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обобщены результаты реализации экспериментального исследования, выполненного в
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содействия семейному воспитанию состоит в направленности на существенное
сокращение числа детей-сирот, находящихся на воспитании в организациях,
профилактику вторичного социального сиротства в случае устройства ребенка на
воспитание в замещающую семью. Сотрудники ЦССВ в рамках экспериментальной
деятельности отрабатывают взаимосвязанные социальные технологии по семейному
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В статьях
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профессиональной деятельности сотрудников ЦССВ «Берег надежды»
Сборник представляет интерес для ученых и практиков, изучающих современные
социально-педагогические технологии деятельности учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
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ПРОГРАММА ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
«СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ЦЕЛЕВЫМИ ГРУППАМИ
НАСЕЛЕНИЯ ПО СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»
Сорокина Е.Г.,
научный руководитель (консультант):
доцент кафедры психологии и педагогики,
кандидат социологических наук.
Хрыкина Н.М.,
руководитель опытно-экспериментальной работы,
директор ЦССВ «Берег надежды»
кандидат педагогических наук.
Для решения проблем по защите прав детей разработана «Модель
профилактики социального сиротства и развития семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, в городе Москве». Модель определяет
первоочередные меры, направленные на реформирование работы, в том числе, в
сфере семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Цель
реализации Модели – существенное сокращение числа детей-сирот,
находящихся на воспитании в организациях, не допущение вторичного
социального сиротства в случае устройства ребенка на воспитание в
замещающую семью. Стратегической целью в данном документе определено
формирование системы, которая обеспечит право каждого ребенка жить и
воспитываться в семье. В случае утраты родительского попечения
специалистами должны быть предприняты все меры к устройству ребенка в
замещающую семью, а не в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Одним из ключевых мероприятий для реализации «Модели профилактики
социального сиротства и развития семейного устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, в городе Москве» названо «Проведение на постоянной
основе широкомасштабных информационно-просветительских кампаний,
пропагандирующих различные формы семейного воспитания детей, оставшихся
без попечения родителей».
При этом на заседании Межведомственной рабочей группы по реализации
законодательства в сфере социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей 28.03.13. говорилось, что очень важно
организовать «активный поисковый подбор семей… за счёт соответствующих
служб, которые будут формироваться в центрах содействия семейному
воспитанию; что необходимо, наряду с широкомасштабными кампаниями в
средствах массовой информации, проводить «информирование граждан на
уровне района», тогда эта работа даст значительно больший эффект.
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Специалисты Центром содействия семейному воспитанию рассматривают
как руководство к действию следующие актуальные принципы, цели, задачи
профессиональной деятельности, изложенные в нормативно-правовых актах.
«Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье» (гл. 11, ст. 54
Семейного Кодекса РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ в редакции от 12.11.2012г.,
действующей с 13.02.2013 г.).
«Ожидаемый результат: …Сокращение числа детей, остающихся без
попечения родителей». (Раздел II, п. 7 Указа Президента РФ от 1 июня 2012 г. №
761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы»).
«Основными задачами уполномоченных органов в сфере опеки,
попечительства и патронажа являются обеспечение приоритета семейных форм
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Гл. 1,
ст. 3 Закона города Москвы «Об организации опеки, попечительства и патронажа
в городе Москве» от 14 апреля 2010 года № 12 (в ред. Закона г. Москвы от
28.11.2012 № 60).
Для эффективного решения поставленных перед нами задач сейчас уже
мало работать по предложенным регламентам, передавая наших воспитанников
«готовым» кандидатам в приемные родители. Необходима активная,
разноплановая работа с населением района и округа просветительского и
пропагандистского характера, имеющая своей конечной целью формирование
общественного мнения, привлечение к работе по семейному устройству сирот
как можно большего количества горожан, создание устойчивых эффективных
механизмов межведомственного взаимодействия, и, как результат, повышение
доли воспитанников, передаваемых на различные семейные формы воспитания
и возвращаемых в кровные семьи.
Кадровый состав ОЭР:
- директор ГБУ «ЦССВ «Берег надежды», к.п.н. Хрыкина Н.М.,
- заместитель директора по соц. защите Шабашова О.А.,
- заведующий подразделением по подготовке и сопровождению
замещающих семей Янькова Л.В.,
- методист Ряховская Е.А.,
- 3 педагога-психолога и 5 социальных педагогов (все 12 человек с высшим
педагогическим образованием).
Педагогический коллектив ГБУ «ЦССВ «Берег надежды» состоит из 31
педагога (29 ж. / 2 м.): 12 воспитателей, 7 социальных педагогов, 5 педагоговпсихологов, логопеда, дефектолога, педагога-организатора, тьютора и
руководителя по физвоспитанию. Все педагоги имеют высшее образование,
высокую квалификацию (45 % - высшая кв. к., 32 % - первая кв. к., 23 % - 12 кв.
разряд) и в течение 2013-2014 гг. 90% из них прошли курсы повышения
квалификации в системе ДТСЗН г. Москвы (ИДПО ДТСЗН, УМЦ «Детство»).
За 10 лет работы учреждения в качестве коррекционного детского дома
педагогический коллектив приобрел большой опыт опытно-экспериментальной
и инновационной деятельности. Учреждение успешно работало в восьми
городских экспериментальных площадках: «Патронатное воспитание» (20047

2007 гг., МГППУ), «Инновационные процессы развития системы патронатного
воспитания в детском доме» (2007-2010 гг., ДО г. Москвы, УМЦ «Детство»),
«Индивидуально-ориентированный подход к воспитанию социально активной
личности в условиях детского дома» (2006-2009 гг., НИИ СРОО РАО),
«Нравственно-этическое воспитание школьников с задержкой психического
развития в условиях детского дома» (2006-2009 гг., НИИ Семьи и воспитания
РАО), «Молодежная политика средствами образования: пространство
социального действия молодежи» (2009-2010 гг., НИИ СРОО РАО), «Создание
адаптивной модели специального (коррекционного) учреждения для детей и
подростков с комплексными нарушениями в развитии вследствие ДЦП» (20092010 гг., ЗОУО ДО г. Москвы), «Основы нравственной и коммуникативной
культур в содержании дополнительного образования детей» (2009-2012 гг.,
МИОО), «Технологии формирования социальных компетенций воспитанников
по подготовке их к самостоятельной жизни» (2010-2012 гг., МГПИ).
В течение шести лет проводилась работа в рамках экспериментальной и
научно-образовательной
площадки
МПГУ
федерального
значения
«Воспитательные аспекты образовательной системы детского дома для детей с
задержкой психического развития» (2007-2011 гг.) и «Повышение
воспитательного потенциала коррекционно-развивающего обучения» (20112014 гг.). Результаты экспериментальной и инновационной работы педагогов
учреждения излагались в публикациях (более 20 печатных работ в год) и
докладывались на семинарах и конференциях различного уровня. Ежегодно на
базе учреждения проводятся научно-практические семинары городского и
межрегионального уровня (1-3 в год).
Цели и задачи ОЭР
Представляемая идея опытно-экспериментальной работы состоит в том, что
комплексная реализация «Модели социальной работы с целевыми группами
населения по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», состоящей из шести взаимосвязанных частных
социальных технологий, позволит оптимизировать и сделать более эффективной
работу Центра содействия семейному воспитанию «Берег надежды» по
реализации права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.
Замысел данной работы был продиктован необходимостью разрешения
противоречий между наличием плановой деятельности по передаче детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы воспитания и
недостаточной работой с целевыми группами населения, а также
необходимостью придания работе характера социальной технологии.
С учетом данных противоречий была определена содержательная сторона
программы опытно-экспериментальной площадки, проблема которой
заключается в разработке технологического комплекса работы с целевыми
группами населения.
Объект опытно-экспериментальной работы – деятельность Центра
содействия семейному воспитанию по семейному устройству детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
8

Предмет опытно-экспериментальной работы – социальные технологии
работы с целевыми группами населения по семейному жизнеустройству детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Цель опытно-экспериментальной работы – разработать и апробировать
социальные технологии работы с целевыми группами населения по семейному
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Задачи опытно-экспериментальной работы:
1. Теоретический анализ исследований данной проблемы и обобщение
практического опыта работы социальных учреждений по работе с населением в
процессе преодоления сиротства.
2. Разработка теоретической модели социальной работы с целевыми
группами населения по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
3. Апробация разработанной модели, оценка её эффективности,
систематизация приобретенного опыта.
4. Подготовка и публикация научно-методических разработок по
реализации данной модели в деятельности учреждений социальной защиты
населения.
Гипотеза эксперимента. Предполагается, что модель социальной работы с
целевыми группами населения по семейному устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, включает в себя взаимосвязанные
социальные технологии.
1. Технология информационно-просветительской работы по пропаганде
различных форм семейного воспитания детей, оставшихся без попечения
родителей, и привлечению потенциальных замещающих родителей для
воспитанников центра.
2. Технология социально-психологического сопровождения еженедельных
мероприятий формата дня открытых дверей («субботние посиделки»).
3. Технология клубной работы по созданию поддерживающей среды для
замещающих семей (клуб «Щедрые сердца»).
4. Технология реинтеграции воспитанников Центра в кровные семьи.
5. Технология работы «Библиотеки для родителей» на базе библиотеки и
методического кабинета Центра.
6. Технология профилактики вторичного сиротства на основе создания и
функционирования «Информационного банка помощи семье с ребенком»
Практическая реализация данных технологий позволит достигнуть
максимальной эффективности в оказании учреждением следующих
государственных услуг.
148019 «Содействие в передаче воспитанников из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства,
включая подбор граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Российской Федерации формах».
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148023 «Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства».
148026 «Сопровождение семей (приемных, опекунских и попечительских),
принявших ребенка (детей) на воспитание».
В результате ОЭР прогнозируется увеличение доли воспитанников ЦССВ
«Берег надежды», переданных на различные формы семейного воспитания и
возвращенных в кровные семьи, а также минимизация количества возвратов
детей из замещающих семей.
Методологическая и теоретическая основа исследования
Теоретические идеи о восприятии и понимании человека человеком (А.А.
Бодалев, М.И. Лисина, А.В. Мудрик, Д.Б. Эльконин и др.), теория личностноориентированного подхода (О.С. Газман, Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич,
В.В. Сериков, В.А. Сластенин, И.С. Якиманская и др.), деятельностная теория
(А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин и др.), теория развивающего обучения (Л.С.
Выготский, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.), идеи воспитания в
разновозрастном коллективе (Л.В. Байбородова, С.Л. Ильюшкина, А.С.
Макаренко, В.А. Сухомлинский, и др.), концепции воспитания подростков (Н.Ф.
Голованова, Е.И. Исаев, Г.К. Селевко, М.И. Шилова, Н.Е. Щуркова, Е.А. Ямбург
и др.), теории воспитания детей с особыми потребностями (Т.А. Власова, Л.С.
Выготский, Г.М. Капустина, Г.Ф. Кумарина, К.С. Лебединская, В.В.
Лебединский, В.И. Лубовский, М.С. Певзнер, Г.Е. Сухарева, У.В. Ульенкова,
С.Г. Шевченко, Л.М. Шипицина и др.).
Методы исследования определены целью, задачами и логикой
исследования. В эксперименте использовался комплекс методов, включающий.
Теоретические
методы:
анализ
психологической,
социальнопедагогической, нормативно-правовой, инструктивно-методической и другой
литературы; анализ практического опыта российских и зарубежных
специалистов в данной области; статистический метод.
Эмпирические методы: констатирующий и формирующий эксперименты,
наблюдение, анкетирование, интервью.
Использование материалов опытно-экспериментальной работы
Материалы могут быть использованы при разработке учебно-методических
комплексов переподготовки и повышения квалификации педагогов-психологов,
социальных педагогов, специалистов по социальной работе, воспитателей.
В модулях образовательных программ по повышению и переподготовке
кадров, научно-методических пособиях по проблеме исследования,
практической деятельности специалистов, работающих с детьми, подростками и
их семьями.
Содержание программы
Организационно-аналитический этап. Цель: разработка теоретической
модели социальной работы с целевыми группами населения по семейному
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
организация условий для её реализации.
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Таблица 1. Мероприятия организационно-аналитического этапа
№
1.

2.

3.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Наименование мероприятия
- разработка плана опытно-экспериментальной работы;
- формирование творческой (рабочей) группы
специалистов,
вовлеченных
в
опытноэкспериментальную работу;
-определение этапов, задач и методов опытноэкспериментальной работы.
и В соответствии с этапами программы опытноплана экспериментальной работы.
по
программы

Организационные
мероприятия:

Составление
утверждение
мероприятий
реализации
опытноэкспериментальной
работы
Изучение
и
систематизация
теоретического материала
и практического опыта по
данной
проблеме;
разработка теоретической
модели
социальной
работы
с
целевыми
группами населения по
семейному
устройству
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей.

- разработка алгоритма информационной работы с
организациями, предприятиями и учреждениями
района;
- создание банка форм и методов социально-психологопедагогической работы с целевыми группами
населения по содействию семейному устройству
воспитанников;
- разработка презентации Центра на основе принципов
психологии делового общения, призванной привлечь
целевые группы населения к проблеме преодоления
сиротства;
формирование
программно-методического
и
информационного
обеспечения
работы
клуба
замещающих
родителей
«Щедрые
сердца»,
«Библиотеки для родителей» и других технологий,
составляющих данную модель.
Обобщение имеющегося опыта работы в данном направлении в виде статей,
методических разработок и рекомендаций.
Сбор, анализ и оформление результатов первого этапа экспериментальной работы.
Обсуждение полученных результатов на ежемесячных заседаниях кафедры
психологии и педагогики ИПК ДСЗН.
Участие в научно-практических конференциях и других научных мероприятиях,
организуемых ИПК ДСЗН, Центром и другими социозащитными учреждениями
столицы.
Подготовка к печати материалов по итогам первого года опытно-экспериментальной
работы.
Подготовка материалов для отражения информации на сайте хода реализации
опытно-экспериментальной работы.

Основной этап. Цель: практическая реализация социальных технологий,
составляющих модель социальной работы с целевыми группами населения по
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
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Таблица 2. Мероприятия основного этапа
№
1 Апробация социальных
технологий
и
практическая
реализация
разработанной модели
социальной работы с
целевыми
группами
населения по семейному
устройству детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Наименование мероприятий
технология информационно-просветительской работы по
пропаганде различных форм семейного воспитания детей,
оставшихся без попечения родителей, и привлечению
потенциальных замещающих родителей для воспитанников
центра;
технология социально-психологического сопровождения
еженедельных мероприятий формата дня открытых дверей
(«субботние посиделки»);
технология клубной работы по созданию поддерживающей
среды для замещающих семей (клуб «Щедрые сердца»);
технология реинтеграции воспитанников Центра в кровные
семьи;
технология работы «Библиотеки для родителей» на базе
библиотеки и методического кабинета Центра;
технология профилактики вторичного сиротства на основе
создания и функционирования «Информационного банка
помощи семье с ребенком»

2.

Отработка алгоритма внутриведомственного и межведомственного взаимодействия
специалистов, ответственных за реализацию данной модели.

3.

Использование различных форм работы и современных компьютерных технологий по
оптимизации работы с населением в направлении преодоления сиротства.

4.

Сбор, анализ и обсуждение результатов основного этапа исследования на заседаниях
Совета по научно-методической работе Центра, совещаниях, заседаниях кафедры
психологии и педагогики ГАУ ИДПО ДТСЗН.

5.

Организация
уточнения
и
хода
реализации
опытнокоординационных совещаний
экспериментальной программы;
с членами творческой группы - консультирования специалистов творческой группы
с целью:
по вопросам реализации экспериментальной программы;
- обсуждения промежуточных результатов и др.

6.

Представление результатов внедрения опытно-экспериментальной программы на
заседаниях кафедры и педагогическом совете Центра.

7.

Участие в научно-практических конференциях и других научных мероприятиях,
организуемых ИПК ДСЗН, Центром и другими социозащитными учреждениями.

8.

Подготовка к печати материалов по итогам первого года экспериментальной работы.

9.

Подготовка материалов для размещения на сайте.

Заключительный этап. Цели: подведение итогов, оценка результативности
и эффективности опытно-экспериментальной работы, подготовка и публикация
научно-методических разработок по реализации апробированной модели.
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Таблица 3. Мероприятия заключительного этапа
№
Наименование мероприятия
1 Сравнение и анализ результатов диагностик на различных этапах эксперимента.
2 Проверка эффективности реализации опытно-экспериментальной программы и
обработка полученных результатов.
3 Обобщение результатов опытно- разработка
научно-методических
экспериментальной программы.
рекомендаций;
- подготовка статей (научных и методических) с
промежуточными
результатами
хода
эксперимента.
4 Представление результатов внедрения опытно-экспериментальной программы на
заседаниях кафедры и педагогическом совете Центра.
5 Оформление материалов экспериментальной работы.
6 Проведение
конференций
с - разработка плана и программы конференции;
подведением
итогов - сборник статей по материалам конференции и
деятельности экспериментальной др.
площадки.
8 Подготовка материалов для размещения на сайте Центра.

