 

90 минут 

7.  Двенадцать против одного, 

или что нам мешает слушать ребенка. Наши автоматические 

реакции и их 12 типов. Трудности родителей. Трех- и 

двухколесный велосипеды 

 

90 минут 

8.  Чувства родителей. Как с ними быть? 

Два типа ситуаций – два  «стакана». Правило 5: сказать о своем 

переживании. Правило 6: «Я-сообщение». «Я-» и «Ты-» 

сообщения: возможные ошибки. Профилактика 

эмоциональных проблем: правило 7 – изменить условия, 

правило 8 – изменить ожидания. Правило 9: кому больше 

беспокоиться 

 

90 минут 

9.  Как разрешать конфликты. 

Причины конфликтов. Первый и второй неконструктивные 

способы разрешения: выигрывает один. Конструктивный 

способ: выигрывают оба. Алгоритм разрешения конфликта: 

шаги 1 – 5 

 

90 минут 

10.  А как на счет дисциплины? 

Почему о дисциплине только сейчас? Дети нуждаются в 

правилах. Правила о правилах. «Золотая середина» – четыре 

цветовые зоны. Вопрос о наказаниях. Естественные и условные 

следствия непослушания. «Зона радости». Трудные дети: 

четыре причины стойкого непослушания. Как узнать причину? 

Четыре разные стратегии 

 

90 минут 

11.  Кувшин наших эмоций. 

«Разрушительные» и «страдательные» эмоции. Потребности, 

которые всегда в зоне риска. Какой я? Самооценка, или 

чувство самоценности. Во власти родителей: что копится в 

сокровищнице самооценки? 

 

90 минут 
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Резюме: как мы можем поддерживать чувство самоценности 

ребенка 

12.  Завершение работы, подведение итогов 90 минут 

 

Примерная структура занятия 

Этапы Время Задачи Средства Роль ведущего 
Приветствие   Обозначить  

начало занятия, 
создать особую 
атмосферу,  
подчеркнуть 
безопасность 

 

Определенные  
ритуалы 

Обеспечить для 
каждого 
участника 
максимально 
комфортное 
вхождение в 
группу 

Начало 
работы 

5 - 10 
мин 

Самоопределение 
участников (с 
чем они пришли 
на группу, как 
себя сейчас 
ощущают)  

 

Ритуализированная 
форма, которая 
каждый раз 
наполняется 
новым 
содержанием 

Предоставить 
каждому 
участнику 
возможность 
поделиться 
своими 
переживаниями, 
помочь 
осознать и 
принять свои 
чувства 

Разминка 5 - 10 
мин 

Объединение, 
сплочение 
группы. 
Развитие 
межличностных 
связей. 
Включение в 
совместную 
деятельность 

Более или менее 
подвижные игры с 
четко 
определенными 
правилами 

Обозначение 
правил и 
границ. 
Обеспечение 
безопасности 
участников 

Работа по 
теме 

30 мин Задачи 
соответствуют  
теме занятия 

Самые 
разнообразные 
формы активности 
(игры, рисование, 
психодрама и т.д.) 

Дать 
определенную 
информацию в 
доступной 
форме. 
Предоставить 
возможность 
выразить свои 
чувства. 
Помочь 
овладеть 
новыми 
навыками, 
основываясь на 
полученной 
информации 

Разминка 10 - 15 
мин 

   

Работа по 
теме 

25 мин 
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Завершение 
занятия 

10 мин Возможность 
выплеснуть 
накопившееся 
напряжение. 
Завершение 
работы в 
позитивном 
эмоциональном 
состоянии 

 

Подвижные и/или 
релаксационные 
игры 

Обеспечение 
безопасности 
участников 

Прощание  Обозначить  
конец занятия 

Определенные 
ритуалы 

Эмоциональная 
поддержка 
участников 

 

 
Пример занятия «Давайте познакомимся. Мы родители!» 

Занятие №1.  Представление программы, знакомство.  

Ознакомление с задачами и правилами группы. 

Цель: Установление контакта с участниками. Создание доверительной 

атмосферы.  

Достижение взаимопонимания в целях работы программы.  

Создание условий для осознания глубинных потребностей своих детей. 
 

Этап Содержание Задача Материал Примечания 
Начало 
работы 

Представление 
ведущего (ведущих). 
Информация о себе и 
о программе, о своих 
личных целях и 
целях программы 

Создать 
дружелюбный и 
безопасный настрой, 
продемонстрировать 
открытый стиль 
общения 

 Неплохо 
ведущему 
сказать о 
своих 
реальных 
чувствах по 
поводу начала 
работы в 
группе 

Разминка –
знакомство 
участников 

Представление 
участников: имя - 
эпитет, в формате 
«снежный ком» 

Знакомство и 
сплочение группы, 
запоминание 
участниками имѐн 
друг друга 

 

Листочки-
самоклейки 
post-it 

Ведущие тоже 
принимают 
участие 

Работа по 
теме 

Выработка правил 
группы («мозговой 
штурм») 

 

Демонстрация 
демократического и 
безопасного стиля 
общения 

Ватман, 
маркеры 

Возможен 
вариант - 
ведущий сам 
предлагает 
правила 

Разминка «Дни рождения», 
любая не очень 
сложная подвижная 
игра 

Первые попытки 
совместного 
активного отдыха, 
разрядка 

  

Работа по 
тем 

Релаксация + 
возрастная регрессия 
(15-10-5-3 года), 
Лучшая мама для 
малыша 

Создание условий 
для осознания 
глубинных 
потребностей своих 
детей, через 
идентификацию с 

Музыка «Какая мама 
нужна тебе 
сейчас, чтобы 
тебе было 
хорошо в этом 
мире?» 
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собственной детской 
частью. 
Получение 
материала для 
анализа 
малоосознаваемых 
аспектов детско-
родительских 
отношений 

Работа по 
теме 

Рисунок «Я и мой 
малыш в виде 
цветов» 

 

Творческая 
деятельность. 
Получение 
материала для 
анализа 
малоосознаваемых 
аспектов детско-
родительских 
отношений 

Бумага А4; 
цветные 
карандаши, 
пастель, 
фломастеры
. 
Музыка 

 

Дать всем 
участникам 
рисовать 

Завершение Завершающий обмен 
впечатлениями от 
занятия 

 

Демонстрация и 
овладение навыками 
открытого стиля 
общения, отработка 
навыков разговора о 
чувствах 

 Ведущий 
может начать 
и показать, 
как говорить о 
чувствах 

 

 

Психологические особенности детей, оставшихся  

без попечения родителей 

 
Е.А. Якушова,  

педагог-психолог  

ГУ ТО  «Социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних № 3» 

 

Психологические особенности детей-сирот и факторы, обуславливающие их, 

несомненно, требуют коррекции со стороны специалистов, поскольку, затрудняют 

социализацию детей в обществе и их адаптацию (приспособление) к жизни  в 

новых условиях замещающей семьи. 