Плановые выходы и распространение передового опыта
1. «Модель социально-психолого-педагогической работы с целевыми
группами населения по содействию семейному жизнеустройству детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», 1,0 п.л., 2014 г.
2. Методическое пособие «Технология информационно-просветительской
работы по пропаганде различных форм семейного воспитания детей, оставшихся
без попечения родителей, и привлечению потенциальных замещающих
родителей для воспитанников центра», 2,5 п.л., 2015 г.
3. «Методические рекомендации по реализации технологии социальнопсихологического сопровождения мероприятий формата дня открытых дверей в
организациях для детей-сирот», 0,5 п.л., 2015 г.
4. Методическое пособие «Технология реинтеграции воспитанников
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
кровные семьи», 1,5 п.л., 2015 г.
5. Методические рекомендации по созданию «Библиотеки для родителей»
на базе библиотеки и методического кабинета Центра содействия семейному
воспитанию, 0,5 п.л., 2015 г.
6. Программа работы клуба замещающих родителей «Щедрые сердца» и
методические рекомендации по созданию поддерживающей среды для
замещающих семей, 1,5 п.л., 2016 г.
7. Справочное издание «Информационный банк помощи семье с ребенком
в Западном административном округе Москвы», 1,5 п.л., 2016 г.
8. Сборник статей «Социальные технологии работы с целевыми группами
населения по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», 2 п.л., 2016 г.

13

9. Аналитический отчет по результатам работы ОЭР «Социальные
технологии работы с целевыми группами населения по семейному устройству
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 1,0 п.л., 2016 г.
10. Мастер-классы: Презентация для целевых групп населения «Детисироты рядом с вами!»; Презентация «Библиотеки для родителей»; Занятие по
программе работы клуба замещающих родителей «Щедрые сердца», 2015 г.
11. Городской научно-практический семинар «Социальные технологии
работы с целевыми группами населения по семейному устройству детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» по итогам работы площадки в 2016
году.
Ожидаемые результаты и эффективность
Результаты эксперимента соответствуют критериям качества оказания
государственных услуг, эффективность выполнения которых призвана повысить
данная ОЭР.
148019 «Содействие в передаче воспитанников из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства,
включая подбор граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Российской Федерации формах».
148023 «Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства».
148026 «Сопровождение семей (приемных, опекунских и попечительских)
принявших ребенка (детей) на воспитание».
1. Выполнение объема государственного задания по данным
государственным услугам на 100% и более.
2. Повышение доли воспитанников, преданных на воспитание в семьи, на 20
%.
3. Сокращение продолжительности подбора родителей для передачи
воспитанников Центра на семейные формы устройства на 20%.
4. Снижение возвратов из приемных семей до минимума.
5. Доведение процентного отношения количества детей и подростков,
возвращенных в кровную семью, к общему количеству детей и подростков,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в учреждении, до 10 %.
6. Удовлетворенность получателями услуг качеством оказываемой услуги
(качественный показатель).
7. Экономическая выгода реализации разработанной модели (ожидается
экономия бюджетных средств в размере 2 млн. руб. в год и более).

14

ПРИОРИТЕТЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В ДУХОВНОНРАВСТВЕННОМ СТАНОВЛЕНИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Хрыкина Надежда Михайловна,
к.п.н., директор ЦССВ «Берег надежды»
«Семья – вот главная ценность
человека общества и государства».
А.В. Мудрик
Будущее любой страны неразрывно связано с молодежью. Будет ли она
сохранять и ценить наследие минувших поколений, сделает ли Россию еще
прекраснее, успешнее, сильнее, – зависит от нас.
В силу особенностей исторического развития, традиционное для всех
модернизированных обществ изменение положения подрастающего поколения в
системе отношений с взрослыми, в нашей стране приобрело дополнительное
измерение. При сложившейся ситуации необходимо найти правильный выход
для неудержимой энергии молодежи, создать достойную альтернативу
низкопробной кич-культуре, наркотикам, ущербным стереотипам поведения,
негативным тенденциям в жизни современной молодежи. И эта альтернатива
должна нравиться молодежи, привлекать ее, давать выход кипучей молодой
энергии - не по принуждению, а по желанию.
Картина мира современного взрослого и картина мира современного
подростка, например старшеклассника, а по некоторым исследованиям
психологов и дошкольника – принципиально во многом различаются между
собой. Изменились не только отношения между старшими и младшими, но в
ситуации нестабильности, переходного периода общества, изменились сами
младшие, они другими приходят в этот мир и не надо их ломать, надо терпеливо
корректировать, направлять в правильное русло, к восприятию
общечеловеческих ценностей, как должного для человека, проживающего в
обществе, формировать потребность в выборе и умении выбирать. Если у
молодого человека не сформировано умение и желание ставить перед собой
цели, стремиться к их достижению, практически он обречен плыть по течению в
«беззаботный мир» алкоголизма, наркомании, преступности и криминала.
Появилась новая многоликая форма воспитания подрастающего поколения –
«вне институциональное воспитание», проще сказать воспитание улицей,
которая безжалостно поглощает, уродует детское сознание по своим законам и
правилам. Какой же выход из данной ситуации?
Проблемы воспитания детей, лишившихся родительского попечения
ложатся на плечи сиротских учреждений. Для успешной социализации
выпускников данных учреждений необходимо заложить стойкий жизненный
«стержень» в виде положительного опыта семейной жизни, модели создания
собственной семьи, сформировать понятия о семейных и жизненных ценностях,
дать хорошее образование, оказать помощь в самостоятельном жизнеустройстве.
По мере взросления ребенку трудно адаптироваться к «взрослой» жизни. Этот
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период сопряжен с необходимостью решать множество подростковых проблем,
и сопровождается личностным кризисом. Задумаемся, насколько труднее
проходит такой период адаптации у ребенка, лишенного родительской опеки,
проведшего детство не в кругу семьи, или в кругу негативного разрушительного
образа жизни. Нашим детям, морально дезориентированным просто необходим
нравственно-этический урок – диалог о самых важных вопросах организации
человеческой жизни, единство требований. Опыт показывает, чем меньше
взрослых занимается прямым воспитанием ребёнка, тем ему проще
ориентироваться какие требования он должен выполнять, отличить правильный
поступок или действие от неправильного.
Взрослые должны уметь удивляться совершенству мира и постепенно
ненавязчиво передавать это детям. Организуя жизнь и деятельность детей, мы
должны проецировать моменты проявления детьми деятельной любви к
окружающему миру – предметам, природе, людям. Воспитывать любовью.
Очень верно и сильно сказано, но как непросто напитать любовью души наших
детей, лишённых родительской любви с самого рождения, или пережившие
трагические минуты утраты родных, самых близких им людей.
В ходе работы с гражданами, выразившими желание принять детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы воспитания,
столкнулись с необходимостью разносторонней подготовки не только самого
кандидата, но и всех членов его семьи, даже не проживающих совместно с
кандидатом, но при этом оказывающих влияние на интеграцию ребёнка в семью
и социум. С этой целью проводятся круглые столы, а с 2014 года «Субботние
посиделки» по запросу кандидатов в приемные родители, практически
ежемесячно «Дни открытых дверей», и два раза в год «День Аиста».
Специалисты Школы приёмных родителей (ШПР) формируют у граждан
знания основ законодательства о детях-сиротах и семейных формах их
устройства; знакомят с психологическими, личностными, возрастными
особенностями детей, которых они планируют принять на воспитание; теориями
и методами воспитания, особенностями социализации детей-сирот в
современном обществе, мотивируют участвовать в семинарах и круглых столах
по обмену опытом; выполнять условия договора и рекомендации
Уполномоченной службы для того, чтобы создать в семье для воспитанника
доброжелательную атмосферу, способствовать его разностороннему развитию,
росту социальной активности.
Следующий уровень системы патронатного воспитания – это патронатные
воспитатели, которые должны обладать следующими профессиональными
компетенциями.
Осуществлять индивидуальную работу специалистов УС с потенциальными
кандидатами в приемные родители: консультировать по возникающим
проблемам, оказывать помощь на начальном этапе знакомства ребенка с
будущим приемными родителями.
Организовывать и проводить два раза в год круглые столы для приемных и
замещающих семей по обмену опытом состоявшихся приемных родителей с
кандидатами в приемные родители.
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Мотивировать кандидатов участвовать в мероприятиях клуба для
замещающих родителей и кандидатов в замещающие родители «Щедрые
сердца», нацеленного на подготовку всей семьи к приемным детям.
На постоянной основе специалисты Центра ведут работу с окружением
воспитанников в Центре. Уделяется внимание преемственности работы
педагогов и воспитателей в процессе формирования у ребёнка полноценного
восприятия им позитивной модели жизнеустройства, которую несёт в себе
будущая приемная семья.
Для того чтобы переход ребенка из Центра в приемную семью прошел
бесконфликтно и с наилучшим результатом, специалисты формируют у
воспитанников ключевые компетенции:
• навыки самообслуживания, коммуникативные навыки, представление о
правилах поведения в различных ситуациях;
• знания о социальных ролях в полной семье, правах и обязанностях членов
семьи;
• представление о нравственных основах, духовных ценностях, функциях
семьи и её значении в жизни каждого человека;
• представление об экономике и бюджете семьи, целесообразности
разумных потребностей.
Подготовка воспитанников к жизни в приемной семье включает в себя
индивидуальную работу социальных педагогов и психологов уполномоченной
патронатной службы в ходе подготовки их к бесконфликтному переходу в
приемную семью.
Воспитанники принимают участие ребенка в работе клуба «Моя семья»
работающего по трём основным разделам «Семья и её функции», «Значение
домашнего труда в жизни семьи» и «Хозяйство семьи и бюджет».
Решение основных социальных проблем невозможно без воспитания
семьянина – человека, ответственного за себя, своих детей и своих родителей.
«Семья – это якорь, который привязывает человека к своей стране и к своему
государству значительно надёжнее, чем что-либо другое».
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ПО
ПРОПАГАНДЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ПРИВЛЕЧЕНИЮ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
Ряховская Елена Александровна,
методист
ЦССВ «Берег надежды»
Традиционно главным институтом воспитания является семья. Ни один из
институтов воспитания по значимости не может сравниться с семьей, так как
именно в ней закладываются основы личности ребенка.
В современных условиях количество детей, оставшихся без попечения
родителей, возрастает с каждым годом. Сиротство – одна из тех проблем,
которые крайне остро стоят перед обществом. В нашей стране ежегодно более
полумиллиона детей разного возраста остаются без попечения родителей.
Реальную картину сиротства в России определить сложно. Причин тому много,
но одно обстоятельство имеет особенно важное значение. На протяжении почти
всего XX века политика нашего государства состояла в том, чтобы определять
детей-сирот в специально организованные для них учреждения.
Центр содействия семейному воспитанию – место временного содержания
детей и подростков до момента их устройства в семью на воспитание (либо
восстановления кровной семьи для детей, родители которых лишены
родительских прав или ограничены в родительских правах). Для эффективного
решения поставленных перед Центром задач необходима активная,
разноплановая работа с населением района, округа и города просветительского
и пропагандистского характера, имеющая своей конечной целью формирование
общественного мнения, привлечение к работе по семейному устройству сирот
как можно большего количества горожан. И, как результат, повышение доли
воспитанников, передаваемых на различные семейные формы воспитания и
возвращаемых в кровные семьи.
Информационная работа с населением района и округа по пропаганде
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
– очень важный раздел работы нашего Центра. Информационная кампания –
рекламная кампания по привлечению потенциальных приемных семей.
Основная цель информационной кампании – поиск семей для конкретных детей.
Помимо нее служба информирует население о своей работе, детях, которых
можно принять в семью, позитивных изменениях, которые происходят с
ребенком после обретения новой семьи.
Для более успешного проведения информационной кампании необходимы.
Предварительный анализ ситуации в районе, округе, городе. Изучение
рынка СМИ: поиск социальных СМИ, либо социальной рубрики в СМИ, либо
журналиста, освещающего социальные темы. Наш Центр тесно сотрудничает со
специалистами управ районов Ново-Переделкино, Солнцево и Внуково, которые
размещают информацию в районных газетах (к сожалению, некоторые районы
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газету выпускают только в электронном виде) и на сайтах управ районов, Совета
депутатов муниципального округа Ново-Переделкино.
Распространение информации на информационных стендах в Управах
районов, в органах опеки и попечительства, церквях, центрах досуга, культуры и
отдыха. Специалисты Центра находятся в постоянном поиске групп населения,
которые смогут успешно принять ребенка в семью. Если взять схему
межведомственного взаимодействия Центра, то все организации, которые там
фигурируют, могут стать проводниками информации.
Наш Центр в целях распространения информации сотрудничает со
следующими организациями: региональная общественная организация помощи
многодетным семьям, неполным и малоимущим семьям «Солнечные дети»,
общественные организации многодетных семей районов ЗАО, ТКС Солнцево и
Ново-Переделкино, БФ «Чистое небо», «Система», Союз благотворительных
организаций России, Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьино.
Специалисты Центра посещают различные предприятия района и округа.
Мы имеем опыт организации выходов с презентациями в различные учреждения:
Главное УВД по ЗАО, завод «Русский стандарт», завод «Кока-кола», компания
«Экодар», несколько школ района и детских садов. Мы рассказываем о Центре,
детях, их увлечениях и успехах, организуем анкетирование участников.
Предварительным этапом информационно-просветительской деятельности
является подготовка информации о семейных формах воспитания детей,
деятельности учреждения, детях: составление объявлений, статей, буклетов и
т.д.
Необходимо составление базы данных по СМИ (направленность СМИ,
тираж, периодичность, фамилии журналистов, контактная информация).
Специалисты Центра провели такую работу. Проблема в том, что периодичность
издания, например некоторых православных журналов, 1 раз в два месяца,
возможно информация станет уже не актуальной…
Очень важно распространение написанной специалистами учреждения
информации в СМИ, поиск вариантов размещений информации (например,
небольших объявлений) на постоянной основе. И это не обязательно объявления
о том, что «дети ждут своих родителей». Это заметки о различной деятельности
Центра, успехах детей и освещение различных мероприятий.
Возможно приглашение в учреждение журналистов, помощь им в
организации интервью (предоставление информации, поиск сотрудников, семьи
и детей, которые могут давать интервью). Например, в 2015 году наш
воспитатель Русин Александр Васильевич стал победителем в конкурсе
профессионального мастерства «Московские мастера» – лучший воспитатель.
О нем писали несколько журналистов в разных газетах. Журналисты пишут
не только о воспитателе, а и о Центре, и о детях, с которыми воспитатель
работает. И это тоже очень хорошая и действенная информационная компания.
Продумывается создание базы фотографий детей, которых необходимо
устроить в семью, интересных событий из жизни учреждения. В основном сейчас
эта информация отражена на сайте Центра в новостной ленте.
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Для того, чтобы информационно-просветительская работа была успешной,
необходима позитивная подача информации (листовки должны быть красивыми,
дети на фотографиях яркими, улыбающимися, счастливыми; истории
позитивными, настраивающие на оптимистичное восприятие мира), постоянство
и периодичность размещения. Информация, опубликованная один два раза,
может остаться незамеченной, «не зацепить». Эффективнее постоянно, с
определенной периодичностью рассказывать о деятельности организации,
помещая в одни и те же издания объявления и статьи.
На что нужно обратить внимание, проводя такую работу? Можно и нужно
привлекать к работе профессиональных журналистов, но нельзя передавать
организацию и проведение информационной кампании полностью под их
ответственность. Зачастую журналистов интересует только информация,
способная привлечь внимание. Поэтому так много случаев публикаций
негативных фактов, вызывающих ажиотаж и нездоровый интерес.
Информационная компания должна быть подконтрольна службе Центра. Мы
обязательно просим журналистов присылать статьи на утверждение до того, как
они появятся в печати.
Результатом проделанной информационной работы является обращение в
Центр семей, желающих принять ребенка на воспитание. Возможно, что
некоторые семьи придут не сразу, но у них зародится желание взять ребенка.
Это потенциальные клиенты службы.
Во время информационных кампаний распространяются контакты
специалистов Центра (телефон и электронный адрес). В результате в службу
Центра поступают телефонные звонки и обращения граждан.
И здесь очень важно грамотно, профессионально и корректно дать
консультацию. Консультирование проводится сотрудниками Центра. Целью
является установление первичного контакта с обратившимися, и краткое
информирование их об условиях сотрудничества с Центром.
Сотрудник, принимающий звонки, знает минимальные требования к
семьям, желающим принять ребенка и процедуру дальнейшей работы с ними.
Информация должна быть краткой, но достаточной для того, чтобы позвонившие
могли принять решение о целесообразности дальнейшего сотрудничества.
Обращения регистрируются в Журнал первичной регистрации, где
фиксируются ФИО и контакт позвонившего, дата звонка и результат
консультации (например, придет на информационную встречу), а также
источник, из которого получена информация о возможности принять ребенка
(для анализа эффективности информационной кампании).
Во время телефонной консультации специалист не настаивает на том, чтобы
позвонивший отвечал на вопросы. Для некоторых людей непросто само решение
позвонить в службу. Важно не оттолкнуть таких людей формальным
обращением. На этом этапе цель – предоставить информацию, а не получить ее.
Уже при первом телефонном разговоре у семьи начинает формироваться
отношение к службе. Если трубку возьмет сотрудник, не готовый к разговору,
или будет общаться недружелюбно, повторно человек, скорее всего, не позвонит.
Поскольку на телефонные звонки могут отвечать сотрудники Центра, не
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работающие в службе устройства (например, охранник или секретарь),
необходимо провести с ними разъяснительную работу о важности этих звонков
и о правилах общения с позвонившими. Результатом телефонной консультации
является приглашение на информационную встречу.
Информационная встреча – встреча на территории учреждения с целью
предоставления информации об условиях принятия ребенка в семью.
Собравшиеся на встречу люди желают больше узнать и получить ответы на свои
вопросы. Помимо уточнения информации об организации и детях, наиболее
часто встречаются вопросы, связанные с всевозможными опасениями в
отношении пригодности, желающих для приема ребенка в семью, например:
Дают ли детей в семьи одиноких людей? Какой доход должен быть у семьи? Есть
ли ограничения по возрасту для приёмных родителей? Сотрудники службы,
отвечая на эти вопросы, сообщают о принятых правилах и критериях отбора
семей.
Процесс работы с семьями нацелен на самооценку, самоанализ своих
возможностей к принятию ребенка в семью. Следует давать достаточное
количество информации об особенностях воспитания приемного ребенка, о
детях, передаваемых в приемные семьи. Это позволит семье, «примерив»
ситуации на себя, осознанно решить, способна ли она справиться с задачами
воспитания приемного ребенка.
Не надо бояться, открыто говорить о сложностях, которые возникают при
воспитании приемного ребенка, но при этом надо рассказывать о том, как эти
сложности преодолеваются, подкрепляя свои слова примерами из практики. Не
надо рисовать ситуацию в розовом цвете, но и не нагнетать страхов, чтобы не
оттолкнуть семьи.
Первые впечатления самые стойкие. Важно, как семьи принимают в Центре.
Важно вовремя начинать встречу, соблюдать регламент, проявлять вежливость,
доброжелательность. Хорошо, когда на встречах присутствует человек с опытом
воспитания приемного ребенка, это вызывает доверие. Проявление
некомпетентности, неосведомленности, субъективные и оценочные суждения
отталкивают.
Вот таким образом сотрудники ЦССВ «Берег надежды» строят свою работу
по информированию населения о нашем Центре, воспитанниках и привлечению
потенциальных замещающих родителей.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ФОРМАТА «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» И «ДЕНЬ АИСТА»
Янькова Лариса Викторовна,
заведующий подразделением
по подготовке и сопровождению
замещающих семей
ЦССВ «Берег надежды»
«…Ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо
расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания»
(Конвенция о правах ребенка, преамбула). Одной из задач Указа Президента РФ
от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы" является обеспечение приоритета семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (раздел V п.2,3). Одной из
мер, направленной на защиту прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, является совершенствование системы стимулирования
граждан желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, путем расширения перечня и улучшения качества услуг
таким семьям.
Несмотря на активную политику государства, направленную на
стимулирование граждан к семейному устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, тема сиротства остается по-прежнему
актуальной, еще десятки тысяч детей-сирот по всей стране хотят обрести семью.
История проведения общегородского мероприятия «День Аиста» в
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Москве началась с 2013 года. Тогда подобные мероприятия проводились два раза
в год одновременно во всех учреждениях города.
Успешное проведение общегородского мероприятия «День Аиста» вызвало
у москвичей не только положительные отзывы, но и желание посещать подобные
мероприятия. В 2015 году Департаментом труда и социальной защиты населения
города Москвы был утвержден график проведения мероприятий «День
открытых дверей» и «День Аиста». Это позволило любому жителю столицы
выбрать точный день посещения и организацию для детей-сирот в любом округе
Москвы.
В каждом учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, столицы есть свои особенности проведения данных мероприятий.
Работу по организации и проведению общегородских мероприятий формата
«День открытых дверей» и «День Аиста» условно можно разделить на три этапа.
Предварительный этап. Работа на предварительном этапе включает в себя
разработку регламента проведения мероприятия, информационную кампанию
по привлечению к участию в мероприятии всех желающих и заинтересованных
граждан, распределение ответственных из числа воспитанников и членов
администрации за проведение экскурсии по Центру с каждой группой гостей,
подготовку «маршрутного листа», и др.
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Основной этап – непосредственное проведение мероприятия в соответствии
с утвержденным регламентом.
Заключительный этап, предполагает подведение итогов мероприятия,
обработку и анализ анкетирования гостей (Приложения 1, 2).
Основным контингентом гостей в ЦССВ «Берег надежды» являются:
кандидаты в приемные родители; действующие слушатели нашей ШПР, которая
функционирует на двух территориях Центра; выпускники ШПР; кандидаты,
имеющие заключение о возможности быть приемным родителем; действующие
приемные родители, желающие взять еще детей на воспитание в свою семью;
волонтеры, которые организуют мастер-классы для детей, в которые
вовлекаются гости.
В нашем Центре ведущую роль при проведении подобных мероприятий
играют воспитанники, причем дифференцировано по возрастам. Дети младшего
и среднего возраста участвуют в концертных программах, принимают гостей в
своих группах семейного типа, знакомясь и вовлекая их в совместную
творческую деятельность, демонстрируют свои способности и свои достижения
(портфолио). Результаты совместной деятельности дети с радостью дарят
гостям.
Стоит отметить, что воспитанники воспринимают посетителей Центра не
как потенциальных родителей, а как гостей, в связи с этим, у них не возникает
разочарования в том случае, если его не «выбрали». А для того, чтобы от
ожидания детей были адекватными, с каждым ребенком, готовым для устройства
в семью, проводятся индивидуальные и групповые психологические занятия.
В период проведения мероприятий старшие воспитанники выступают на
правах хозяев: встречают гостей, регистрируют, участвуют в концертной
программе, проводят экскурсию по Центру, рассказывают об истории нашего
учреждения, демонстрируя спортивные, творческие, военно-патриотические
достижения, помогают накрывать праздничные столы и в неформальной
обстановке за чашкой чая общаются с гостями, рассказывают о своей жизни в
нашем Центре и планах на будущее.
На подобные встречи мы всегда приглашаем уже состоявшихся приемных
родителей, которые делятся с гостями своим опытом приемного родительства,
своими радостями и переживаниями, передают кандидатам в приемные родители
напутственные слова.
За период с марта 2013 г. по май 2016 г., количество граждан, принявших
участие в мероприятиях, составило 547 чел., из них граждан, имеющих
заключение о возможности быть усыновителем, опекуном (попечителем),
приемным родителем – 175 чел., слушателей ШПР – 115 чел. и граждан,
изъявивших желание взять воспитанника нашего учреждения на воспитание в
семью – 74 чел. В представленной таблице отчетливо виден рост числа
посетивших учреждение гостей по годам и интерес проявляемый к
воспитанникам Центра.
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Таблица 4. Количественные показатели деятельности
ЦССВ «Берег надежды», направленной на поиск и поддержку
потенциальных приёмных родителей
Из них количество граждан:
Год

2013 г.
2014 г.
2015 г.
1 полугодие
2016 года
ИТОГО

Кол-во граждан,
принявших
участие в
мероприятии
(всего)

Имеющих
заключение
органов опеки и
попечительства

Слушателей
ШПР

Изъявивших
желание взять
воспитанника
учреждения в
семью на
воспитание
13
13
21

96
110
193

9
33
68

18
23
43

148

65

31

27

547

175

115

74

После каждого мероприятия посетители выражают благодарность нам и
тем, кто придумал такую форму взаимодействия с населением, многие
разрушили для себя определенные стереотипы о детях-сиротах («Разрушен
штамп о сиротах-разбойниках»), кто-то просто выражал свои эмоции («Я в
восторге!»), кто-то полностью утвердился в своем желании взять ребенка на
воспитание в свою семью («Укрепилась и полностью утвердилась в решении
принять ребенка в семью»).
Рисунок 1. Отзывы участников мероприятий ЦССВ «Берег надежды»
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В рамках реализации программы подготовки детей к устройству в
замещающие семьи, содействия передаче воспитанника на семейные формы
устройства, в ЦССВ «Берег надежды» был создан и реализовывается проект
«Субботние посиделки».
Цель проекта – обеспечить непосредственный контакт детей с
потенциальными приёмными родителями.
В процессе данного проекта реализуется следующие задачи: организация
условий для знакомства воспитанников и потенциальных приёмных родителей,
помощь специалистов в налаживании доверительных отношений, гармоничных
межличностных отношений воспитанников и участников мероприятий.
Работа по организации проведения мероприятий данного формата
проводится в два этапа.
1-й этап. Распространение информации среди жителей района (округа) о
возможности познакомиться с воспитанниками организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, без дополнительных преград и
заполнения документов. В информационной листовке указываются адрес
организации, контактный телефон для предварительной записи, время
еженедельного посещения воспитанников (важно, чтобы это было одно и то же
время и один и тот же день в течение длительного времени, что необходимо для
«привыкания» к этому как воспитанников, так и посетителей), а также пять
простых, но обязательных для выполнения, правил для посетителей
(Приложение 3).
2-й этап. Организация и психолого-педагогическое сопровождение
еженедельных встреч жителей района (округа) с воспитанниками.
Для записи на «Посиделки» ведется журнал, где фиксируется Ф.И.О., место
жительства и контакты гражданина, желающего посетить Центр, а также возраст
и пол ребенка (детей), с которыми гражданин желает познакомиться и
пообщаться. Встречи происходят по субботам. Педагог-психолог и социальный
педагог встречает гостей, создаёт благоприятные условия для знакомства и
комфортного общения детей и гостей. Гостям предлагаются настольные игры,
все необходимое для создания коллажей, книги, устраивается чаепитие.
Обеспечивается комфортное общение и времяпровождение гостей и детей.
Специалисты, профессионально наблюдая за этим процессом, заполняют
разработанную специалистами «Карту наблюдения» (Приложение 4).
Параллельно отвечают на возникающие у гостей вопросы, при необходимости
дают консультации. В процессе общения выявляются общность интересов,
взглядов на жизнь, заинтересованность в дальнейшем общении.
С февраля 2014 года в Центр по субботам начали приходить гости. За период
с февраля по декабрь у нас побывало 37 гостей, из них взяли на семейные формы
воспитания 9 детей.
С 1 января 2015 года по 31 января 2015 года субботние посиделки посетили
25 человек, взяли детей на воспитание 10 человек.
С начала 2016 года на субботних посиделках побывало 8 гостей.
Как показала практика, случайные люди на субботние посиделки не
приходят. Это граждане, которые окончили школу приёмных родителей и
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целенаправленно идут за детьми. Эти люди мотивированы на то, чтобы взять
ребёнка-сироту и сделать его жизнь счастливее.
Устройство детей-сирот на воспитание в семьи граждан очень
ответственная и трудная задача, которая сопряжена с различными рисками. Для
нас важно не количество устроенных в семьи детей, а чтобы ребенок, вместе с
родителями, приобрел наряду с любовью и заботой, еще и веру в самого себя,
веру в будущее! Ведь если человек уверен в себе и в завтрашнем дне, уверен в
том, что близкие ему люди всегда поддержат его – значит он счастлив!