Психологические особенности детей, воспитывающиеся в государственных 

учреждениях, обусловлены рядом факторов: 

особенностями психического развития; 

влиянием прошлого жизненного опыта;  
условиями организации их жизнедеятельности в государственных 

учреждениях; 

обеднением характера влияния источников социализации. 

Для воспитанников государственных учреждений характерно отставание в 

следующих областях психического развития: 

в познавательной сфере: дети из государственных учреждений  

демонстрируют задержку в развитии познавательных процессов; 

в эмоционально-волевой сфере: жизнь с бедной гаммой эмоций; 

склонностью к быстрой смене настроения; 
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однообразием, стереотипностью эмоциональных проявлений; 

эмоциональной поверхностностью, которая сглаживает негативные 

переживания и способствует их быстрому забыванию; 

неадекватными формами эмоционального реагирования на одобрение и 

замечания; 

повышенной склонностью к страхам, беспокойству, тревожности; 

чрезмерной импульсивностью, взрывчатостью; 

непониманием эмоционального состояния другого человека; 

в самосознании: нарушение в самосознании у ребенка  проявляется уже на 

первом году жизни  при формировании «образ себя». В доме ребенка в связи с 

отсутствием общения и игр со взрослыми происходит искажение «образа себя»; 

в сфере общения со взрослыми: потребность в общении у детей-сирот 

появляется позже, чем у детей, живущих в семье. Само общение протекает более 

вяло, комплекс оживления выражен слабо, в его состав входят менее разнообразные 

проявления, он быстрее затухает при исчезновении активности взрослого; 

в сфере общения со сверстниками: формирование общения со сверстниками 

у ребенка-сироты, воспитывающегося в интернатном учреждении, во многом 

обусловлено его обедненными эмоциями и незначительной потребностью в таком 

общении.  

Индивидуально-психологические особенности детей-сирот. 

Неуверенность в себе: - не может выделиться в обществе остальных детей; - 

мало верит в свои силы («я не смогу это сделать»); - стеснительный;- скромный;- 

тихий голос. 

Страхи: - говорит, что боится;- плачет;- не хочет оставаться один в темной 

комнате и т.д.; 

не расстается с какой-то вещью; - просит присутствия взрослого рядом;- 

прячется. 

Недоверие к окружающему миру:- мало общается;- боится делать что-либо в 

новой обстановке; - ведет себя слишком осторожно; - боится знакомиться с новыми 

людьми, замкнут в присутствии незнакомых; - агрессивная реакция;- плохо 

общается (из-за нежелания). 

Неорганизованность: - не успевает делать порученные дела; - часто 

опаздывает (на занятие, встречи и т.д.); - забывает делать нужные дела; - не 

доделывает до конца дела;- беспорядок в его вещах; - нет распорядка дня (ест, 

когда получится и т.д.). 

Неумение презентовать себя: - не умеет рассказать о себе; - неуверенность 

во время рассказа; - мнется; - мямлит; - неадекватный внешний вид. 

Что могут сделать специалисты: 

выяснить жизненную историю ребенка, хорошо знать источники его 

проблем. 

выявить степень эмоциональных проблем ребенка; 

провести диагностику уровня развития ребенка; 

проводить реабилитационную работу; 

дать рекомендации родителям относительно домашних занятий с ребенком.  
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Формирование родительской культуры в условиях  

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

И.В. Ефимова, 

директор  

ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних № 3» 

 

Семья дает человеку корни, но она должна дать еще и крылья.  

Государственное учреждение Тульской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» был создан в 1994 году. 

Приоритетной формой работы Центра, является работа с семьей. 

Бесспорно, только семья может постепенно и без больших потрясений 

ввести ребѐнка в мир взрослой жизни. На момент знакомства специалистов 

Центра с семьѐй, в каждой из них сложились определѐнные внутрисемейные 

отношения, свои критерии благополучия семьи. По уровню сформированности 

родительской культуры семьи можно разделить на несколько видов: семьи, в 

которых она есть (в той или иной степени), в которых она находится в 

зачаточном состоянии, и семьи, где родительская культура полностью 

отсутствует. Для каждого из перечисленных видов семей определяются свои 

формы работы: с родителями, как воспитателями собственных детей, и с их 

детьми, как с будущими родителями. 

Тем родителям, которые занимаются воспитанием детей, но у них это не 

совсем получается в силу нехватки педагогических знаний и навыков 

взаимодействия с ребѐнком, в центре предоставляются: консультативная помощь 

педагога-психолога, социального педагога, логопеда, специалиста по 

социальной работе. 

Основной целью психолого-педагогического сопровождения является 

комплекс мер, направленных на преодоление социально-педагогической 

запущенности, нивелирование негативных состояний личности, 

психологическое сопровождение личностной и социальной адаптации детей и 

родителей. 

На базе Центра организована группа раннего развития детей по 

программе «Калейдоскоп». Данную группу посещают дети в возрасте от 1,5 до 

3,5 лет, испытывающие трудности в социальной адаптации. Занятия в группе 

раннего развития проводятся два раза в неделю. Программа направлена на 

развитие эмоционально-волевой сферы детей. Занятия проходят в тесном 

взаимодействии педагога-психолога, родителей и ребенка, используя 

разнообразное реабилитационное оборудование. За 2015 год услуги по данному 

направлению получили 81 семья.  

Для формирования родительской культуры на раннем этапе, в Центре 

проводятся групповые формы психолого-педагогического просвещения. 

Успешно функционируют различные клубы. 

Клуб «Молодая семья». Будущие супруги встречаются с представителями 

различных служб (психологом, наркологом, юристом и др.). Специалисты 

помогают им в развитии семейных отношений, формирования психологической 

готовности пары к семейным взаимоотношениям, принять права и обязанности 

семейной пары. 