ТЕХНОЛОГИЯ КЛУБНОЙ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ДЛЯ КАНДИДАТОВ В ЗАМЕЩАЮЩИЕ РОДИТЕЛИ:
ОПЫТ РАБОТЫ КЛУБА «ЩЕДРЫЕ СЕРДЦА»
Шумарикова И.А.,
педагог-психолог
ЦССВ «Берег надежды»
Одним из приоритетов государственной политики является укрепление
семьи и повышение ее престижа в обществе, сохранение и пропаганда семейных
ценностей. Как залог благополучного будущего нашему государству нужна
крепкая, здоровая семья.
Сегодня в средствах массовой информации все чаще обсуждается вопрос о
кризисе современной семьи и трансформации ее роли в жизни человека. В этих
условиях особую актуальность и остроту приобретают проблемы, связанные с
замещающими семьями.
Замещающая семья – это особая семейная система, объединяющая в себе
базисную семью и приемного ребенка. Становление и развитие семьи данного
вида протекает иначе, чем в обычных семьях. Как правило, замещающие семьи
остро нуждаются в особой помощи специалистов, так как приемные дети уже
имели опыт пребывания в неблагополучных семьях или учреждениях
государственного воспитания и поэтому имеют специфические проблемы
развития (последствия депривации, нарушения процесса формирования
привязанности, задержки развития и т.п.).
Перед замещающими родителями встают вопросы: чему и как учить детей,
как с ними общаться, как справляться с капризами и непослушанием, не
усугубляя при этом психологические травмы, полученные ребёнком до
помещения его в семью. В совокупности все эти проблемы приводят к
возрастанию риска возврата детей из замещающих семей в учреждения
государственного воспитания.
Где же замещающие родители могут получить ответы на эти вопросы?
Таким центром повышения психолого-педагогической культуры родителей
стал Клуб замещающих родителей «Щедрые сердца», созданный на базе
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подразделения по подготовке и сопровождению замещающих семей ГБУ «ЦССВ
«Берег надежды».
Приемные родители, сталкиваясь с проблемами воспитания детей, часто
считают, что «самые большие трудности у них еще впереди». При этом они
действительно опасаются наступления кризисных периодов, боятся, что просто
не смогут справиться с возросшими конфликтными ситуациями и непониманием
поведения ребенка.
Клубные встречи для родителей – это возможность обрести и сохранить
гармоничные отношения, это возможность для родителей быть
востребованными, счастливыми мамами и папами. Клубные занятия создаются
для тех родителей и детей, которые хотят быть настоящими друзьями, которые
ищут и находят поддержку и помощь, прежде всего, друг у друга.
Специалистами Центра разработана программа работы клуба замещающих
родителей. Цели программы: создание поддерживающей среды для
замещающих родителей и кандидатов в приемные родители, создание
пространства взаимоподдержки приемных родителей, помощь специалистов в
сохранении благоприятного психоэмоционального климата в замещающих
семьях.
Первоочередными
задачами,
стоящими
перед
специалистами
подразделения по подготовке и сопровождению замещающих семей, является
пропаганда семейных форм устройства, повышение уровня психологопедагогических компетенций замещающих родителей в вопросах воспитания,
развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помощь в
укреплении детско-родительских отношений, профилактика вторичного
сиротства. Ожидаемыми результатами программы станут: повышение
родительской компетентности в вопросах воспитания приемных детей,
расширение сети потенциальных замещающих родителей, минимизация отказов
от подопечных детей. В реализации программы Клуба замещающих родителей
принимают участие сотрудники подразделения по подготовке и сопровождению
замещающих семей. Занятия проводятся согласно утвержденному плану работы
клуба, по мере необходимости в план вносятся коррективы.
Клуб для замещающих родителей и кандидатов в замещающие родители
«Щедрые сердца» в 2012 году был преобразован из встреч для патронатных
воспитателей, проводимых в форме круглого стола. Формами клубной работы
являются обучающие семинары, тренинги, лекции, круглые столы, супервизии.
В качестве девиза клуба выступает следующее утверждение:
«Компетентный и уверенный в собственных силах родитель – спокойный и
уверенный в завтрашнем дне ребенок».
В феврале 2014 года на очередном заседании был создан актив клуба
«Щедрые сердца» для информационной работы с населением с целью
пропаганды различных форм семейного воспитания. В состав актива клуба
вошли замещающие родители, являющиеся выпускниками ШПР ЦССВ «Берег
надежды».
Члены клуба принимают активное участие в разработке идей по
формированию общественного мнения по сиротству детей и позитивному
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отношению к приему детей в семьи. Одним из важных моментов пропаганды
семейных форм устройства является информирование населения через средства
массовой информации о положительном опыте воспитания детей-сирот, об их
успехах в различных сферах жизни.
Результатом работы является тот факт, что ряды замещающих родителей
начали пополняться из числа друзей, родственников и знакомых членов
активной группы клуба. Со слов одного из членов активной группы Инны М.,
которая летом 2014 года будучи опекуном, оформила усыновление над
несовершеннолетним Артемом Г.: «Несколько наших друзей, глядя на нас, также
решили принять в свои семьи детей».
Ежеквартально проводятся плановые заседания клуба «Щедрые сердца», на
которых приемные родители и кандидаты в приемные родители приобретают
навыки конструктивного общения с детьми, а также в непринужденной
обстановке обмениваются опытом, получают советы, поддержку и консультации
специалистов. Знания, полученные на семинарах, родители применяют на
практике. Выполняя определенные упражнения и рекомендации специалистов,
родители отмечают улучшение взаимоотношений внутри семьи.
На основе анализа опроса родительского мнения о качестве проведения
обучающих занятий корректируется и дополняется тематика заседаний клуба.
Родители активно участвуют в обсуждении ежегодного тематического плана
клуба «Щедрые сердца», вносят свои предложения и коррективы. В 2015 году
поступил запрос от приемных отцов раскрыть тему «Роль отца в приемной
семье». В декабре такое занятие состоялось, участникам был предложен
консультативный материал «7 типов неидеальных отцов: причины и последствия
отцовских ошибок в воспитании детей». Много благодарственных слов
прозвучало в адрес специалистов, и приемные отцы предложили активнее
включать их в работу клуба.
2015 год по запросу замещающих родителей в основном был посвящен
подросткам. На клубных заседаниях обсуждались темы взаимодействия и
общения с подростками, особенности их поведения в кризисе. Родители не
только получили новые знания, но и имели возможность обсудить сложные
проблемные ситуации из личного опыта, поделиться практическими навыками с
кандидатами в приемные родители, отработать в тренингах методы и приемы
конструктивного общения с подростками.
«Я знаю, что я не одна, что в любое время мне придут на помощь
специалисты, помогут словом, советом», часто слышим мы от членов нашего
клуба. И это дает нам новые силы и возможности.
В энциклопедии социальных практик поддержки семьи и детства в
Российской Федерации нашим специалистом Яньковой Л.В. была опубликована
статья на тему «Организация сопровождения замещающих семей на
современном этапе развития семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей». Статья раскрыла саму специфику
сопровождения замещающих семей и основные направления работы
специалистов, включая клуб «Щедрые сердца».
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В апреле 2014 года на городском научно-практическом семинаре по итогам
работы
научно-образовательной
площадки
МПГУ
«Повышение
воспитательного
потенциала
коррекционно-развивающего
обучения»
сотрудники Центра представили технологию работы клуба для замещающих
родителей «Щедрые сердца» в рамках оказания государственной услуги по
сопровождению замещающих семей.
В настоящее время в рамках опытно-экспериментальной площадки идет
апробация технологии клубной работы по созданию поддерживающей среды для
замещающих семей. Специалистами подразделения была подготовлена и
представлена презентация о работе службы сопровождения замещающих семей
ЦССВ «Берег надежды» и клуба для замещающих родителей «Щедрые сердца»
на окружных собраниях для приемных родителей.
Подготовлено и проведено факультативное занятие со слушателями ШПР
(совместное мероприятие с представителями БФ «Ванечка», приемными
родителями) с целью разъяснения специфики оказания услуги по
сопровождению семей и направлений деятельности, включая работу клуба.
Специалисты службы сопровождения приняли активное участие в обучающем
семинаре по обсуждению стандартов сопровождения замещающих семей.
Психологи и социальные педагоги службы сопровождения систематически
повышают свои профессиональные компетенции на курсах, семинарах,
тренингах в ИДПО ДТСЗН и НПЦ «Детство».
В помощь замещающим родителям специалисты разработали и оформили
методические папки «Родительская академия», «Памятки и рекомендации
приемным родителям», а также методические папки для специалистов
«Методическая копилка», «Диагностические методики», «Упражнения и игры
для занятий и тренингов».
С момента организации клуба мы осознали всю важность и необходимость
создания условий для обмена опытом замещающих родителей не только между
собой, но и с гражданами, желающими таковыми стать. В результате этого на
встречи клуба стали приглашаться кандидаты в замещающие родители,
являющиеся слушателями ШПР. Практика внедрения данного направления
работы показала, что 100 % кандидатов, присутствовавших на заседаниях клуба,
впоследствии приняли на воспитание в свои семьи детей-сирот. Этот факт
позволяет предположить, что общение между приемными родителями и
кандидатами в приемные родители в некоторой степени повлияло на
окончательное решение кандидатов, либо кандидаты, принявшие участие в
заседании клуба, более ответственно подошли к решению воспитывать ребенкасироту.
Сейчас наше подразделение активно продолжает участвовать в апробации и
внедрении технологии клубной работы по созданию поддерживающей среды для
замещающих семей. И мы надеемся, что результаты нашей работы станут
бесценным опытом для других аналогичных структур, помогающим детямсиротам обрести родителей и полноценную семью (Приложение 5,6,7).
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО РЕИНТЕГРАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ В КРОВНУЮ СЕМЬЮ
Скворцова Е.И.,
специалист по социальной работе
Рогозина С.В.,
социальный педагог
ЦССВ «Берег надежды»
«Родители могут быть восстановлены в родительских правах в случаях,
если они изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию
ребенка». «Одновременно с заявлением родителей о восстановлении в
родительских правах может быть рассмотрено требование о возврате ребенка
родителям». Семейный Кодекс РФ (ст.69, 72, 73, 76).1
Одна из причин того, что в современной России не уменьшается количество
детей-сирот, заполняющих соответствующие детские организации, связана с
проблемами родителей, по разным причинам лишенных своих прав на
воспитание ребенка. Поэтому в вопросе восстановления семьи и возвращения
родительских прав лицам, ранее их лишенным, задача духовно-нравственной
реабилитации родителей и детей является основной. Актуальность этого
направления в общей проблематике возвращения детей в кровную семью
очевидна.
В нашей стране все более распространяется сравнительно новый термин
«социальное сиротство» – феномен существования детей, оставшихся без
попечения родителей, при живых родителях. Причин этому много: жестокое
обращение, невыполнение родительских обязанностей, алкоголизм и
наркомания, болезнь и инвалидность родителей и др. В связи с этим происходит
ограничение и, в дальнейшем, лишение таких граждан родительских прав.
Если дети из этих семей не попадают под опеку родственников, то они
направляются в детские учреждения или в замещающие семьи, при этом часто
теряют связи с родными, находятся вдалеке от семьи, знакомых, друзей, а также
испытывают серьезную психологическую травму (потеря родных родителей и
кровных родственников, нарушение привычной окружающей среды и социума;
разлучение с сиблингами и т.д.).
Для обозначения родителей социальных сирот используют разные термины:
«законные», «кровные», «биологические» и др. В данном исследовании мы
остановимся на термине «кровная семья». В толковом словаре русского языка
В.И. Даля даются объяснения словам «кровный» как «единокровный,
родственный», и «возвращать» как «отдавать назад, обратно; отпускать домой;
добывать обратно утраченное». Таким образом, под термином «кровная семья»
Семейный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995г. №223-ФЗ (в ред. от
12.11.2012г., с изм. и доп., вступившие в силу с 13.02.2013г.)
1
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в данной статье мы будем понимать биологических родителей и родственников
ребенка по крови, под понятием «возвращение» – постоянную, систематическую
работу специалистов детского дома с детьми и родителями по восстановлению
детско-родительских отношений и воссоединению кровной семьи.
Государство, изъяв ребенка из неблагополучной семьи, до недавнего
времени отворачивалось от категории граждан, которые перестали быть
родителями, а зачастую и людьми, утратив все моральные нормы. Нормативно
прописана возможность встреч такого родителя со своим «бывшим» ребенком
при условии, если они не причиняют ему вреда.
Как правило, лишенные родительских прав родители имеют низкий уровень
воспитания и образования, а также низкий доход. У них чаще всего отсутствуют
даже начальные знания об ответственности за своих детей. Юридическая
безграмотность по вопросам воспитания и ухода за ребенком приводит
родителей на судебном заседании к психологическому шоку от того, что у них
«отняли ребенка». Большинство родителей, придя первый раз в Центр после
лишения их родительских прав, пытаются найти себе оправдание, обвиняют
органы опеки. Но, к счастью, есть и такие «бывшие» родители, которые не могут
примириться с потерей ребенка, они приходят на встречи и по-своему любят
ребенка.
Таким образом, приоритетным направлением социально-психологопедагогической работы ЦССВ по реинтеграции воспитанников в семью,
является сохранение кровной семьи ребенку, попавшему в трудную жизненную
ситуацию, насколько это возможно, так как привязанность и эмоциональная
связь между детьми и родителями (другими родственниками) неоспоримый
довод в пользу сохранения (восстановления) кровной семьи.
В связи с этим в ЦССВ было открыто подразделение по работе с кровной
семьей. Категория семей, с которыми осуществляет работу подразделение, это
родители, которые находятся в процессе восстановления в родительских правах
или хотят снять ограничение в родительских правах или семьи, в которых статус
ребенка еще не определен.
Цели деятельности сотрудников подразделения – обеспечение прав и
интересов ребенка на воспитание в кровной семье, восстановление и сохранение
детско-родительских отношений, оказание помощи родителям в преодолении
ситуации, в результате которой были нарушены права и законные интересы
ребенка.
Основные задачи:
- реабилитация кровной семьи;
- развитие у родителей социальных навыков;
- повышение социальной компетенции и способности к адаптации для
самостоятельного преодоления жизненных трудностей и проблем;
- формирование положительной мотивации «бывших» родителей на
восстановление детско-родительских отношений;
- восстановление семейного и социального окружения кровной семьи;
- после возвращения ребенка сопровождение кровной семьи для
предотвращения рецидивов.
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Технология работы по реинтеграции воспитанников Центра в кровные
семьи включает в себя несколько этапов (Приложение 8).
После поступления ребенка в Центр осуществляется сбор и анализ
информации о семье. Решение о проведении работы с семьей для ее
восстановления принимается на первичном консилиуме, на котором
специалисты знакомятся со всеми имеющимися сведениями о семье, выявляются
сущности семейных проблем, анализируются причины их возникновения,
оцениваются степень готовности биологических родителей к выполнению своих
родительских функций и внутренние ресурсы семьи.
В результате принятия на консилиуме положительного решения,
осуществляется первичный выход в семью. В ходе посещения родителей
специалисты Центра знакомятся с членами семьи, анализируют насколько были
разрушены родственные связи в семье и сколько времени требуется для их
восстановления, помогают родителям осознать причины лишения или
ограничения в родительских правах, вместе с ними оценивают их возможности
по выполнению родительских обязанностей, способности родителей создать
условия для удовлетворения потребностей ребенка в семье, изучают степень
сохранности детско-родительских отношений, определяют основные
направления выхода семьи из создавшейся ситуации, содержание необходимой
помощи и поддержки со стороны Центра и сторонних организаций, способных
помочь в разрешении проблем, которые семья не может решить самостоятельно.
Разработка и реализация плана реабилитационной работы в котором
прописывается комплекс мероприятий, которые будут способствовать
восстановлению детско-родительских отношений, восстановлению родителей в
родительских правах, снятию ограничения родительских прав и составляется
индивидуальный маршрут семьи, который включает в себя следующие
технологии: индивидуальные (консультирование, беседы, коррекционные
упражнения и занятия, диагностика) и групповые (лекции, совместные игры и
тренинги родителей и детей, участие родителей в праздниках), которые
проводятся специалистами Центра (Приложение 9).
С целью оценки эффективности комплекса оказанных услуг проводится
повторный консилиум. Если индивидуальный маршрут семьей выполнен
полностью, принимается решение о целесообразности возвращении ребенка в
кровную семью, но работа на этом не заканчивается. Специалисты Центра
предлагают семье сопровождение в форме социального патроната с целью
предотвращения рецидива. В рамках патроната происходит систематическое
отслеживание, оценка безопасности и условий, созданных для жизни и развития
ребенка в семье, оценка эмоционального благополучия ребенка, консультации
родителей по актуальным вопросам социального, психологического,
медицинского и правового плана.
Если на консилиуме принимается решение о том, что индивидуальный
маршрут выполнен не в полном объеме, специалисты Центра корректируют план
реабилитации семьи, и работа с семьей продолжается.
Детские чувства по отношению к кровным родителям показывают, что у
социальных сирот ярко выражено стремление к возвращению в родную семью,
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несмотря на то, что раньше там им приходилось «не сладко». Оказавшись в
социальном учреждении, многие из них глубоко переживают разрыв с
родителями: дети в большинстве случаев плаксивы, зажаты, замкнуты. Со
стороны специалистов нашего Центра общение и отношение к таким детям,
пережившим сложную жизненную ситуацию, максимально корректны. Дети, как
и взрослые, тоже нуждаются в понимании реальности своего горя, и этот аспект
психолого-педагогической работы очень кропотлив. Беседы, которые ведет с
таким воспитанником психолог, информация, которую получает ребенок от
воспитателей, социального педагога, имеют решающее значение для того, чтобы
ребенок справился со своей психологической травмой и начался процесс
социальной реабилитации.
Когда при разговоре с ребенком речь заходит о его кровных родителях (или
об одном из родителей), он чаще всего вспоминает хорошие и добрые факты из
прошлой семейной жизни. Дети рады вестям от родителей, ждут встречи с ними,
рады письмам, телефонным звонкам, делятся своей радостью с другими детьми.
Если реально нет ничего хорошего в прежней жизни ребенка, у него
разыгрывается фантазия, и он рисует в своем сознании замечательные картины
семейного прошлого, в которые верит сам.
Специалисты нашего учреждения проводят системную работу с
воспитанниками по формированию позитивных детских надежд, стараются
сформировать у детей гармоничные представления о семейных ролях и
родственных связях: поддерживают интерес, позитивно отвечают на вопросы
ребенка о родителях, на доступном уровне объясняют ребенку о причинах
разлуки с кровными родителями, способствуют сохранению лучших детских
воспоминаний о семье, хранят личные и дорогие для ребенка вещи, подарки,
фотографии.
В зависимости от дальности места пребывания кровных родителей связь с
ними поддерживается либо в форме личных контактов социального педагога с
ними, через организацию посещений ребенка в учреждении, либо дистанционно
(письма, телефонные звонки и пр.), если родители находятся в местах лишения
свободы. Наши воспитанники с удовольствием поддерживают контакты с
кровными родителями, изготавливают для них свои подарки (поделки),
открытки к праздникам, фотографии. Специалисты Центра исходят из того, что
ребенок имеет право на любовь к своим оступившимся родителям, ему
необходимо дать шанс на возврат в кровную семью. Главный принцип работы
по реинтеграции воспитанника в кровную семью заключается в том, что любые
контакты детей с их родителями и другими родственниками должны
планироваться и осуществляться в соответствии с интересами ребенка.
Одна из существенных проблем, возникающих в данной работе, связана с
тем, что восстановить в родительских правах может только суд, родители (или
один из них) должны при этом проявить инициативу, уметь аргументированно
доказать, что имеются все основания для удовлетворения их иска об отмене
ограничения или лишения в родительских правах. Но зачастую они изначально
боятся идти в Центр, боятся в свой адрес снова услышать обвинения. Потом
возникает страх снова пройти через суд, вновь пережить отрицательные эмоции,
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да ещё, возможно, получить отказ. На этом этапе специалистами детского дома
ведется серьезная работа по мотивации родителей на восстановление в своих
правах, по оказанию им психолого-педагогической и социальной помощи.
Необходимо отметить, что легче и быстрее идет работа по восстановлению
родительских прав, когда у «бывших» родителей есть ближайшая поддержка,
например, со стороны вновь обретенных супругов. Они могут выступать
инициаторами встречи с воспитанником и восстановления утраченных детскородительских отношений. Эти встречи помогают семье подготовиться к
воссоединению, но если они происходят достаточно редко, то есть опасность
появления нереалистичных ожиданий. Очень важно в такой момент присутствие
специалиста, который помогает наладить контакт, выявляет проблемы, которые
должны быть разрешены, прежде чем ребенок может быть реинтегрирован в
кровную семью.
Специалисты социальной службы Центра оказывают профессиональную
поддержку всем позитивным попыткам родителей, направленным на
восстановление детско-родительских отношений.
Работа по реинтеграции воспитанника учреждения в кровную семью
проводится не только с родителями, лишенными или ограниченными в правах.
Нами обеспечиваются и поддерживаются контакты детей с кровными сестрами,
братьями, бабушками, дедушками и другими родственниками.
Результатом кропотливой работы социального отдела по восстановлению
кровных семей воспитанников являются семь случаев успешной реинтеграции
детей. В остальных 15-ти случаях работа с кровными семьями продолжается по
налаживанию детско-родительских отношений и восстановлению в
родительских правах.
Осложняет данную работу то, что зачастую реинтеграция ребенка
происходит в изменившуюся семейную систему. Например, за время
пребывания воспитанника в Центре может изменится состав кровной семьи,
социальный статус родителей, в семье могут появиться новые дети. Ребенок, в
свою очередь, растёт, у него меняются качества личности и поведения,
отношение к окружающему миру и т.д. Всё это требует такой организации
работы специалистов, которая направлена уже не на восстановление, а на
формирование новых детско-родительских отношений. Соответственно, такой
случай требует социально-психолого-педагогического сопровождения семьи
после
воссоединения,
основанного
на
тесном
межведомственном
взаимодействии.
Таким образом, возвращение воспитанников в кровную семью – это
сложный, долгий целостный процесс поэтапной деятельности администрации и
специалистов Центра, направленный на формирование позитивного образа
кровной семьи. Для достижения данной цели специалисты формируют
положительную мотивацию ребенка и «бывших» родителей на восстановление
детско-родительских отношений, оценивают возможности выполнять
родительские обязанности, организуют работу по восстановлению в
родительских правах и созданию условий для возвращения воспитанников
детского дома в кровные семьи.
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН, ВЫРАЗИВШИХ ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ
ОПЕКУНАМИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯМИ
Котельникова Мария Викторовна,
педагог-психолог
Соколова Марина Васильевна,
специалист по социальной работе
ЦССВ «Берег надежды»
В настоящее время Указы Президента Российской Федерации, поручения
Правительства Российской Федерации, утвержденная и принятая Национальная
стратегия действий в интересах детей до 2017 года определили в качестве
основного ориентира государственной политики в сфере защиты детства
сохранение кровной семьи для ребенка и обеспечение приоритета семейного
воспитания детей, утративших родительское попечение. Обеспечение права
ребенка на воспитание в семье – одна из главных задач общества и государства.
Несмотря на позитивную динамику повышения численности передачи
детей-сирот в приемные семьи, по-прежнему существует проблема вторичного
сиротства – возвращения детей в интернатные учреждения. В большинстве
случаев причинами возврата являются неосознанность мотива принятия ребенка,
неготовность родителей принимать индивидуально-личностные особенности
детей, а также нежелание менять свой устоявшийся семейный уклад. Выходом
из сложившейся ситуации является эффективная и качественная подготовка
граждан, выразивших желание принять ребенка на воспитание в семью.
В рамках работы Школы приемных родителей, функционирующей на базе
ЦССВ «Берег надежды», выстроена комплексная система подготовки
кандидатов в замещающие родители. В штат Школы приемных родителей входят
педагог-психолог, юрист, специалист по социальной работе. В стенах нашего
учреждения школа приемных родителей осуществляет свою работу с января
2012 года. Работа по подготовке кандидатов ведется в соответствии с
государственным заданием Департамента труда и социальной защиты населений
города Москвы, которое формируется каждый календарный год.
Программа является комплексной и предусматривает освещение
нормативно-правовых
основ,
социальных,
медицинских,
психологопедагогических аспектов развития детей, проблемы адаптации и воспитания в
замещающей семье. Программой предусмотрены различные методы проведения
занятий: лекции, интерактивные и практические занятия, тренинги.
Прохождение курса обучения предусматривает как групповую, так и
индивидуальную форму обучения.
Технология подготовки граждан, выразивших желание взять детей на
воспитание в семью, позволяет оценить их реальные мотивы принятия ребенка в
семью, изучить психологические особенности, возможности и ресурсность
будущих замещающих родителей, с целью наиболее эффективного и
качественного процесса обучения граждан.
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Целями деятельности школы приемных родителей являются: повышение
психолого-педагогической компетенции приемных родителей, формирование
условий для создания благоприятного психологического климата и наиболее
полного удовлетворения потребностей ребенка в приемной семье.
Задачи курса:
- формирование навыков взаимодействия в семейной системе;
- помощь в разрешении психологических проблем в семье;
- обучение основам коррекционно-развивающего воздействия на ребенка с
учетом его личностных особенностей;
- психологическая работа с выявленными зонами возможных конфликтов.
Программа подготовки складывается из трех основных компонентов,
включающих в себя решение определенных задач.
Рисунок 2. Направления деятельности Школы приёмных родителей

информационнообразовательный
компонент

коррекционный
компонент

практический
компонент

Информационно-образовательный компонент предполагает вооружение
слушателей юридическими и административно-правовыми знаниями, знаниями
об особенностях детей-сирот, выросших в условиях различных деприваций,
основных проблемах здоровья, воспитания и изменений, происходящих в
условиях семьи.
Специалисты проводят информационные встречи о работе ШПР в
учреждениях административного округа и района, в том числе образовательных
и
социального
обслуживания.
Дополнительную
возможность
для
информирования граждан обеспечивает Интернет-портал регионального банка
данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, города
Москвы http://www.usynovi-moskva.ru/ с возможностью электронной записи в
ШПР. Так же вся необходимая информация о работе ШПР размещена на сайте
Центра http://www.detdom2.ru Наряду с электронным информированием,
происходит информирование населения посредством распространения
наглядных материалов – листовок и буклетов.
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Практический компонент в подготовке реализуется через включение в
систему обучения практических занятий (разбор типичных ситуаций, тренингов,
упражнений, дискуссий, семинарских занятий).
Занятия данного компонента нацелены на решение комплекса задач:
• позволяют будущим родителям понять особенности проблем, которые
могут возникнуть в связи с принятием в семью воспитанника сиротского
учреждения;
• развивают способность эффективно слушать, принимать и поддерживать
ребенка, помогают усвоению способов общения;
• формируют умение конструктивно взаимодействовать с ребенком и
службами, которые участвуют в процедуре принятия ребенка (ООП, суд).
Занятия проходят в активной форме, актуальные темы вызывают
неподдельный интерес и активность слушателей. Здесь происходит взаимный
обмен мнениями, поиск ответов на волнующие ответы, поэтому содержание
занятий может корректироваться и пополняться.
Коррекционный компонент вызван необходимостью исправления
определенных установок кандидата или уже состоявшегося родителя
(гиперопека, диктат), т.е. фактически этот компонент является сопровождающим
этапом уже созданной семьи.
В процессе подготовки замещающих родителей решаются общие задачи:
осознание гражданами собственных мотивов принятия ребенка в семью и
формирование окончательного решения;
знакомство с особенностями подготовки социального окружения к приему
ребенка;
преодоление страхов и мифов в отношении детей, воспитывающихся в
условиях социального учреждения;
понимание проблем, возникающих в сложившейся семейной системе, с
появлением приемного ребенка;
знакомство с проблемами, которые возникают с появлением нового члена в
семье;
предоставление возможности каждому кандидату в процессе подготовки
наиболее полно оценить личностные качества и готовность к приему
осиротевшего ребенка.
Специалистами Школы приемных родителей был разработан алгоритм
работы (Приложение 10), которая начинается с момента обращения кандидата и
регистрации контакта в журнале. Далее кандидат заполняет заявление и договор
оказания государственной услуги. На следующем этапе проводится первичное
консультирование с заведующим подразделения, при котором, как правило,
присутствует педагог-психолог. Посредством заполнения карты семьи,
происходит полный сбор информации о слушателе и его семье. Также
предлагается заполнить опросник «Ожидания от ШПР» (Приложение 11),
который дает возможность специалистам выявить уровень знаний слушателя на
момент начала обучения и пожелания к проведению занятий. Впоследствии
назначается дата начала занятий по программе подготовки, которая включает в
себя лекционный материал, психологический тренинг и индивидуальные
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консультации. Курс обучения заканчивается итоговой аттестацией и
собеседованием, с последующей выдачей свидетельства о прохождении
обучения. По запросу, слушателям выдаются рекомендации о возможности
принятия ребенка, с оценкой рисков и ресурсов семьи.
Рисунок 3. Алгоритм работы с кандидатами в замещающие родители

Программа психолого-педагогической подготовки граждан направлена на
подготовку лиц, желающих стать усыновителями, опекунами (попечителями),
приемными родителями, патронатными воспитателями, формирование у них
родительских компетенций. Программа школы приемных родителей
разработана педагогом-психологом ШПР, соответствует нормативным актам и
требованиям Министерства образования и науки Российской Федерации,
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
Школа приемных родителей предполагает групповую форму обучения.
Число слушателей при работе в группе, как правило, не превышает 15-ти
человек. Наряду с групповым обучением специалисты ШПР организуют и
индивидуальное обучение. Данная форма обучения рассчитана на граждан,
которые не имеют возможности, по объективным причинам, проходить обучение
в группе. Слушатель, обучающийся по индивидуальной программе, зачисляется
в ШПР на общих основаниях и заполняет аналогичные документы. В отношении
каждого слушателя, проходящего индивидуальное обучение, специалисты
составляют план индивидуальной работы по программе «Подготовка лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей». Длительность подготовки не зависит от формы
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семейного устройства. Программа предполагает лекционный материал и
тренинги.
В качестве факультативных занятий в школе приемных родителей
предусмотрены:
экскурсия по центру, где слушатели могут оценить условия проживания
воспитанников;
встреча слушателей с опытными замещающими родителями;
совместное занятие слушателей ШПР с воспитанниками центра.
Основными формами и методами обучения, используемыми при
проведении занятий школы, являются: ролевая игра, групповая дискуссия,
мозговой штурм, мини-лекции в интерактивной форме, релаксационные
упражнения, просмотр научных видеофильмов.
Кроме того, слушателям предлагается решить практические ситуационные
задачи, с последующим анализом. Для повышения качества обучения
специалистами ШПР разработана и создана электронная видеотека и
библиотека. «Электронная копилка» ШПР располагает обширным перечнем
книг, научных и художественных видеофильмов.
На стадии завершения обучения программы подготовки, качество обучения
слушателей выявляется путем итогового анкетирования и собеседования.
Слушателям предлагается заполнить опросник «Отзыв о деятельности ШПР»
(Приложение 12) и аттестационную анкету слушателя.
Сравнительный анализ позволил выявить уровень удовлетворенности
слушателей качеством подготовки. Успешность работы Школы приёмных
родителей подтверждают качественные оценки участников: «Качество обучения
превзошло мои ожидания» – 78%; «Остался довольным\осталась довольной» –
22%; «Не понравилось» – 0%.
Наряду с информированием и обучением специалистами ШПР ГБУ ЦССВ
«Берег надежды» был разработан мониторинг, позволяющий оценить качество
подготовки граждан.
Мониторинг включает в себя несколько компонентов:
сравнительный анализ слушателей, на момент обучения, желающих и
отказавшихся по тем или иным причинам принять ребенка, что дает оценить
осознанность слушателями своих мотивов к приему ребенка;
оценка уровня успешности приемной семьи из числа выпускников ШПР, а
именно наличие семей, не справившихся с обязанностями приемного родителя;
статистический сбор информации о количестве принятых детей в семьи
выпускников ШПР, их возрасте, поле и месте первоначального нахождения до
приема в семью (Москва, регион или воспитанники Центра), а также форму
семейного устройства (Приложение 14).
В период с 2012 года в ШПР ГБУ ЦССВ «Берег надежды» обратились и
получили консультацию о прохождении обучения 422 человека. На базе нашего
центра прошли обучение и получили свидетельства о подготовке 278 человек.
139 слушателей из числа выпускников приняли в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей.
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Рисунок 4. Информация о работе с кандидатами в замещающие родители

По окончании обучения специалисты ШПР оказывают всестороннюю
помощь выпускникам при подборе ребенка, проводят первичное
консультирование семьи на начальной стадии адаптации, также предусмотрено
дальнейшее сопровождение замещающей семьи. Такое взаимодействие
повышает эффективность и качество оказания услуг.
Рисунок 5. Работа с гражданами, желающими принять ребёнка в семью

Наряду с обучением, также организуются клубные встречи в рамках работы
клуба для замещающих родителей «Щедрые сердца», которые проходят с
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участием выпускников ШПР. Как правило, на таких встречах, опытные
приемные родители могут поделиться секретами воспитания детей, а
выпускники ШПР в свою очередь получают возможность задать интересующие
вопросы. Так как практически все замещающие родители сталкиваются со
сходными проблемами, связанными с закономерностями адаптации приемного
ребенка в новой семье, то узнав тонкости, семья получает возможность оценить
свою готовность к приему ребенка в семью и сделать осознанный выбор.
Таким образом, можно сказать, что в работе по подготовке кандидатов в
приемные родители очень важен системный и индивидуальный подход к
слушателям. Результаты работы ШПР ГБУ ЦССВ «Берег надежды» показывают,
что только комплексная система подготовки слушателей может обеспечить
более эффективное обучение.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВТОРИЧНОГО СИРОТСТВА НА
ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
БАНКА ПОМОЩИ СЕМЬЕ С РЕБЕНКОМ
Харлак Светлана Юрьевна,
социальный педагог
ЦССВ «Берег надежды»
Важными задачами государственной семейной и демографической
политики, определенной в Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года, являются укрепление института семьи,
сокращение числа детей, оставшихся без попечения родителей и детей,
находящихся в детских домах и интернатах. Необходимым условием решения
данной задачи является организация на уровне субъектов Российской Федерации
комплексной работы по профилактике социального сиротства, включающей в
себя:
- создание необходимой инфраструктуры профилактической работы,
направленной на сохранение ребенку во всех возможных случаях его родной
семьи; предотвращение вторичного сиротства в следующих поколениях;
- повышение эффективности межведомственного взаимодействия при
осуществлении деятельности по защите прав детей, профилактике социального
сиротства;
- повышение доступности реабилитационных профилактических услуг для
семьи и детей;
- повышение уровня научно-методического обеспечения деятельности по
профилактике социального сиротства, развитию семейных форм устройства
детей, оставшихся без попечения родителей.
Организационно-правовые основы реализации Модели профилактики
социального сиротства и развития семейного устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, в городе Москве обусловлены законами города Москвы от
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23 ноября 2005 года № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе
Москве», от 9 июля 2008 года № 34 «О социальном обслуживании населения
города Москвы», от 14 апреля 2010 года № 12 «Об организации опеки,
попечительства и патронажа в городе Москве», постановлением Правительства
Москвы от 20 сентября 2011 года № 433-ПП «О мерах по обеспечению
реализации Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. № 12 «Об организации
опеки, попечительства и патронажа в городе Москве» и соответствующими
ведомственными нормативными актами.
Для того чтобы работа в данном направлении была эффективной, имела
целевую направленность, были сформированы цели и задачи профилактики
социального сиротства.
Цели: ранняя профилактика социального сиротства, защита прав и
интересов детей, нуждающихся в помощи государства, и реализация их права
жить и воспитываться в семье; оказание различных видов социальной и
психолого-педагогической помощи семьям с детьми, нуждающимся в помощи
государства.
Задачи профилактики вторичного сиротства:
- разработка системы мероприятий направленных на поощрение и
социальную поддержку социально-неблагополучных семей;
- информирование и просвещение населения, в том числе родителей,
подростков и молодёжи, по вопросам укрепления института семьи, развития
семейных ценностей, позиции ответственного родительства;
- проведение профилактической работы с семьями, в которых родители
уклоняются от воспитания детей и составляют группу риска по лишению, либо
ограничению в родительских правах;
– работа с кровными семьями по восстановлению утраченных
внутрисемейных связей;
- просветительская работа с замещающими семьями, готовыми принять на
воспитание детей, лишенных родительского попечения.
Специалистами Центра постоянно ведется работа по созданию
информационного банка помощи семье с ребенком, где собирается информация
об учреждениях и организациях в районе (округе), способных оказать
эффективную адресную помощь семье, воспитывающей ребенка (детей), в самых
различных ситуациях.
Информационный банк сформирован по трем основным разделам:
1-й раздел включает государственные (бесплатные) услуги, оказываемые
семье с ребенком (МФЦ, ТЦСО, ЦСПСиД и пр. учреждения ДТСЗН,
Департамента
культуры,
Департамента
образования,
Департамента
здравоохранения, Департамента физкультуры и спорта и т.д.);
2-й раздел объединил платные (коммерческие) услуги (детские творческие
центры, медицинские центры, детские центры и клубы развития и пр.);
2-й раздел включает благотворительные организации, оказывающие
помощь семьям с детьми (например, БФ «Чистое небо», БФ «Соучастие в
судьбе», БФ «Участие», БФ «Русфонд», РОО «Солнечные дети» и т.д.).
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Рисунок 6. Скриншот страницы информационной системы «Банк помощи
семье с ребёнком»