Клуб «Будущие родители» работает в тесном сотрудничестве 

Новомосковском роддомом. Специалисты Центра помогают будущим 
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родителям – беременным женщинам и будущим отцам, подготовится к новой 

социальной роли. На занятиях осваиваются основы ухода за новорожденным, 

формируются навыки взаимодействия с ребѐнком раннего возраста, 

формируются основы родительской культуры. За 2015 год по программе 

«Молодая семья» было поведено 64 занятия (438 семей, 517 человек) . 

Клуб «Молодая мама» предлагает несовершеннолетним мамам, женщинам, 

оказавшимся в кризисной для них ситуации, социально-психологическую помощь в 

формировании родительских навыков. В клубе принимают участие 

несовершеннолетние мамы, выпускницы интернатских учреждений, мамы, которые 

ранее воспитывались в неблагополучных семьях. Они осваивают навыки 

воспитания ребѐнка раннего возраста. 

Для несовершеннолетних и их родителей, находящихся в нестабильном 

психологическом состоянии проводятся релакссеансы в комнате 

психологической нагрузки. Разнообразное сенсорное интерактивное 

оборудование стимулирует снижение психоэмоционального напряжения, 

развивает все контактные и дистантные виды сенсорики, повышает 

психологический и физический тонус. 

Консультативный пункт «Гармония», в рамках которого проводится 

просветительская деятельность с родителями и лицами, их заменяющими. Его 

цель: формирование основ ответственного родительства, обучение навыкам 

эффективного взаимодействия родителей с детьми, умению создать климат в 

семье, обучение эффективному взаимодействию в системе «родитель-ребѐнок», 

консультирование по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних.  

На родительском клубе «Родник» на базе Центра родители вместе с 

детьми обучаются общению и взаимодействию. Различные специалисты 

оказывают содействие родителям в выстраивании семейной педагогической 

позиции, в формировании воспитательных навыков и умений, с учѐтом 

разнообразных педагогических знаний, организуют совместный досуг.  

В клубе «Семейная гостиная» проводятся различные праздничные 

мероприятия, тематические встречи, отмечаются дни рождения, цель которых 

научить проводить совместный досуг, жить интересами своей семьи, прививать 

здоровый образ жизни, решать различные проблемы. 

Ежегодно с января по май и с сентября по декабрь на базе Центра 

осуществляют свою деятельность реабилитационные группы для детей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в социально опасном 

положении. Дети делятся на подгруппы в зависимости от возраста. Курсы 

занятий проводятся по программам, направленным на развитие личностных и 

коммутативных функций ребѐнка, на формирование конструктивных методов 

разрешения конфликтов, на обучение навыкам саморегуляции посредством 

дыхания диафрагмального типа, на повышение социальной компетентности 

детей и родителей. На каждого ребѐнка из реабилитационной группы 

заполняется реабилитационная карта, в которой отражаются все 

реабилитационные мероприятия, общие рекомендации и заключения 

социального педагога и педагога-психолога. За 2015 год группы реабилитации 

посетили 187 детей. 

Для детей, посещающих группу реабилитации, организуются и 

проводятся различные мероприятия, направленные на социализацию личности: 

встречи с интересными людьми, тематические беседы и занятия, праздничные 

мероприятия, экскурсии, встречи с врачами-наркологами и детским 

гинекологом. 
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Во время летней оздоровительной кампании осуществляет свою работу 

лагерь дневного пребывания и лагерь труда и отдыха. Основной целью работы 

лагеря является создание благоприятных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга детей во время летних каникул, развитие творческого и 

интеллектуального потенциала личности, еѐ индивидуальных способностей, 

творческой активности с учѐтом собственных интересов, наклонностей и 

возможностей. В лагере труда и отдыха дети трудятся на благо города в МУП 

«Городские парки», получают зарплату. В 2015 году лагерь посетили 114 

несовершеннолетних. 

С октября 2015 г. на базе государственного учреждения Тульской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» введена 

новая форма работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении – общественное наставничество. Общественные наставники из числа 

педагогических работников учреждения закреплены за семьями, находящимся в 

социально опасном положении. Их основной задачей является повышение 

педагогической компетенции, психолого-педагогической культуры родителей, 

помощь в преодолении барьеров общения, активизация ресурсов семьи, 

расширение и укрепление воспитательного потенциала семьи. 

Сталкиваясь с семейными проблемами, родители и дети активно 

обращаются за помощью к специалистам Центра. Специалисты оказывают 

комплексную социальную помощь по профилактике кризисных ситуаций в 

семье, содействие в восстановлении утраченного социального статуса, адресную 

помощь семье и детям, направленную на реабилитацию ребенка в семье, 

улучшение его социального положения, нормализацию детско-родительских 

отношений, а также профилактику зависимостей. 

 

 

Клубная работа  

как эффективная форма успешной социализации семьи 
 

С.В. Назина, 

заместитель директора 

 ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних № 1» 

 

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 

Л.Н.Толстой 

В сегодняшнем современном мире работа с семьей является не просто 

актуальной, а жизненно необходимой, ведь семья является первичным институтом 

социализации, обладающим  необычайно широким воздействием на ребенка.  

В структуре деятельности государственного учреждения Тульской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1» работа с 

семьями ведется в условиях стационарных отделений, где на полном 

государственном обеспечении находятся несовершеннолетние, и отделения 

помощи семье и детям. Специалисты взаимодействуют с семьями, находящимися в 

социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, осуществляют 

сопровождение замещающих семей и выпускников детских сиротских учреждений. 

В контексте индивидуальной профилактической работы с семьей 

приоритетным направлением представляется обращение к внутренним резервам 

семьи, оптимизация внутрисемейных отношений, создание условий для 
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формирования ответственного родительства. Одной из наиболее эффективных 

форм работы в данной области является организация семейных клубов. 

С 2012 года в рамках программы «Круги заботы» функционируют семейное 

кафе «Добрый вечер» и семейный клуб путешественников. Основной целевой 

группой проекта являются семьи, оказавшиеся в социально опасном положении и 

иной трудной жизненной ситуации, состоящие на социальном обслуживании в 

центре. 

Клуб создан с целью активизации и укрепления ресурсов семьи, ее успешной 

социализации и реабилитации. Программа клуба является долгосрочной. 

Направления деятельности, можно классифицировать как профилактические, 

образовательные, информационно-просветительские, социально-психологические и 

социокультурные. 

Работа семейного кафе наполнено теоретическим и практическим 

содержанием.  

Теоритический блок представлен такими формами работы как лекции, 

семинары, индивидуальное, групповое консультирование и т. д.  

В рамках практической деятельности организуются тренинги, круглые 

столы, ролевые игры, семейные праздники, творческие мастерские, совместные 

культурно-массовые мероприятия, экскурсии и др.  

Основной традицией семейного клуба (как впрочем и в большинстве 

семей) – это всегда собираться на чаепитие за круглым столом. Именно поэтому 

клуб принял форму семейного кафе. 

Здесь всегда есть возможность для специалистов в свободной, естественной 

атмосфере построить разговор, обменяться впечатлениями, свежими 

переживаниями. Именно здесь специалисты и члены клуба могут узнать о важных 

событиях, которые происходят в жизни семьи, наблюдать разные бытовые сцены 

между матерью и ребенком, между мужем и женой. Это важная информация для 

понимания, как живет эта семья, какие у нее проблемы, как они с ними 

справляются. Такие наблюдения полезны для последующего индивидуального 

консультирования.  

Деятельность клуба очень динамична – в соответствии с пожеланиями 

клиентов специалисты стараются сделать работу актуальной, а вариативные формы 

и виды клубной деятельности позволяют создать условия для удовлетворения 

запросов адресно. Занятия в клубе строятся таким образом, чтобы вызвать живой 

интерес и желание участвовать в последующих встречах: их темы просты, а 

содержание многозначно, но ясно для понимания каждым участником встречи. 

Существуют  принципы организации работы клуба. 

Периодичность. Определены дни недели месяца и период времени работы 

клуба, так как информацию об их изменении не всегда можно донести до ее 

участников. 

Например, во вторую субботу месяца – мероприятия информационно-

просветительского характера, в последнее воскресенье месяца – социокультурные 

мероприятия (праздники, экскурсии, творческие  мастер-классы и др.). 

Прогнозируемость. Структурирование внутреннего содержания дня в клубе 

также важно для участников, так как знание о том, что их ожидает, снижает 

свойственную любому человеку тревожность перед неизвестным, способствует 

расслаблению и повышению внутренней активности всех членов. 

Например, день в семейном кафе может иметь следующую структуру:  
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-приветствие, с которого начинается открытие клуба: приветствие носит 

традиционный и одновременно организующий характер, например, специальная 

песня, упражнение на сплочение и др.; 

-работа секций для детей, где организуются развивающие пространства: 

игровое, музыкальное, танцевальное, художественное, конструкторское (мозаики, 

пазлы и т. д.) и другие; 

-группы для взрослых родителей может проводиться одновременно с 

началом работы секции для детей - это удобно, так как родители могут послушать 

информационное сообщение или обсудить возникшие или предлагаемые 

организаторами вопросы (воспитания, личностные и т. д.), получить 

эмоциональную разгрузку, принять участие в тренинге и т. д.; 

-совместная детско-родительская деятельность представлена творческими 

занятиями  (изготовление открытки, поделки), играми в игрушки, подготовка 

помещения к следующим занятиям или делу, репетиция праздника (календарного, 

тематического) и др.; важным моментов является демонстрация результатов: по 

окончании игр и групп все взрослые и дети собираются и представляют друг другу 

результаты своей работы в клубе (творческие работы, рисунки детей), объявляются  

благодарности и т. д.). 

-индивидуальное консультирование происходит после основного времени 

работы клуба, по запросу посетителей.   

-организованное прощание, которое также как и приветствие носит 

традиционный характер; 

-совместная уборка помещения в конце работы клуба. 

 Совместность. Деятельность в клубе, анализ результатов совместной 

деятельности и поиск новых идей и перспектив развития должно быть 

коллективным. 

Добровольность.  

Открытость. Клуб открыт для всех категорий семей. Участники клуба и 

специалисты Центра открыты к общению, новой информации и позитивным 

эмоциям. 

Соблюдений правил Клуба это основополагающий принцип. 

В клубе нельзя сквернословить, приходить нетрезвым; родители не должны 

наказывать ребенка (бить).  

Участники клуба должны быть доброжелательными в общении, соблюдать 

конфиденциальность, приносить еду для своего малыша, если ему требуется 

специальное питание, приносить с собой сменную обувь для себя и своего ребенка, 

отвечать за безопасность своего ребенка. 

Участники клуба имеют право свободно выражать мнение, определять темы 

бесед; обязаны проявлять оптимизм, считая, что из любой ситуации можно найти 

выход совместными усилиями. 

Следование принципам специально организованной среды развития и 

общения становится мощным фактором, стимулирующим развитие социальной 

среды родителей и их детей.  

Обязательно должно быть отражено в работе семейного клуба духовно-

нравственное  направление, и отражено достаточно глубоко, так, чтобы каждый 

родитель, вне зависимости от особенностей своего мировоззрения и 

вероисповедания, мог находить ответы на вопросы  духовно-нравственного 

развития своего ребенка, соотносить их с традиционными отечественными 

ценностями, традициями своей семьи, своими личными убеждениями. 
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Частыми гостями клуба являются представители духовенства. Вопросы 

формирования у детей нравственных убеждений и нравственного поведения 

рассматриваются на встречах семейных клубов, как правило, во взаимосвязи с 

другими направлениями семейного воспитания.  

Опыт проведения таких встреч показывает, что они являются толчком к 

внутреннему диалогу родителя со своим «духовным Я», примирением с ним, 

движением к внутреннему миру  как исходной точке миролюбия в семье и 

полноценного духовно-нравственного воспитания ребенка.  

В завершении одной из встреч отец Александр, окормляемый наше 

учреждение, как-то сказал: «Я благодарю всех, кто пришел сегодня. Это уже и есть 

атмосфера заинтересованности, жертвенности, проявления любви друг к другу».  

Эффективным, на наш взгляд в работе клуба стало применение 

сказкотерапии. Участникам предлагается поучаствовать в театральной постановке 

сказки, выбрав роль по душе. Во время подготовки и показа спектакля ведется 

видеозапись. Совместный просмотр, обсуждение, интерпретация сюжета дают 

возможность увидеть сильные и слабые стороны ребят и взрослых, вместе с 

педагогом найти выход из рискованных ситуаций и проиграть заново и по-новому 

различные сюжетные линии.  