Для того чтобы упорядочить собранную информацию, с целью
продолжения информирования населения, появилась необходимость в создании
буклета.
Важным направлением работы по созданию и функционированию
информационной системы «Банк помощи семье с ребенком» является анализ
опыта работы по конкретным случаям помощи семьям, относящимся к целевой
группе населения. Здесь разделы диктует практический опыт: материальная
помощь, устройство детей в образовательные организации, медицинская помощь
и т.д.
С целью информирования целевой группы были организованы и проведены
следующие мероприятия.
Участие в заседании окружного родительского собрания на базе центра
«Берег надежды» 18.05.2015 года. Предоставлена информация семьям
принявшим ребёнка на воспитание, предложен перечень организаций
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находящихся в районах Солнцево, Внуково, Ново-Переделкино готовых оказать
помощь семьям с детьми адресно.
Встреча с семьями социального патроната «Семейная гостиная» в
Международный день семьи 14.05.2015 года.
Клубная встреча «Знакомство с журналом «Пони Машка», совместно с
библиотекой с целью информирования семей района о работе подразделений
Центра июнь 2015 года. Участники – семьи района. Встреча вызвала интерес у
детей и родителей, детям переданы журналы, призы и подарки.
Большая работа по информированию населения была проведена с семьями,
состоящими на социальном патронате.
Ведущая роль в оказании помощи семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации отводится бесплатным услугам, которые оказывают
Центры социального обслуживания населения, Центры социальной помощи
семье и детям, Центры занятости населения, медицинские учреждения.
Например, пользуется спросом у населения Центр психолого-медикосоциального сопровождения «Ново-Переделкино». Центр социальной помощи
семье и детям «Журавушка», оказывает помощь семьям, имеющим детей до 18
лет. Все услуги вышеуказанных центров оказываются бесплатно.
С сентября 2015 года налажено тесное сотрудничество с семьями,
принявшими детей на воспитание.
На сегодняшний день жизненные перспективы детей, оставшихся без
попечения родителей, существенно расширены благодаря новому для России
социально-психологическому явлению, как замещающая семья.
Анализ опыта подготовки детей к семейному устройству показывает, что
происходят изменения целевых установок в деятельности учреждений
интернатного типа. Если еще несколько лет назад деятельность специалистов
была направлена главным образом на подготовку к самостоятельной жизни и
социализацию воспитанников, то теперь, ввиду освоенных новых моделей
семейного устройства, специалисты осознают, что их главная задача –
подготовка ребенка к жизни в новой семье.
Кандидаты в приёмные родители, опекуны нуждаются в получении
информации о развитии ребёнка, его здоровье, способности к обучению и
усвоению информации. Полученные данные являются основным моментом в
профилактике и устранении эмоциональных и поведенческих нарушений у
детей, готовящихся к передаче в замещающую семью.
При помещении ребёнка в приёмную семью, кандидатам вручаются
буклеты с информацией об учреждениях и организациях, способных оказать
помощь семье в период адаптации ребёнка к новым условиям проживания.
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ТЕХНОЛОГИЯ «БИБЛИОТЕКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» НА БАЗЕ ЦЕНТРА
Степанова Ольга Геннадьевна,
зав. библиотекой
ЦССВ «Берег надежды»
Библиотека – один из наиболее доступных звеньев социальной системы
воспитания, образования, просвещения и организации досуга. Именно книга
может стать связующим звеном в духовном единении семьи, т.к в семье
формируется и развивается духовная культура человека на всем протяжении его
жизни.
На сегодняшний день основные законы, постановления, направленные на
защиту законных прав и интересов детей, находят своё отражение в методах и
приёмах работы библиотеки центра с целевыми группами населения по
семейному устройству детей сирот. Основным законом, которым мы
руководствуемся в нашей деятельности, является «Конвенция о правах ребёнка»,
в которой закреплены основные его права, такие как.
Статья 5. Воспитание в семье и развитие способностей ребёнка.
Статья 6. Право на жизнь, выживание и развитие.
Статья 7. Право на имя и гражданство.
Статья 8. Право на сохранение индивидуальности.
Статья 17. Право на доступ к соответствующей информации.
Статья 18. Ответственность родителей за жизнь и развитие детей.
Статья 21. В случае усыновления право на наилучшую заботу.
Статья 23. Дети с ограниченными возможностями – право на особую заботу
и образование.
Статья 24. Право на медицинскую помощь, получение информации о
способах лечения и об условиях, способных повлиять на их здоровье.
Статья 26. Дети имеют право на помощь государства, если они живут в
нужде и бедности.
Статья 31. Право на досуг в условиях, способствующих творческому и
культурному развитию.
До 2014 года наша библиотека называлась школьной и комплектация у неё
была соответствующая. Учитывая особенность нового направления
деятельности Центра, с руководителями школы приёмных родителей и
специалистами уполномоченной службы социального патроната, обсуждалась
тематика разделов, которые необходимо было сформировать. В результате
библиотека была реорганизована в своём содержании. Так как наш Центр
развивается, в процессе работы постоянно возникают новые потребности в
организации, систематизировании и пополнения фонда библиотеки. Так были
добавлены разделы:
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ДЕТИ С ОВЗ, ДЦП, ЗПР, УО
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ДЕФЕКТОЛОГИЯ
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ САМЫМИ ЛУЧШИМИ РОДИТЕЛЯМИ
ЕСЛИ У ВАС ПОДРОСТОК
ЕСЛИ У ВАС ДОШКОЛЬНИК
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
КЛАДОВАЯ БИБЛИОТЕКАРЯ
КЛАДОВАЯ ВОСПИТАТЕЛЯ
ЛОГОПЕДИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
НАШИ В ПЕЧАТИ
ПЕДАГОГИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ЛОГИКИ, МЫШЛЕНИЯ
РЕБЁНОК И ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ
РУССКАЯ И СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ
СКАЗКАТЕРАПИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
СПРАВОЧНИКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ТЕХНОЛОГИЯ
ШКОЛА ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
ЭНЦИКЛОПЕДИИ И СПРАВОЧНИКИ
Важно понимать, что в тот момент, когда человек решился или задумался
над вопросом о приёмном ребёнке, он неизбежно ставит себе вопрос об
ответственности принятия решения. В распоряжении выпускников, учащихся
ШПР и специалистов нашего Центра имеются разделы, где размещена
информация об особенностях детской психологии, формировании
взаимодействия ребёнка с приёмными родителями на различных этапах. И,
конечно же, можно получить совет, как привить ребёнку любовь к чтению. В
ресурсе полезные советы, основанные на лучших произведениях детской
литературы, которые помогут в работе с детьми – будь то собственный малыш
или компания подопечных. Учащиеся ШПР могут увидеть постоянные
литературные выставки, меняющиеся в своём содержании, в зависимости от
государственных, календарных и знаменательных дат.
Работа с целевыми группами происходит при непосредственном участии
ШПР и уполномоченной службой по сопровождению семей (патронатной
службой). К 2015 году существенно расширилась межведомственная связь,
добавились районные публичные, школьные библиотеки, районные СМИ,
редакции детских и юношеских журналов. Изменились виды деятельности:
обеспечение и обмен литературой, проведение совместных мероприятий,
публикации статей в районные газеты, консультационно-методическая помощь
специалистам (Приложение 14).
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Знания человека являются крепким фундаментом в создании своей жизни,
семьи. Чтение – это ресурс, который помогает сохранить взаимопонимание и
добрые отношения в семье, в том числе, приёмной. Оказавшись в трудной
жизненной ситуации, каждая семья может и должна иметь возможность
получить добрый совет специалиста, в том числе из книжных источников.
Специалисты Центра также часто пользуются специализированной
литературой библиотеки Центра, например по различным разделам педагогики
и психологии.
Одним из эффективных методов в формировании здоровых отношений в
семье является совместное чтение вслух. Если в семье есть эта традиция, то у
ребёнка с детства вырабатывается потребность чтения. В процессе прочтения
периодической, научной литературы или художественного произведения в кругу
семьи происходит обмен мнениями, впечатлениями и как следствие –
происходит сближение между членами семьи. Продолжением традиции
совместного чтения вслух может служить последующее совместное составление
или разгадывание кроссвордов по прочитанным произведениям, которое можно
рекомендовать любой семье. Данное занятие было предложено на очередном
мероприятии в рамках проведения всероссийского Дня открытых дверей.
Одним из интересных приёмов демонстрационно-показательной работы
наших детей является подготовка и проведение трансляции передач радио
«Берег надежды». Эта совместная творческая деятельность взрослых и детей
имеет большой развивающий ресурс. Все участники данной работы развивают
свою речь, мышление, воображение, волевые качества личности, помогающие в
срок сделать свою работу.
Над созданием выпуска и его проведением может принять участие каждый
ребёнок, независимо от возраста (важно, чтобы он умел говорить). Используя
богатый фонд художественной и научно-популярной литературы,
мультимедийных изданий, книг по искусству, множество словарей,
энциклопедий, большое количество журналов, ребята пробуют себя в качестве
редактора текста будущего выпуска. Участие в подобном формате работы для
каждого ребёнка является новой ступенькой личностного роста.
Своеобразная публичность данной деятельности также способствует
потенциальным родителям увидеть ребёнка с творческой стороны. Приятно
осознавать, что в жизни радио точки «Берег надежды» есть такой показательный
результат, как приём детей в замещающую семью. Все дети, теперь
воспитывающиеся в замещающей семье, были постоянными членами группы
создания радиопередач радио «Берег надежды».
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА РЕБЕНКА
К ПЕРЕДАЧЕ В ЗАМЕЩАЮЩУЮ СЕМЬЮ
Тищенко Лилия Валерьевна,
педагог-психолог
ЦССВ «Берег надежды»
Опыт показывает, что воспитание детей, оставшихся без попечения
родителей, в замещающей семье даёт возможность добиться более высокого
уровня адаптации ребёнка в социуме, чем в условиях государственного
учреждения, позволяет создать наиболее комфортную среду для становления и
развития его личности. Семья в значительной мере приобщает ребёнка к
основным общечеловеческим ценностям, моральным и культурным стандартам
поведения. В семье дети учатся социально одобряемому поведению,
приспособлению к окружающему миру, построению взаимоотношений,
проявлению эмоций и чувств. Именно в семье ребёнок получает представление
о порядочности, уважительном отношении к материальным и духовным
ценностям.
Для того чтобы ребёнку, оставшемуся без попечения родителей и
воспитывающемуся в государственном учреждении, было легче войти в
замещающую семью, с ним необходимо проводить определенную подготовку.
Так как ребёнок, заранее прошедший подготовку легче идёт на контакт с новыми
людьми, появившимися в его жизни, намного спокойнее воспринимает
предстоящие изменения.
Работа по подготовке воспитанников к передаче в замещающую семью в
нашем Центре ведется с целью успешной адаптации детей в семьях и
предотвращению возвратов в учреждение. Осуществляется данная деятельность
поэтапно:
I этап – предварительный (сбор информации о ребенке). Его осуществляет
педагог-психолог и социальный педагог. Этап включает в себя:
- знакомство с ребенком, определение проблемных областей развития
личности ребенка;
- изучение и анализ социальной истории и медицинской карты ребенка,
информации о биологических родителях ребенка;
- наблюдение за поведением ребенка в разных ситуациях, анализ игровой и
продуктивной деятельности;
- тестирование, анкетирование.
Основные задачи работы на предварительном этапе: установление
доверительных отношений с ребенком, сбор информации о жизни ребенка и
истории его семьи, заключение по результатам психологической диагностики.
II этап – подготовка ребенка к помещению в семью. Данный этап включает
в себя:
Углубленную диагностику состояния эмоциональной сферы ребенка,
особенностях его личности и познавательной деятельности, уровне
48

сформированности высших психических функций (внимание, восприятие,
память, мышление, речь).
Коррекционно-развивающие занятия, направленные на формирование
представлений о жизни в семье, семейных отношениях, семейных ролях, правах
и обязанностях членов семьи, позитивного восприятия новой семьи, четкого
понимания произошедшего с ним в прошлом и мотивация на будущее,
адекватного восприятия образа будущей семьи и места ребенка в ней. Для
достижения данных целей используются игровые методы, элементы тренинга,
психологические упражнения, тестирование, анализ творческой деятельности и
т.д. (Приложение 15).
III этап – «сближение».
1. Заочное знакомство ребенка с кандидатами в замещающие родители
(ребенку рассказывают о конкретной семье, подобранной для него; обо всех
членах семьи; отвечают на все вопросы по поводу его семейного будущего).
2. Заочное знакомство кандидатов с ребенком (включает в себя:
консультирование психологом, социальным педагогом по необходимости
другими специалистами Центра перед встречей с ребенком для получения
семьей реальных представлений о ребенке).
3. Встреча ребенка с семьей. Установление контакта происходит при
постоянном сопровождении специалистами. Главной целью встречи является
установление контакта между семьей и ребенком. Ребенок знакомится с членами
семьи, семейным укладом и традициями, что облегчает последующую
адаптацию ребенка в семье.
4. Временное помещение ребенка в семью на выходные и каникулярные
дни.
5. Беседа педагога-психолога с ребенком после возвращения из гостей.
6. Беседа педагога-психолога с потенциальным родителем после визита
ребенка в семью.
Продолжительность этапа «сближения» может варьироваться от одного
контакта до серии встреч. Часто это определяется тем, установлен ли
эмоциональный контакт в семье, и возникает ли потребность в продолжении
отношений у ребенка и потенциальных родителей.
В случае успешного прохождения этапов подготовки, когда ребенок и
замещающая семья устраивают друг друга, готовится переезд ребенка в семью.
Специалисты учреждения дают рекомендации по адаптации ребенка в
замещающей семье с учетом его возрастных, личностных и индивидуальных
особенностей, состояния соматического и нервно-психического здоровья, а так
же предлагают семье в период адаптации встать на социальное сопровождение в
Центр «Берег надежды» или более близкий аналогичный центр.
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УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ В ЗАМЕЩАЮЩУЮ СЕМЬЮ
Харлак Светлана Юрьевна,
социальный педагог
ЦССВ «Берег надежды»
На сегодняшний день жизненные перспективы детей, оставшихся без
попечения родителей, существенно расширены благодаря такому новому для
России социально-психологическому явлению, как замещающая семья.
Актуальность проблемы устройства ребенка в замещающую семью не вызывает
сомнений. Феномен такой семьи позволяет решить проблему семейного
устройства ребенка и, возможно, стать первым шагом к окончательному
усыновлению.
Термин «замещающая семья», обозначает любые формы семейного
устройства ребенка: опека (попечительство), патронат, приемная семья и
традиционное усыновление.
Анализ опыта подготовки детей к семейному устройству показывает, что
происходят изменения целевых установок в деятельности учреждений
интернатного типа. Если еще несколько лет назад деятельность специалистов
была направлена главным образом на подготовку к самостоятельной жизни и
социализацию воспитанников, то теперь, ввиду освоенных новых моделей
семейного устройства, специалисты осознают, что их главная задача –
подготовка ребенка к жизни в новой семье.
Дети из интернатных учреждений обладают ограниченным набором
источников информации об обществе. У них отсутствует опыт контактов с
людьми, исполняющими разнообразные социальные роли, что приводит к
трудностям при освоении воспитанником позитивных и конструктивных
социальных ролей: семьянина, друга, соседа, лидера, ведомого, гражданина,
жителя города и т.д. Не имея положительной модели выстраивания отношений в
семье, в коллективе, воспитанник учреждений интернатного типа выполняет
роли, которые не позволяют ему успешно социализироваться, например, роль
«агрессора», «отрицательного лидера».
Поэтому детей-сирот характеризует, с одной стороны, высокий уровень
социальной адаптации в экстремальных условиях выживания, а с другой, очень
низкий уровень социальной адаптации в условиях «нормы».
Процесс подготовки ребенка к жизни в замещающей семье
Формирование новой идентичности ребенка лежит в основе деятельности
специалистов детских учреждений и служб устройства детей в семью как в
условиях учреждения (в процессе подготовки к жизни в замещающей семье), так
и при работе с замещающей семьей (в рамках ее психолого-педагогического
сопровождения).
Принципы
психолого-педагогического
сопровождения
ребенка,
оставшегося без попечения родителей, предполагают:
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- преемственность учреждений, в которые попадает ребенок
(взаимодействие домов ребенка, детских домов, приютов (социальнореабилитационных центров) и т.п.);
- создание комфортных психологических условий с первого дня пребывания
ребенка в учреждении;
- сопровождение командой специалистов ребенка и его семейного
окружения;
- единство целей и задач специалистов, работающих с ребенком в
отношении жизнеустройства;
- создание равных возможностей для самореализации каждого ребенка;
- приоритет общения ребенка с родителями, кровными родственниками;
- поощрение ребенка к расширению социальных связей;
- приоритет интересов ребенка в процессе принятия решений, влияющих на
его судьбу;
- предоставление выбора ребенку.
Психологические потребности ребенка специалисту приходится осознавать
самостоятельно: при огромном социальном заказе на социальнопсихологическую реабилитацию и коррекцию личности ребенка в условиях
учреждения, личная потребность в социально-психологической помощи
отсутствует. Сам ребенок не видит своих проблем, не ощущает их, не говорит о
них и, как следствие, не просит о помощи, не заявляет о своих потребностях.
На начальном этапе работы с воспитанниками проводится комплексная
диагностика развития ребёнка. Специалистом изучается история попадания
несовершеннолетнего в социальное учреждение, уровень готовности каждого
отдельного ребёнка к проживанию в замещающей семье.
Методы диагностики
Изучение личных дел и медицинской документации ребёнка.
Методика изучения социализированности ребенка. Получение информации
от воспитателей о прохождении детьми периода адаптации и особенностях
дальнейшего пребывания детей в организации.
Составление индивидуальной программы социализации ребенка.
Восстановление наиболее ранних нарушений в развитии ребенка,
затрудняющих его взаимодействие с окружающими. Проведение занятий по
формированию готовности детей к устройству в замещающие семьи.
Техники принятия собственной истории, прошлого и осознание своего
настоящего и будущего: экокарта, «книга жизни», генеалогическое дерево т.д.
Изменение травмирующих представлений о себе, совершенствование
знаний о семье, ее функциях, правилах, семейных ролях (проведение цикла
занятий).
Формирование мотивации на проживание в замещающей семье.
Использование метода проективного создания мифа о позитивном прошлом
ребенка: рисунок «Мой дом», составление рассказа «Моя семья», беседа «Что
нас делает семьей», «Семейные роли» и т.д.
51

Рисунок 7. Направления работы психолога с воспитанником
ЦССВ «Берег надежды»

Методы подготовки замещающих родителей к приему ребенка
Диагностика.
Сбор документов и информации о замещающих родителях.
Анкетирование.
Социально-юридические беседы с родителями.
Знакомство кандидата с ребёнком, налаживание взаимоотношений между
воспитанником и будущим приёмным родителем.
Этапы подбора замещающей семьи.
1. Психологическое обследование ребенка на основе реконструкции
истории развития и составления психологического заключения об особенностях
личностного и познавательного развития ребенка.
2. Составление рекомендаций по адаптации ребенка в замещающей семье с
учетом его возрастных, личностных, индивидуальных особенностей, состояния
соматического и психического здоровья.
3. Информирование приемных родителей о результатах психологического
обследования с целью формирования адекватного образа ребенка. Организация
консультаций специалистов центра: врача педиатра, психиатра, дефектолога и
логопеда. Определение перспектив развития ребенка.
4. Психологическое сопровождение при установлении первичного контакта,
знакомства ребенка с замещающими родителями. Использование формата
«гостевого режима» как профилактики возникновения проблем в развитии
отношений ребенка и членов замещающей семьи.
5. Подготовка ребенка к переезду и психологическое сопровождение его
перемещения в замещающую семью.
6. Консультирование по проблемам адаптации в замещающей семье.
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Формирование образа семьи
Как показывает практика, только через создание образа реально ожидаемого
будущего ребенка, возможно кардинально повлиять на его настоящее.
Формирование у ребенка точного образа семьи, представлений о
внутрисемейных взаимоотношениях, семейных ролях, обязанностях,
способствует актуализации семейного будущего ребенка.
Во время проведения занятий с воспитанниками необходимо создавать
модель семьи, ориентируя их одновременно в функциональной структуре семьи,
семейных нормах, правилах и социально-бытовом контексте повседневной
жизни семьи.
Рассказывая ребенку о семье, нужно обсудить с ним, что положительного
может дать семья (семейный опыт, возможности развития, защиту, заботу
человека, который будет рядом, настоящих друзей в лице потенциальных
братьев и сестер, возможность заниматься любимым делом, индивидуальную
помощь в учебе и других делах). В конце важно задать ребенку вопрос:
«Подумай, хочешь ли ты попробовать?» – дав возможность подумать над этим
вопросом, проанализировать полученную информацию.
Основной смысл подготовки на данном этапе – управление ожиданиями
ребенка. У многих детей, побывавших в семьях на каникулах, в гостях у
сотрудников, складывается впечатление идеализированного, праздничного
образа семейной жизни. Важно, работая со страхами ребенка, связанными с
ситуацией семейного устройства, одновременно избежать формирования у него
идеализированного образа семьи.
Все эти методы помогут ребенку менее болезненно пережить опыт
прошлого, адекватно воспринять информацию о том, что есть люди, готовые
стать его новой семьей.
Когда семья уже ждет ребенка
Следующий этап подготовки наступает тогда, когда точно известна семья,
пожелавшая заменить ребенку биологических родителей.
Социальный педагог организует встречу ребёнка с потенциальным
приёмным родителем. Помогает правильно организовать общение, познакомить
кандидата и ребёнка, помочь им подружиться.
Личное знакомство ребенка с замещающей семьей может состояться в
социальной гостиной учреждения или в специальной игровой комнате, где у
родителей и детей есть возможность познакомиться через совместную
деятельность. Последовательно строится разговор потенциального родителя с
ребенком (приглашение ребенка в гости в семью на выходные дни или каникулы
- беседа педагога-психолога с ребенком после возвращения из гостей, беседа
социального педагога с потенциальным родителем после визита ребенка в
семью)
Если мнение ребенка и семьи совпадают (семья и ребенок устраивают друг
друга), готовится переезд ребенка в замещающую семью.
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Таблица 5. Подготовка воспитанника ЦССВ «Берег надежды» к передаче на
проживание в замещающую семью
Направление
деятельности

Ответственные лица

Методы, техники, формы работы

Комплексная
Педагоги-психологи, Диагностический
инструментарий,
диагностика
и врач-педиатр,
Анкетирование, тестирование
социальный педагог,
реабилитация ребенка
учитель-дефектолог,
воспитатели
Работа по формированию
психологической
готовности ребенка к
устройству в семью

Педагоги
- Техники работы с психотравмой
психологи,
врачТехники переживания ребенком горя и
психотерапевт,
социальные педагоги утраты семьи, близких людей (арттерапия, песочная терапия, сказкотерапия и т.д.) Техники принятия
собственной истории, прошлого и
осознание своего настоящего и будущего
(книга жизни)

Работа по мотивации Педагоги-психологи
ребенка к жизни в
замещающей семье

Составление книги жизни, семейного
альбома, генеалогического древа и т.д.