В рамках клубной формы работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении или иной трудной жизненной ситуации пользуется 

популярностью, особенно на первых этапах работы с семьей, – семейный клуб 

путешественников. В ходе семейных путешествий рождаются совершенно особые 

впечатления, радость от ощущения причастности к общему делу, душевный 

контакт с самыми близкими людьми. Непринужденное общение в контексте 

приятного отдыха имеет большой воспитательный потенциал. 

В настоящее время специалисты Центра работают над такой формой 

активизации родителей, как включение их в процесс организации встреч, 

обозначение зон ответственности. Это может быть наделение более успешных 

родителей «сторожил клуба» полномочиями администратора (приглашение в клуб 

по телефону, с помощью интернет – ресурсов, выбор темы, проведение 

подготовительных работ и др.), назначение ответственного за организацию «зон 

активности детей» в пространстве клуба и др. 

Эффективность и результативность деятельности клубов специалисты 

оценивают как по количественным, так и по качественным показателям.  

Рост количества семей, принявших участие в работе клуба, происходит еще  

и при сохранении контингента участников. 

Критериями качественной оценки результативности работы клубов являются 

показатели диагностик, проводимых на начальном этапе работы и по окончании 

срока реализации программы предоставления социальных услуг.  

В работе клуба используются методы наблюдения, беседы, анкетирования, 

опроса. Родители заполняют анкеты, отражающие их ожидания от занятий и 

впечатления. Специалисты при каждой встрече ведут листы наблюдений за 

особенностями поведения детей и родителей в клубе с целью применения 

полученных наблюдений в индивидуальной коррекционной работе. 

Клубные формы работы зарекомендовали себя как успешные в работе по 

сопровождению замещающих семей.  

Идея клубов для приемных родителей совсем не нова. Знакомясь с опытом 

коллег, мы увидели, что большая часть программ родительских клубов по своей 

структуре и формату скорее напоминает стандартные тренинги – семинары. Мы 

пошли по – другому пути, ведь «родительству нельзя научить. Это состояние 
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можно только прожить», т.е. работа строилась по принципу «научись помогать себе 

сам».   

Замещающим семьям была предложена такая форма сопровождения как 

«Родительская беседка».  

Беседка задумана как пространство свободного и спокойного общения  

взрослых. Здесь не проводится диагностическая или консультативная работа, не 

приглашаются специалисты органов опеки, а происходит обмен опытом. 

Разбираясь с собственными проблемами и сложностями, наши приемные родители 

помогают и поддерживают друг – друга.  

Мы не загоняем «родительскую беседку» в жесткие тематические и 

временные рамки, а следуем за актуальными потребностями конкретных 

участников и членов их семей. Время клубного пространства поделено на две 

приблизительно равные части: в первой половине встречи ведущие представляют 

для обсуждения тему, волнующую большинство приемных родителей, а после 

чаепития родителям предоставляется возможность поделиться новостями, 

обменяться опытом или запросить помощь группы. Наши встречи проходят в 

небольшой группе, однако группа открыта и  для новых участников. Со временем у 

наших родителей сложилась своя система взаимодействия, связанная с 

возникновением «острых кризисных ситуаций в семье» – так называемая система 

СОС, когда модератором встречи становится приемный родитель, которому  

требуется срочная помощь и поддержка.  

В рамках этой формы сопровождения замещающих семей сформировалась 

система наставничества, когда более опытный и успешный опекун или попечитель 

при согласии семьи, недавно принявшей ребенка на воспитание, назначается ее 

наставником. 

Существование такой формы сопровождения замещающих семей очень 

актуально, поскольку статистика и практика показывают: чтобы избежать 

возвратов приемных детей, семьям нужна поддержка и понимание, а не 

административный контроль. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что клубные формы работы 

способствуют расширению жизненного пространства семей, осознанию и 

приобретению ими социальных и жизненных навыков, улучшению социального 

функционирования.   

Опыт показывает, что условиями успешной групповой (клубной) работы 

являются высокий профессионализм и заинтересованность специалистов 

социальной сферы, командный принцип работы учреждения. 

Актуальность, значимость и эффективность нашей работы возрастет, если 

мы поставим перед собой задачу, не только объединить различные типы семей, с 

целью психолого-педагогической поддержки, а задачу вдохновить, заставить их 

поверить в себя, научить их быть социально успешными и нравственно зрелыми, 

способными изменить свой сценарий жизни.  
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Социальное партнерство: дополнительный ресурс в работе с 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации 

 
Л.Г. Масленникова,  

заместитель директора 

 ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних № 4» 

 

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая  

несчастливая семья несчастлива по-своему. 

Л.Н. Толстой 

Предметом деятельности государственного учреждения Тульской области 

«Социально-реабилитационный центр № 4» является оказание социальной 

помощи несовершеннолетним и семьям с детьми, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. В Центре имеются 2 стационарных отделения и 5 отделений 

помощи семье и детям, которые работают на территориях и обслуживают 

население 5 муниципальных образований Тульской области. 

Особое внимание специалисты уделяют работе с многодетными, 

неполными семьями, семьями, находящимися в социально опасном положении, 

семьями с детьми-инвалидами, выпускниками интернатных учреждений. 

 Главная миссия государственного учреждения Тульской области 

«Социально-реабилитационный центр № 4» – сохранение для ребѐнка его кровной 

семьи. 

Опыт работы Центра  с семьями, нуждающимся в социальной помощи, 

показал, что для того, чтобы своевременно оказывать действенную помощь семье 

необходим командный подход, и в эту команду должны входить не только 

специалисты учреждения, но и другие неравнодушные к чужим проблемам люди. 

Наш коллектив гордится тем, что нам удалось привлечь в свою команду большое 

количество таких людей.  

На протяжении ряда лет нашими неизменными социальными партнѐрами 

являются благотворительные фонды, волонтѐры, предприятия, частный бизнес. 

Совместно с ними реализуются различные социальные проекты. 

На протяжении ряда лет наше учреждение сотрудничает с 

благотворительным фондом «Волонтѐры в помощь детям-сиротам», совместно 

реализуем проекты: «Быть рядом», «Дистанционное образование».  

С целью социализации воспитанников систематически сотрудники 

стационарного отделения организуются экскурсии и поездки по историческим и 

культурным местам нашей Родины и мастер-классы различной направленности.  

С 2014 года Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-

сиротам» оказывает образовательную поддержку детям, испытывающим 

трудности в обучении. Формой организации такой помощи являются 

индивидуальные занятия с репетиторами, оплату которым производит Фонд.  