Работа по формированию
адекватного восприятия
образа будущей семьи и
места ребенка в ней

Педагоги-психологи,
врач-психотерапевт,
социальные
педагоги,
воспитатели

Беседы, просмотр телепередач, чтение
литературы, встречи

Работа по формированию
и развитию навыков
самообслуживания
и
самостоятельности
ребенка

Воспитатели,
педагоги
дополнительного
образования и др.

Практические занятия (кружки), занятия
в детских объединениях

Социально-правовая
защищенность
передаваемого ребенка

Социальные
педагоги,
юрисконсульт

Беседы по профориентации, правовому
воспитанию, здорового образа жизни,
круглые столы.

Организация совместной
работы
ребенка
и
замещающей семьи
Подготовка ребенка к
расставанию с центром
сопровождения

Педагоги-психологи, Гостевая семья, организованные встречи
социальные педагоги

Переезд
ребенка
замещающую семью

Педагоги-психологи,
методист,
воспитатели

в Директор,
социальный педагог
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Ритуал
расставания
Прощальный
праздник
Альбом на память
Подарки
Фотографии
Пожелания
Напутствие
Передача пакета документов

Приложение 1
АНКЕТА
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ ЦССВ «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ»

Уважаемые гости!
Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов о мероприятии «День
открытых дверей», прошедшем «__» __________ 2016 года в ГБУ ЦССВ «Берег
надежды».
1. Понравился ли Вам «День открытых дверей»? Напишите, что
понравилось или не понравилось.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Бывали ли Вы раньше на подобных мероприятиях?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Как Вы считаете, нужны ли такие мероприятия во всех организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Что нового Вы узнали в ходе этой встречи?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Что бы Вы дополнили или изменили в таких встречах? Ваши
предложения.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Изменилось ли Ваше мнение о детях, воспитывающихся в Центре? В чём?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Спасибо за участие!
Для нас очень важно Ваше мнение!
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Приложение 2
АНКЕТА
ДЛЯ КАНДИДАТОВ В ЗАМЕЩАЮЩИЕ РОДИТЕЛИ
Ф.И.О.__________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Возраст _________________________________________________________
Место фактического проживания ___________________________________
________________________________________________________________
Телефон дом. _____________________________________
Тел. моб. _________________________________________
В настоящее время Вы хотите стать:
Усыновителем
Опекуном (попечителем)
Приемным родителем
Оформить гостевую семью
6. Пожелания по возрасту, количеству и полу ребенка (детей)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Есть ли у Вас заключение органов опеки и попечительства о возможности
быть кандидатом в замещающие родители? ______________________________
________________________________________________________________
Спасибо за участие!
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Приложение 3
ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ-ПРИГЛАШЕНИЯ

ГБУ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ
ВОСПИТАНИЮ
«БЕРЕГ НАДЕЖДЫ»
(Детский дом № 2),
расположенный на улице Шолохова, дом 6/3
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
взрослых дееспособных граждан познакомиться с нашими воспитанниками
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
процессе совместной творческой деятельности
на «СУББОТНИХ ПОСИДЕЛКАХ»
КАЖДУЮ СУББОТУ
(с сентября по май)
Вы сможете:
 общаться с нашими воспитанниками,
 получать консультации у специалистов по семейному воспитанию.
Каждого нашего гостя мы просим соблюдать
5 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ:
1. Посетитель должен иметь цивилизованный вид на момент посещения
Центра (здоров, опрятно одет, без запаха табака или алкоголя и т.п.);
2. Необходимо иметь с собой паспорт для регистрации на охране;
3. Обязательно принести с собой сменную обувь (или бахилы);
4. Если В ы ж е л а е т е п о д г о т о в и т ь г о с т и н ц ы д л я д е т е й , п о м н и т е
о безопасности! (продукты – свежие, в фабричной упаковке и т.п.);
5. Заранее предупредите о Вашем визите!
Запись на очередные «СУББОТНИЕ ПОСИДЕЛКИ»
до 18.00 четверга по телефону 8(495)732-70-00
Мы открываем для Вас наши двери и наши сердца!
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Приложение 4
КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОБЩЕНИЕМ ГОСТЯ
«СУББОТНИЕ ПОСИДЕЛКИ» _____________2016 года
____________________________________________________________
С ВОСПИТАННИКАМИ(ОМ)________________________________________
Время общения ____________________________________________________
Форма совместной деятельности ______________________________________
Объект
наблюдения
Внешнее
описание гостя

Критерии

Примечания

Располагающая внешность, улыбка
Открыт/замкнут. Вежлив. Воспитан.
Эмоции:
возбужден,
сдержан,
растерян,
другое:____________________________
Уст. контакта
Легко/трудно. Быстро/долго.
Гость
в Активен/пассивен. Ведущий/ведомый
Особенности
процессе
Инициативен/безынициативен
поведения
общения
с Доброжелателен. Тактичен.
(манерничание,
воспитанником Хорошо организует деятельность
подражание
Формальный/неформальный стиль общения Правильная ребенку,
речь. Умеет слушать.
импульсивность,
Воспитательное/развивающее воздействие
эмоциональная
однообразность
и пр.)
Реакция
Активен/пассивен. Ведущий/ведомый
воспитанника
Инициативен/безынициативен
на общение с Формальный/неформальный стиль общения
гостем
Проявляет интерес/негативизм
Включен в деятельность/скучает
Совместная
Взаимопонимание достигнуто/нет
деятельность
Результат не получен/ получен – какой?
____________________________________
Речевое общение: развернутые фразы/односложное.
Диалог/монолог.
Невербальное общение: мимика, тактильный контакт,
зрительный контакт
Результат
Удовлетворены общением: оба, только гость, только
общения
воспитанник
Договорились о повторной встрече
Не удовлетворены общением: оба, только гость, только
воспитанник
Нейтральная реакция
Чем
Закончилось отведенное время
мотивировано
Гость решил прекратить общение
окончание
Почему? ____________________________
общения?
Воспитанник решил прекратить общение.
Почему? ____________________________

Педагог ______________________________________
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Приложение 5
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
г. МОСКВЫ
ГБУ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ
«БЕРЕГ НАДЕЖДЫ»
Принято на Педагогическом совете
ГБУ ЦССВ «Берег надежды»
протокол №____________
от «__»_________20____г.

«Утверждаю»
Директор ГБУ ЦССВ
«Берег надежды"
_______________Н.М.Хрыкина

ПРОГРАММА
КЛУБА ДЛЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ И КАНДИДАТОВ
В ЗАМЕЩАЮЩИЕ РОДИТЕЛИ «ЩЕДРЫЕ СЕРДЦА»
Педагог-психолог Шумарикова И.А.
Социальный педагог Янькова Л.В.
Согласовано:
___»_______20____г.

Содержание
Пояснительная записка
Структура программы
Содержание программы
Ожидаемые результаты реализации программы
Список литературы
Приложения
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«…Ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо
расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания»
(Конвенция о правах ребенка, преамбула). Одной из задач Указа Президента РФ
от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012 - 2017 годы" является обеспечение приоритета семейного устройства детей59

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (раздел V п.2,3), а одной из
мер, направленной на защиту прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей является совершенствование системы стимулирования
граждан желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, путем расширения перечня и улучшения качества услуг
таким семьям.
Сегодня в средствах массовой информации все чаще обсуждается вопрос о
кризисе современной семьи и трансформации ее роли в жизни человека. В этих
условиях особую актуальность и остроту приобретают проблемы, связанные с
замещающими семьями. Замещающая семья является обобщающим понятием
для семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, Замещающая семья – это социальная группа, одним из членов
которой является принятый на воспитание ребенок, основанная на связях,
регламентированных семейным законодательством, и реализующая социальноориентированные функции семьи.
Однако активное развитие института замещающей семьи в России требует
освоения новых подходов и форм работы, поскольку с увеличением числа детей,
размещаемых в семьи, явно обозначились проблемы: прежде всего жестокое
обращение с детьми со стороны замещающих родителей и повторные отказы от
детей. Основу данных процессов составляют:
- несоответствующие реальности ожидания родителей (завышенные
ожидания, идеализированные представления и пр.), неготовность к трудностям;
- несформированность родительских компетенций (знаний, умений,
навыков);
- наличие эмоциональных и поведенческих трудностей у ребенка,
связанных с его предыдущим травмирующим опытом или опытом проживания в
интернатных учреждениях.
Перед замещающими родителями встают вопросы: чему и как учить детей,
как с ними общаться, как справляться с капризами и непослушанием, не
усугубляя при этом психологические травмы, полученные ребенком до
помещения его в семью. В совокупности все эти проблемы приводят к
возрастанию риска возврата детей из замещающих семей в учреждения
государственного воспитания.
Одним из центров повышения психолого-педагогической культуры
родителей является Клуб замещающих родителей «Щедрые сердца»,
созданный на базе подразделения по подготовке и сопровождению замещающих
семей ГБУ «ЦССВ «Берег надежды».
Клубные заседания для родителей - это возможность обрести и сохранить
гармоничные отношения в семье. В качестве девиза клуба выступает следующее
утверждение: «Компетентный и уверенный в собственных силах родитель –
спокойный и уверенный в завтрашнем дне ребенок».
В реализации программы Клуба замещающих родителей принимают
участие специалисты подразделения по подготовке и сопровождению
замещающих семей.
60

Проведение заседаний клуба, предполагает правила клуба, определяющие
общепринятые правила работы в группе (приложение 1).
Занятия проводятся согласно утвержденному плану работы клуба, по мере
необходимости в план вносятся коррективы.
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Анализ практик снижения риска повторного сиротства и жестокого
обращения с детьми в приемных семьях определяет в качестве перспективного
направления работы развитие комплексного сопровождения замещающих семей
и создание для них поддерживающей среды посредством работы Клуба
замещающих родителей.
Разработка на базе накопленного опыта и апробации программы работы
Клуба для замещающих родителей и кандидатов в замещающие родители
«Щедрые сердца» направлены на создание и расширение информационного
поля, способствующего привлечению кандидатов в замещающие родители, а
также на стабильную поддержку семьи со стороны профессионалов и опытных
замещающих родителей. Это в свою очередь позволит снизить риски повторного
сиротства и жестокого обращения с приемными детьми.
Данная программа предполагает создание поддерживающей среды для
замещающих родителей, посредством организации системной работы команды
специалистов разного профиля (психологов, специалистов по социальной
работе, социальных педагогов и юристов), а также повышение психологопедагогических компетенций замещающих родителей.
Целевая группа: граждане, выразившие желание принять ребенка,
оставшегося без попечения родителей, на воспитание в свою семью, семьи
опекунов, попечителей, приемных родителей, дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей.
Цели программы: создание поддерживающей среды для замещающих
родителей и кандидатов в приемные родители, создание пространства
взаимоподдержки приемных родителей, помощь специалистов в сохранении
благоприятного психоэмоционального климата в замещающих семьях.
Задачи программы.
Привлечь к реализации программы потенциальных партнеров, замещающих
родителей посредством информирования населения о возможностях участия в
программе работы клуба приемных родителей «Щедрые сердца».
Создать комфортную поддерживающую среду для кандидатов в
замещающие родители, способствующую принятию ими решения о воспитании
приемного ребенка.
Создать комфортную поддерживающую среду для замещающих родителей,
обеспечить их квалифицированной консультативной помощью, а также
возможностью для обмена накопленным опытом и разрешения проблем
посредством общения в кругу единомышленников.
Повысить уровень социально-психолого-педагогических компетенций
принимающих семей посредством организации системного обучения.
Проанализировать результаты реализации программы.
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Принципы реализации программы:
- принцип приоритетности интересов детей, обеспечения государством их
защиты (Конвенция о правах ребенка, Гражданский кодекс РФ, Семейный
кодекс РФ);
- принцип уважения уникальности и своеобразия каждой замещающей
семьи и ребенка, принятого на воспитание;
- принцип взаимовлияния личностей (взрослых и детей), предполагающий
создание гармоничных отношений в замещающей семье;
- принцип открытости, обеспечивающий тесный контакт с семьей,
доступность для замещающих родителей информации об особенностях
адаптации, развития и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- принцип развития системы личностных и семейных ценностей в процессе
формирования новой, замещающей семьи;
- принцип системности, единство деятельности субъектов процесса,
объединенных в рамках единого организационно-информационного целевого
пространства и являющихся частью сложноподчиненной системы.
Формы работы: заседания клуба «Щедрые сердца», педагогическая
мастерская для родителей, педагогическая гостиная, консультации
специалистов, лекция, мини-лекция, семинар, практикум, тренинг, ролевая игра,
мозговой штурм, экскурсия, конкурс и пр.
Методы работы: информирование, консультирование, беседа, обсуждение,
групповая дискуссия, демонстрация, упражнение, решение проблемных задач,
анализ (случая, деятельности, самоанализ), рефлексия, супервизия.
Заседания клуба «Щедрые сердца» проводятся 1 раз в квартал,
продолжительность встречи 1,5 – 3 часа. Частота, продолжительность клубных
заседаний и количество участников определяется тематикой, формой
проведения, запросом целевой аудитории.
В рамках работы клуба также осуществляются совместные занятия для
замещающих родителей и принятых на воспитание детей-сирот. На таких
занятиях предусматривается проведение совместных тренингов, игр, бесед,
направленных на формирование конструктивных поведенческих установок,
мотивации, на развитие, социализацию, а также конкретных «навыков жизни» в
семье. Такие совместные занятия нацелены на взаимную идентификацию семьи
и ребенка, способствуют формированию социально-психолого-педагогических
условий для принятия членами семьи приемного ребенка, восстановлению у
ребенка способности к формированию чувства доверия, привязанности.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется в рамках трех взаимосвязанных этапов, на каждом
из которых решается ряд специфических задач:
I этап – организационно-информационный.
В рамках организационного этапа с целью привлечения к реализации
программы
потенциальных
замещающих
родителей
осуществляется
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информационная деятельность по развитию семейных форм устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, задачами которой являются:
- пропаганда и развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без
попечения родителей специалистами подразделения по подготовке и
сопровождению замещающих семей и активными участниками Клуба «Щедрые
сердца»;
- информирование о возможности участия в программе подготовки
замещающих семей, о доступной поддержке замещающих семей, посредством
службы сопровождения замещающих семей и Клуба для замещающих родителей
и кандидатов в замещающие родители «Щедрые сердца»;
- оказание информационно-консультативной помощи замещающим семьям.
Целевой аудиторией информирования могут быть:
- кандидаты в замещающие родители;
- замещающие родители;
- сотрудники организаций и учреждений, работающих с семьями и детьми.
Передача информации осуществляется на основе изучения социальнодемографических и поведенческих характеристик, мотивов и интересов
определенной целевой
аудитории. Информирование осуществляется
посредством трансляции профессионального опыта специалистов (публикации,
выступление на семинарах и конференциях различного уровня) и личного опыта
замещающих родителей в разных целевых аудиториях, в том числе и на
заседаниях клуба.
В информационных материалах освещаются актуальные вопросы теории и
практики развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, анонсируется появление новых услуг для замещающих
семей, Дни аиста, направленные на развитие семейного устройства детей-сирот.
Параллельно с разработками информационных материалов проводится
разработка комплекса информационно-методических материалов, необходимых
для реализации программы (специалистами ГБУ ЦССВ «Берег надежды»
разработаны и регулярно пополняются папки «Методическая копилка»,
«Родительская академия»)
В рамках организационного этапа реализации программы заключаются
договора, соглашения о межведомственном взаимодействии, которые позволяют
привлекать к деятельности по программе представителей НКО.
Также в рамках организационно-информационного обеспечения
деятельности осуществляется опрос родительского мнения по тематическому
планированию заседаний и мероприятий клуба.
II этап – практический.
В рамках практического этапа реализации программы осуществляется
планомерная деятельность по созданию поддерживающей среды для
замещающих семей и кандидатов в замещающие родители.
Деятельность по созданию поддерживающей среды для замещающих семей
и кандидатов в замещающие родители включает такие мероприятия, как:
создание безопасной, доброжелательной и комфортной атмосферы на
клубных встречах, способствующей утверждению и соблюдению всеми
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участниками базовых правил клуба (взаимное уважение, конфиденциальность,
право на собственное мнение, активность, добровольность участия, право
ведущего остановить любого участника, пунктуальность).
установление контакта с замещающими родителями и кандидатами в
замещающие родители, создание доверительной атмосферы и настроя на
дальнейшее сотрудничество;
проведение консультирований по запросам замещающих родителей;
проведение обучающих семинаров, тренингов, направленных на
повышение компетенций замещающих родителей и кандидатов в замещающие
родители в вопросах воспитания и развития приемных детей;
содействие в успешной адаптации детей в замещающих семьях посредством
создания условий, максимально отвечающих интересам ребенка, оказание
психолого-педагогической помощи и поддержки;
создание групп взаимной поддержки из числа активных членов клуба;
индивидуальное и групповое консультирование.
III этап – аналитический предполагает мониторинг эффективности данной
программы:
Подведение итогов (анкеты, аналитические справки, отчеты, конкурсная
деятельность).
Обобщение и трансляция опыта работы на мероприятиях различного уровня
(выступление на семинарах и конференциях, публикации).
Примерное тематическое планирование работы клуба для замещающих
родителей «Щедрые сердца»*
№