В данный проект включаются не только дети, находящиеся на 

обслуживании в стационарном отделении, но и дети, проживающие в своих  

семьях, которые не могут материально оплачивать дополнительные занятия своим 

детям. В основном это несовершеннолетние, обучающиеся в 9 классах.  

Немаловажной частью взаимодействия с Благотворительным фондом 

«Волонтеры в помощь детям-сиротам» является оказание адресной материальной 

помощи конкретным семьям. А именно: содействие семьям с детьми-инвалидами 

в получении специальной высококвалифицированной медицинской помощи, 
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проведение отопления и установка газового оборудования, оплата задолженностей 

по коммунальным услугам, помощь в ремонте жилья, обеспечение многодетных, 

неполных семей и выпускников интернатных учреждений, имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет, детским питанием и предметами личной гигиены. 

Большую действенную помощь государственному учреждению Тульской 

области «Социально-реабилитационный центр № 4» оказывает 

Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь крылья!». С 2008 

года с его помощью регулярно организуется летнее оздоровление детей на 

побережье Чѐрного моря. Группы детей формируются как из 

несовершеннолетних, находящихся на обслуживании в стационарном отделении, 

так и проживающих в семьях, которые не имеют возможности оздоровить своих 

детей в летний период.  

Также благодаря фонду «Расправь крылья!» дети могут посетить такие 

города России, как Москва и Санкт-Петербург, в экскурсионных поездках 

познакомиться с их достопримечательностями. 

Добрыми друзьями, незаменимыми партнерами стали для нашего 

учреждения сотрудники ОАО «Туламашзавод». Совместно с ними 

осуществляется такая форма работы с несовершеннолетними с девиантным 

поведением как «наставничество». Поистине бесценной помощью является 

трудоустройство подростков на своѐ предприятие, где дети бесплатно  обучаются, 

получая профессию, и обеспечиваются комнатой в общежитии. Как правило, это 

несовершеннолетние, проживающие в сельской местности и не имеющие 

возможности обучаться в учебных заведениях г. Тулы. 

Среди социальных партнѐров Центра есть не только благотворительные 

фонды и организации, но и просто неравнодушные люди. Такими надѐжными 

друзьями и помощниками для нашего учреждения стали сотрудники телеканала 

«Russia Today» и лично директор дирекции информационных технологий 

телеканала Тина Бережная. Они неоднократно оказывали  большую социально-

экономическую помощь семьям с детьми, нуждающимися в помощи (одежда, 

обувь, предметы, личной гигиены и т.п.). 

Сотрудники Центра – это настоящая слаженная, сплоченная команда 

единомышленников. Именно командный подход к управлению учреждением 

позволяет оказывать адресную помощь семьям с детьми. Причѐм в каждой семье, 

как правило, существует не одна проблема, и специалисты Центра изучают и 

учитывают каждую особенную ситуацию в семьях, составляют план мероприятий, 

имеют возможность привлекать к работе разных социальных партнѐров и 

специалистов других областей. Так расширяется сеть межведомственного 

взаимодействия. 

Комплексный подход к решению проблем семьи позволил Центру добиться 

устойчивых положительных результатов. В настоящее время семьи, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, обращаются к нам, зная, что им обязательно 

помогут сотрудники государственного учреждения Тульской области 

«Социально-реабилитационный центр № 4». 
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Участковый принцип работы как эффективный способ 

предупреждения сложной жизненной ситуации 

О.А Лотарева,  

заведующий отделением помощи семье и детям  

ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр 

 для несовершеннолетних № 3» 

 

Одной из наиболее эффективных форм работы, которая применяется в 

области ранней профилактики семейного неблагополучия, является социальная 

участковая служба, созданная в государственном учреждении Тульской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» в 2011 году 

на базе отделения помощи семье и детям. Внедрение такой формы работы 

позволяет выстроить эффективную комплексную систему профилактической 

работы с неблагополучными семьями на ранней стадии кризиса,  направленную на 

восстановление семьи, обеспечение в ней условий для соблюдения прав ребенка. 

Участковый принцип работы позволяет выявлять и устранять причины 

семейного неблагополучия, оказывать комплексную социальную помощь по 

профилактике кризисных ситуаций в семье, создавать условия для эффективного 

функционирования семьи,  восстанавливать утраченный социальный статус, 

оказывать комплексную адресную помощь семье и детям, направленную на 

реабилитацию ребенка в семье, улучшение его социального положения, 

нормализацию детско-родительских отношений, а также комплексно подходить к 

решению проблем профилактики зависимостей.  

Зона обслуживания Центра разделена на территориальные участки: 

Новомосковский район на 12 участков, Донской - на 6, Кимовский - на 4. Каждый 

из участков обслуживается специалистом по социальной работе. Всего за 2015 год 

в рамках деятельности участковой социальной службой обслужено более 700 

семей, таким образом, в среднем на одного специалиста по социальной работе 

приходится 30 семей. 

Участковая социальная служба действует на базе отделения помощи семье и 

детям. За специалистом по социальной работе закрепляется территориальный 

участок с перечнем микрорайонов, улиц, а также территориальных отделов 

администрации муниципальных образований зон обслуживания. 

Специалист по социальной работе составляет социальный паспорт своего 

участка с указанием территории обслуживания, социальных партнеров.  

Деятельность отделения по сопровождению семей по принципу 

территориального участкового обслуживания позволяет: 

выявлять семьи на ранней стадии неблагополучия; 

формировать банк данных о семьях и детях, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

информировать население о возможных факторах, ведущих к дезадаптации в 

социуме;  

совершенствовать и эффективно оказывать помощь и поддержку семьям и 

детям, приближенно к месту их жительства.  

Участковая социальная служба осуществляет ряд функций: 

выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в социальном обслуживании. 

проведение социальной диагностики семей, составление индивидуального 

плана работы с семьей. 
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комплексное социальное сопровождение семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, включающее в себя составление и ведение социального 

паспорта семьи, в котором отражается вся проводимая работа – патронаж, 

проводимые мероприятия, виды оказываемой социальной помощи, индивидуальная 

программа с отметками всех специалистов, работающих с семьей, оценкой 

эффективности работы и ее результативностью. 

осуществление мониторинга состояния семей, корректировка 

индивидуального плана работы. 

Категории обслуживаемых семей весьма разнообразны: 

многодетные семьи, 

замещающие семьи, 

выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 

семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также 

несовершеннолетние мамы и беременные, семьи с «кризисной ситуацией» и пр. 

При межведомственном взаимодействии по выявлению детей, нуждающихся 

в государственной защите, на ранней стадии семейного неблагополучия 

объединяются усилия и ресурсы социальных партнѐров, обеспечивающие 

неразрывность работы с семьѐй и детьми. Взаимодействие социальных партнѐров 

способствует выработке общей стратегии и тактики, помогает максимально 

расширить профилактическое и реабилитационное пространство, позволяет 

наиболее эффективно решать вопросы раннего выявления детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, защиты их прав и законных интересов.  

В межведомственном взаимодействии по выявлению детей, нуждающихся в 

государственной защите, на ранней стадии семейного неблагополучия в каждой 

зоне обслуживания государственного учреждения Тульской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» принимают участие 

учреждения социальной защиты, учреждения культуры и досуговые учреждения, 

общеобразовательные организации, детские дошкольные учреждения, учреждения 

здравоохранения, правоохранительные органы, комиссии по делам 

несовершеннолетних, общественные организации и местные администрации. 

Межведомственное взаимодействие помогает оптимизировать процесс сбора 

первичной информации, а также играет немаловажную роль на реабилитационном 

этапе, когда учреждения различной ведомственной принадлежности включаются в 

работу по решению конкретных проблем семьи.  

Применение межведомственного взаимодействия по выявлению детей, 

нуждающихся в государственной защите, на ранней стадии семейного 

неблагополучия увеличивает количество выявленных семей «группы риска» 

Преимущество участкового принципа работы заключается в том, что 

специалист по социальной работе осуществляет свою деятельность 

непосредственно на территориальном уровне клиента и максимально приближен к 

месту проживания жителей, что обеспечивает:  

 раннее выявление детей и семей, нуждающихся в социальной поддержке; 

 своевременное и адресное оказание социальной помощи; 

 установление контактов, в домашней обстановке, что позволяет членам 

семьи поделиться проблемами. 

 комплексное решение проблем семьи; 

 оперативное получение информации о семье; 

 расширение масштабов и возможностей получения социальной помощи 

более качественно и технологично. 
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Осуществляя свою деятельность непосредственно на закреплѐнном участке, 

специалист по социальной работе имеет уникальную возможность получения 

своевременной информации о семье.  

Работа участковой службы, возлагающей на себя более широкие и 

специфические функции, чем обычная квалифицированная и в основном разовая 

или периодическая помощь, оказываемая родителям и детям, расширяет масштабы, 

возможности и содержание социального обслуживания семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию.  

Успех взаимодействия достигается за счет того, что устанавливаются 

определенные связи между специалистами разных профилей, ориентированные на 

одного и того же ребенка, либо семью. 

Практика показывает, что участковый принцип работы является 

высокоэффективным способом предупреждения трудной жизненной ситуации.  Его 

применение позволяет: 

максимально приблизить сферу социального обслуживания к населению; 

сократить временные затраты на предоставление (получение) социальной 

помощи и поддержки; 

выявить «болевые точки» в социуме города; 

снизить численность безнадзорных детей, находящихся в социально опасном 

положении; 

повысить эффективность и качество работы с семьями, максимально 

приблизить создание благоприятных условий для полноценного развития и 

социализации семей; 

улучшить качество взаимодействия между различными государственными и 

общеобразовательными учреждениями, волонтерскими командами, направленные 

на предотвращение дальнейшего распространения зависимостей;  

создать единое реабилитационное и профилактическое пространство 

О результатах деятельности участковой социальной службы учреждения 

можно судить по следующим критериям: 

снятию с учета семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – за 1 

полугодие 2016 года было снято 69 семей, из них 49 – в связи с улучшением 

ситуации в семье, что составляет 71% от общего количества снятых с учета семей;  

отсутствию жалоб на протяжении всего периода деятельности службы; 

наличию благодарностей и положительных отзывов; 

удовлетворенностью качеством предоставляемых услуг. 
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ПОРТРЕТЫ УСПЕШНЫХ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

Ребенок рождается идеальным,  

взрослые заставляют его забыть об этом 

Плешаков Н.В. 

военный пенсионер,  

воспитываю несовершеннолетнего, 

находящегося под опекой 

 
Хотелось бы, чтобы читающий эти строки, обратил внимание на название 

моей статьи, не просто перечитал, а задумался. Пусть немного поработает не только 

мозг, но и сердце, потому что каждая буковка, каждое слово осознано, выстрадано 

и много раз передумано. 

Хочу написать только о проблемах, с  которыми моей семье пришлось 

столкнуться и пережить. 

Затронута очень тонкая, очень важная для меня тема, поэтому буду писать 

только правду, ну если честно, полуправду. Причина проста – не все могут 

поверить в мною изложенное. Для кого-то мои откровения могут вызвать шок, так 

как не сталкивались с подобным, кто-то, защищая честь мундира, будет доказывать, 

что это ложь. Поэтому, пишу полуправду и, естественно, не называю фамилий, 

должностей, названий организаций, стараясь без эмоций и сглаживая углы. По-

другому никак, очень деликатная тема. Но я открыт для общения всегда! 

Мама и папа нужны каждому ребенку, но, к сожалению, не у всех детей они 

есть. Иногда неродные дяди и тети могут быть ближе, чем биологические родители. 

И тогда те, кого «нашли в капусте» — становятся совсем родными. Поэтому в 

выборе брать ребенка «капустного» или не брать, проблемы не было. Однозначно 

брать! Мальчик или девочка? Не принципиально. Возраст? Не принципиально, но 

хотелось бы, чтобы не совсем взрослый, ну и грудничка тоже не хотелось бы. 

Причина проста: все- таки наш возраст, мы с супругой далеко не молоды, и вряд ли 

смогли бы справиться с маленьким ребенком. Но, все же было желание, чтобы к 

своему совершеннолетию ребенок уверенно, без сомнений говорил: МАМА и 

ПАПА! 

Ну вот это произошло! В нашей семье в 2008 г. появился маленький ребенок, 

мальчик. Но через что нам пришлось пройти! Один Бог знает, какие слова мы 

выслушали от сотрудников детского дома, врачей и остальных чиновников, 

решающих судьбы маленьких сирот: 

- невозможно полюбить чужого ребенка; 

- напоминание о собственном возрасте; 

- плохая генетика; 

- усыновленный ребенок может стать помехой в семейных отношениях; 

- государство выделяет недостаточно денег, чтобы прокормить и вырастить 

ребенка. 

Мне не совсем понятно, откуда такая «забота» о сиротах и приемных 

родителях?  

 Мы засобирались оформлять необходимые для опеки документы , кто знает, 

тот меня поймет, какие круги ада нужно было пройти… Но отдать должное 

органам опеки, это единственные сотрудники, которые нам помогли и помогают до 



РОССИИ ВАЖНА КАЖДАЯ СЕМЬЯ 

 

110 

 

сих пор, низкий им поклон, нам быстро помогли собрать пакет необходимых 

документов.  

В нашей семье появился ребенок, мальчик! 

Первый день! Воля! Наблюдая за малышом, я, кадровый офицер, не смог 

сдерживать слез… Ну, естественно, после ванны и чистого белья, прошу к столу. 

Представить не можете, какой богатый обед собрала моя супруга! На столе было 

все, собственно, и по сегодняшний день мы очень ответственно относимся к 

кормлению ребенка. Мнение о том, что государство выделяет недостаточно денег, 

чтобы прокормить и вырастить ребенка – МИФ! Но получилось так, что ребенок 

очень обрадовался не изобилию, которого он никогда не видел, а простым 

ломтикам черного хлеба. В течение нескольких минут была им «уничтожена» 

половина буханки черного хлеба. Тут выступили слезы у моей супруги. Она так 

долго и вкусно готовила обед! А вот я был к этому готов, все-таки в армии более 

двадцати лет, прекрасно понимаю, что хлеб – первый продукт, который хватаешь, 

когда хочется есть… После того, как ребенок насытился, он стал интересоваться, 

что находится на столе. Многие продукты, которые у нас с вами на столе, он просто 

не знал, для нас это повседневность, а для него большой знак вопроса… 

На тот момент нам с супругой казалось, что вот оно счастье! Ребенок 

накормлен, отмыт, самое удивительное от него шел запах как от грудничка, 

которого только что мама покормила грудью. Он начал заново открывать мир. 

Оказывается, можно ходить по траве и никто тебя за это не будет ругать. Светит 

солнце, на небе облака, машины едут и у них колеса крутятся. Можно держать за 

руку взрослого человека, который тебя ведет на карусели и качели или просто за 

грибами, а не ведет тебя в «дальнюю комнату, как в том доме, чтобы наказать». 

Закончились несколько лет строгого режима. Мы все были действительно 

счастливы. 

Счастливы, но не долго. Счастье – это когда тебе ничего не нужно, когда 

тебе что-то нужно, начинаются трудности. И они не заставили себя ждать. 

Закончились отпуска, закончилось лето, и ребенка нужно было пристраивать в 

детский садик. Именно пристраивать, потому что не секрет, почти все родители 

сталкивались с проблемой устройства в детский сад. Представьте себе, нам, в виду 

психического и физического состояния ребенка, его запущенности в развитии и 

образовании, был необходим коррекционный детский сад. Необходимые 

документы о состоянии ребенка, рекомендации ПМПК, рекомендации 

министерства образования, в то время департамента образования, о подтверждении 

льгот ребенка на внеочередное (льготное) зачисление в детский садик были на 

руках. Но в связи с тем, что коррекционных дошкольных образовательных 

учреждений в городе единицы, появилась проблема, куда деть ребенка?  Супруга 

отгуляла все отпуска, в том числе и за свой счет, я тоже, результат прежний, 

ребенка в детский сад не брали. На логичный вопрос почему, был ответ, что есть 

очередь… Каких усилий, потрепанных нервов и слез стоило нам пристроить 

ребенка в детский сад!  

Ну вот, это произошло! Коррекционный детский сад – это коллектив 

специалистов: психологи, дефектологи, логопеды, воспитатели высшей категории. 

Детский коллектив – это, запущенные в воспитании и образовании детки, 5 – 6 

человек в группе… Ребенок отказывался ходить в детский сад, капризничал, но 

деваться нам было некуда, у нас не было бабушек, не было нянечек. 

 Мой ребенок пошел в школу! Первый класс, первое сентября, каждый 

помнит свой Первый класс, свою Первую учительницу, свое Первое сентября. И 

мой ребенок все это помнит, а как не помнить, ведь нужно помнить хорошее, 
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приятное, чтобы забыть плохое и грязное. За черной полосой должна быть белая. Я 

тоже так думал. Но нам часто приходилось сталкиваться с некорректным 

поведением вместо сострадания, сочувствия, понимания и великодушия. Многие 

проблемы были решены только после того, как пришлось жаловаться… 

Вот, Вам, и моя, нет наша история. Многие опустили бы руки, некоторые 

вернули бы ребенка государству. Мы – нет, лично я своего ребенка очень люблю. 

Любит и он своих родителей. Любовь – это, единственное, что нужно детям-

сиротам! Любовь, сострадание, милосердие! Иначе, никак! А вокруг – 

равнодушие…. 

При подготовке этой статьи очень долго думал, размышлял. Что написать, о 

ком написать, для чего это мне нужно? Разговаривал с друзьями, с другими 

родителями, которые осмелились взять в свои семьи «капустных» детей....Я уверен 

в том, что есть родители, желающие взять и не одного ребенка из казенного дома. В 

нашей семье обсуждался вопрос о приеме еще одного ребенка-сироты, по 

сегодняшний день мы думаем об этом. Но, опять – но, пройти снова этот путь очень 

тяжело. И морально, и физически. Вот поэтому я решил поделиться своими 

мыслями. Может быть, когда-нибудь, в наших головах, в нашей стране, что-то 

изменится и все детские дома, интернаты, дома малюток закроются из-за 

ненадобности и все сироты найдут своих родителей; но сейчас дела таковы, что 

приемным родителям приходится сталкиваться с бюрократизмом, формализмом. 

Все сводится к сбору возрастающего количества ненужных никому бумаг, справок, 

выписок и их ксерокопий. Часто любая инициатива опекунов воспринимается 

агрессивно, а им нужна помощь, им не хватает знаний, не хватает специалистов: 

психологов, в том числе детских, психиатров, дефектологов, социальных 

работников и юристов… 

Не должно быть в нашей стране сирот, не должно быть детских домов, 

потому что в сиротских домах детей не готовят к взрослой жизни…, а ребенок 

рождается идеальным – ангелом, ангелом с крыльями. Левое крыло – МАМА, 

правое крыло – ПАПА. 

 