Тема заседания

Форма проведения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Прежде всего, мы родители
Круглый стол
Я и мой ребёнок: поиск взаимопонимания
Семинар-практикум
Мир детский и мир взрослый
Психологическая гостиная
Путь доверия. Все мы чем-то похожи
Мини-тренинг
Воспитание без наказания
Лекция
Самооценка в старшем подростковом возрасте
Проблемная лекция
Компьютер ребёнку друг?!
Круглый стол
Роль отца в воспитании детей
Конференция пап
Неразлучные друзья: взрослые и дети
Педагогическая мастерская
Изменение стереотипов
Брифинг
Права детей и родителей
Юридическая академия
Семья года.
Конкурсная программа
Умеем ли мы общаться
Тренинг
Копилка родительских советов
Аукцион
Родители меня не понимают
Просмотр
и
обсуждение
социальных роликов, художественных и
документальных фильмов

п/п

*Данное тематическое планирование является примерным, темы заседаний
клуба и форма проведения может меняться в соответствии с запросом основной
целевой аудитории.
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Структура занятия:
Приветствие. Вступление.
Основная часть: лекционный материал, практикум (ролевая игра, мозговой
штурм, обсуждение конкретных ситуаций и др.).
Рефлексия.
Свободный микрофон.
Чаепитие.
Организационно-методическое обеспечение реализации программы
включает в себя:
Материально-техническое обеспечение: наличие помещения для
проведения групповых занятий, доска флипчарт, компьютерная техника с
выходом в интернет, видео-аудио оборудование, канцелярские принадлежности.
Методическое
обеспечение:
профессиональная
библиотека
для
специалистов, библиотека (в т.ч электронная) для замещающих родителей,
готовые методические материалы для замещающих родителей и специалистов
(разработанные специалистами ГБУ ЦССВ «Берег надежды» папки
«Методическая копилка», «Родительская академия»).
Регулярное повышение профессиональных компетенций специалистов –
ведущих Клуба для замещающих родителей.
Пропаганда
Клубного
сообщества,
путем
междисциплинарного
взаимодействия специалистов Школы приемных родителей и отдела
сопровождения замещающих семей.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Своевременное оказание в полном объеме социальной, психологопедагогической и юридической помощи и поддержки замещающей семье.
Создание поддерживающей среды для замещающих родителей и
кандидатов в замещающие родители.
Расширение и доступность информационного поля для заинтересованных
групп населения.
Укрепление ресурсов замещающих семей за счет расширения социальных
контактов и взаимодействия с замещающими семьями, имеющими
положительный опыт принятия и воспитания детей-сирот в свои семьи.
Минимизация отказов от приемных детей и предотвращение жестокого
обращения с ними.
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Приложение 6
ПРАВИЛА
КЛУБА ДЛЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ «ЩЕДРЫЕ СЕРДЦА»
Уважительно относиться к ведущим и другим членам клуба, не давать
оценок их личности.
Говорить только о собственных чувствах.
Не навязывать свою точку зрения другим.
Стараемся слушать и слышать друг друга.
Кратко, чётко, аргументированно высказываем свои мысли, не забывая при
этом об основной теме.
Реализуем правило “здесь и сейчас”.
Говорим только от своего имени.
Приложение 7
Анкета обратной связи
Уважаемые родители!
Благодарим Вас за участие в тематической встрече клуба «Щедрые сердца».
Будем благодарны за ответы на следующие вопросы:
Актуальна ли для Вас была затрагиваемая на круглом столе тема?
Да
Нет
С какими из затронутых проблем Вам приходилось (тся) сталкиваться в
процессе воспитания
Ваша оценка прошедшего круглого стола по пяти балльной шкале
Организация
Полученные знания
Было ли интересно
Тематика
Польза
Ваши пожелания, предложения, замечания
Что бы Вы хотели обсудить на следующем круглом столе
Какая форма проведения наших подобных встреч Вам наиболее близка
Хотели бы Вы сами выступить на одном из последующих круглых столов,
и с какой темой?
Спасибо!
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Приложение 7
АНКЕТА-ОПРОС РОДИТЕЛЬСКОГО МНЕНИЯ ПО ИТОГАМ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РАБОТОЙ КЛУБА «ЩЕДРЫЕ СЕРДЦА»
Какие из тем заседаний Клуба были для Вас наиболее актуальны
Какие из тем заседаний Клуба были для Вас наиболее полезны
Были ли Вами использованы на практике приемы и методы, предложенные
ведущими Клуба:
Да
Нет
Другое____________________________________________________
Что Вам не понравилось на Клубных встречах
Что бы Вы хотели изменить или дополнить
Как Вы оцениваете работу клуба «Щедрые сердца»:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Какие формы клубных встреч Вам наиболее интересны:
Тренинг
Лекция
Дискуссия
Мозговой штурм
Другое_____________________________________________________
Какие темы Вы хотели бы обсудить на следующих заседаниях Клуба
Хотели бы Вы сами выступить с докладом (укажите тему)
Ваши отзывы и предложения
Спасибо за участие!
Ждем вас на заседаниях клуба.
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Приложение 8
АЛГОРИТМ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛЕНИЯ ПО РЕИНТЕГРАЦИИ
ВОСПИТАННИКОВ В КРОВНУЮ СЕМЬЮ
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Приложение 9
ПЛАН КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ, В КОТОРОЙ НАРУШЕНЫ ДЕТСКОРОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Направления
деятельности

Задачи

Психологичес
кая
диагностика

Анализ проблемной
ситуации, качества
взаимоотношений в
семье и подготовка
соответствующих
рекомендаций.

Работа
с
сетью
социальных
связей семьи

Определение
направленности
социального
окружения.
Анализ
качества
взаимоотношений в
семье, диагностика
стратегии
вмешательства ее
представителей в
семейную
ситуацию

Планируемые
мероприятия

Сроки
реализации

Оформле Ответственн
ние
ые
документ
ации
Исследование
детско- В
период Протокол Педагогродительских отношений. нахождения
диагности психолог
Диагностика мотивации ребенка
в ческого
родителей
на Центре
исследова
восстановление
семьи,
ния
изучение
уровня
притязаний, диагностика
личностных качеств и
нравственных ценностей
родителей.
Знакомство
с
сетью В
период Бланки
Социальный
социальных
контактов нахождения
работы с педагог,
семьи.
ребенка
в семьёй
педагогОказание
помощи
в Центре
психолог,
восстановлении старых и
специалист
построении
новых
по
позитивных связей.
социальной
работе
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Планируемые
результаты
Восстановление
и
укрепление
детскородительских отношений
Улучшение
микроклимата
семьи,
способствующее
возвращению ребенка.

Активизация
положительного
социального окружения
семьи.
Вовлечение семьи в
успешную деятельность.

Проведение
реабилитацио
нных
мероприятий
с семьей

Дистантное
общение

Оказание
по
результатам
диагностики
и
наблюдения
помощи
в
налаживании
детскородительских
отношений.
Привлечение
родителей
к
участию
в
мероприятиях
с
целью
восстановления и
укрепления детскородительских
отношений

Реабилитационная
индивидуальная работа:
лекции и беседы и
консультации на темы
«Семейные
стили
воспитания», «Культура
поведения
в
семье»,
«Возрастные особенности
ребенка»,
«Причины
конфликтов и пути выхода
из них», «Родительские
нормы-образцов и моделей
поведения»
Курс занятий и тренингов,
направленных
на
взаимодействие родителей
и детей:
«Эмоции и поведение»,
«Повышение мотивации к
учебной
деятельности»,
«Правила взаимодействия
с ребенком», «Познай свое
родительское Я»
Своевременное
Дистантное общение с
выявление фактов, семьей (телефонная связь)
которые
могут
усугубить
ситуацию в семье,
контроль
выполнения
социальнореабилитационной
программы,
решение

В
период Бланки
Педагогнахождения
работы с психолог,
малолетнего в семьёй
социальный
Центре,
педагог,
специалист
по
социальной
работе,
специалисты
Центра.

Повышение
уровня
педагогической
компетентности
родителей по вопросам
воспитания, развития и
психологических
особенностей ребёнка,
улучшение
поведенческих
проявлений.
Восстановление
и
укрепление
детскородительских
отношений. Активизация
эффективности
социально-ролевого
поведения в процессе
построения
детскородительских отношений

В
период Бланки
Специалист
нахождения
работы с по
малолетнего в семьёй
социальной
Центре
работе,
социальный
педагог

Оказание своевременной
психологопедагогической помощи
и решении проблем на
ранней
стадии.
Взаимодействие
всех
заинтересованных
учреждений по вопросу
восстановления семьи.
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организационных
вопросов
Взаимодейств
ие с другими
учреждениям
и
(Специалисты
ООП и П
района, КДН
и ЗП, соц.
педагог
образовательн
ого
учреждения)

Конструктивное
межведомственное
взаимодействие.
Содействие
в
восстановлении
нарушенных связей
с образовательным
учреждением,
информирование о
досуговых,
спортивных
и
развивающих
центрах.

Оказание
помощи
в
разрешении проблемных и
конфликтных ситуаций в
семье, консультативная и
информационная
поддержка.

В
Бланки
соответствии работы с
с характером семьёй
выявленных
потребностей
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Специалист Коллегиальное решение
по
проблем семьи.
социальной
работе,
социальный
педагог

Приложение 10.
АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ШПР
№» Действия

Документы

п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Первичный визит в УС кандидата.
Регистрация
в
журнале
Структурированное интервью и консультация
обращений;
Индивидуальное собеседование, с целью - Заполнение заявления
выявления ожиданий и мотивации к обучению
- Заполнение договора на оказание
государственной услуги
- Заполнение опросника «Ожидания
от школы приемных родителей»
- Заполнение карты семьи
Установочное занятие
Заполнение
опросника
по
Знакомство со слушателями
выявлению первичных знаний.
Вводная лекция
- Заполнение анкеты обратной связи
(самодиагностика)
Групповые и индивидуальные занятия по плану, - Регистрация в журнале учета
который включает в себя:
посещения
26 часов лекционных занятий
Раздаточные
материалы
26 часов практический занятий (тренинги, необходимые
для
проведения
семинары, разбор ситуаций);
занятий по плану.
выполнение домашнего задания
- Заполнение анкеты обратной связи
семейные и индивидуальные консультации (по (самодиагностика)
запросу слушателей)
диагностика личности слушателя (по запросу)
написание заключения о прохождении обучения
слушателя (по запросу ООП)
факультативные занятия:
экскурсия по детскому дому;
совместная
встреча
слушателей
с
воспитанниками;
участие в работе клуба «Щедрые сердца»
(с согласия слушателей)
Итоговое занятие. Итоговый срез знаний
- Заполнение итогового опросника
(2 часа)
по программе.
- заполнение отзыва о работе ШПР.
- собеседование
Выдача сертификатов
- свидетельство о прохождении
подготовки
Аналитическая деятельность
-Написание отчетной документации
о работе группы
Оказание
консультативной
помощи - Ведение статистики о выпускниках
выпускникам ШПР
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Приложение 11.
АНКЕТА СЛУШАТЕЛЯ ШКОЛЫ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Ф.И.О. участника_____________________________________________________
Вы узнали о ШПР ГБУ ЦССВ «Берег надежды» из (от):
СМИ
Сайт ГБУ ЦССВ «Берег надежды»
Управление социальной защиты (орган опеки)
Знакомые
Другое ______________________________________________________________
Опишите, что послужило основной причиной к обучению в ШПР?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Опишите, как Вы представляете себе Ваши взаимоотношения с будущим
ребенком? Какие основные изменения, по Вашему мнению, произойдут с Вами
и Вашими близкими (три основных) _____________________________________

Опишите трудности, с которыми по Вашему мнению Вы можете столкнуться при
приеме ребенка? _____________________________________________________
____________________________________________________________________
Что Вы ожидаете от участия в программе ШПР? Какие вопросы Вы бы хотели
для себя решить в ходе занятий (интересующая тематика занятий)? Какая форма
занятий для Вас была бы более предпочтительна? _________________________
____________________________________________________________________
Укажите, пожалуйста, степень своей осведомленности по следующим вопросам:
полностью
владею

Вопрос
Знаете ли Вы различие семейных форм устройства
(усыновление,
опека,
приемная
семья,
патронатная семья)?
Какие права и обязанности есть у замещающего
родителя?
Какие права существуют у ребенка?
В чем особенности детей-сирот (психическое,
интеллектуальное, физическое развитие)?
Особенности адаптации ребенка в семье?
Значение привязанности в жизни ребенка?
Стратегии поведения во взаимоотношениях с
ребенком?
Способы обеспечения благоприятной среды для
развития ребенка?

_______________ Дата заполнения
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владею
частично

не
владею

Приложение 12.
ОТЗЫВ О РАБОТЕ ШКОЛЫ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
ФИО слушателя ______________________________________________________
Вы узнали о ШПР ГБУ ЦССВ «Берег надежды» из(от):
СМИ
Сайт ГБУ ЦССВ «Берег надежды»
Управление социальной защиты (орган опеки)
Знакомые
Другое______________________________________________________________
Оправдались ли Ваши ожидания от обучения?
Да
Нет
Частично на _____%.
Изменились ли Ваши предпочтения в выборе ребенка:
Да, я хочу взять ребенка другого пола
Да, хочу взять ребенка другого возраста
Нет
Отказываюсь от этой идеи совсем
Отложу до лучших времен
Требования кандидатов к ребенку
Предполагаемый возраст
от
до
Число детей, которых вы хотели бы принять (одного ребенка, детей, состоящих в
родственных отношениях,)
1
2
3
4
больше
Пол:
мужской
женский
Не имеет значения
Можете ли вы принять ребенка с физическими недостатками
ДА
НЕТ
Можете ли вы принять умственно отсталого ребенка
ДА
НЕТ
Можете ли вы принять ребенка с соматическим заболеванием.
ДА
НЕТ
Можете ли вы принять ребенка с особыми потребностями в обучении
ДА
НЕТ
Можете ли вы принять ребенка, подвергшегося сексуальному насилию ДА
НЕТ
Можете ли вы принять ребенка, подвергшегося физическому насилию
ДА
НЕТ
Согласны ли вы на контакты ребенка с родной семьей
ДА
НЕТ
Готовы ли Вы принять в свою семью братьев или сестер
ДА
НЕТ
Готовы ли Вы принять в свою семью ребенка с ограниченными ДА
НЕТ
возможностями
Готовы ли Вы принять в свою семью ребенка подросткового возраста
ДА
НЕТ

Чего Вы опасаетесь больше всего:
Проявления плохой наследственности
Дети вырастут и повторят судьбу своих родителей
Дети не смогут забыть своего прошлого
Я не справлюсь с родительскими функциями
75

Что-то другое, напишите, что именно _________________________________
Оцените качество занятий по 5-ти бальной шкале:
Раздел
программы,
преподаватель
Юридическоправовой блок
Социальнопсихологопедагогический блок

1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

5 баллов

Какое занятие на Ваш взгляд:
Было наиболее эффективно для Вас ______________________________________
Самое интересное _____________________________________________________
Самое полезное _______________________________________________________
Требует сокращения __________________________________________________
Требует большего раскрытия ___________________________________________
Что Вам понравилось в ходе обучения в ШПР? ____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Что Вам не понравилось в процессе обучения в ШПР?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Что на Ваш взгляд следует изменить и каким образом?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Чего не хватает в курсе обучения в ШПР?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
В каких вопросах вы хотели бы получить дополнительную информацию или
помощь?
Юридические
Медицинские
Психология семьи
Воспитание ребенка
Возрастная психология
Другие
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Хотели бы Вы в дальнейшем поддерживать связь со Школой?
Да
Нет
В какой форме Вы готовы сотрудничать с ШПР:
Получение консультаций специалистов
Участие в мероприятиях «День открытых дверей», «День аиста»
Участие в клубе «Щедрые сердца»
Субботние посиделки
Получение электронной рассылки о проведении мероприятий различного уровня
(в т.ч. мероприятий Благотворительных Фондов)
Другое) ____________________________________________________________
Ваши пожелания ____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Приложение 13.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ПРИЕМЕ ДЕТЕЙ В СЕМЬИ ВЫПУСКНИКАМИ ШКОЛЫ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
В зял и детей

№
группы

Кол -во детей,

Оф ормл ено

В зял и детей

(не пол ные семьи

В зял и детей

документов

(пол ные семьи)

-один кандидат)

кандидатов

2012 г.

2013 г.

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

М

Р

Д

М

Группа № 1
Группа № 2
Группа № 3
Группа № 4
Группа № 5
Группа № 6
Группа № 7
Группа № 8
Группа № 9
Группа № 10
И/О
(Петрова)
Группа № 11
Группа № 12
Группа № 13
И/О
(Иванова)
Группа № 14
ИТОГО:
ОБЩИЙ
ИТОГ:

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: И/О – индивидуальное обучение. Место первоначального нахождения ребенка:
М – Москва, Р – регион, Д – детский дом (ЦССВ).
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2014 г.

принятых в семьи

Р

Д

М

Р

Д

ФОРМЫ СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА
Опека

Приемная
семья

Усыновление Попечительство

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

ВСЕГО:
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Возврат

ВСЕГО
ЗА ГОД

Приложение 14.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИБЛИОТЕКИ ЦССВ «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ»
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ
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Приложение 15.
УПРАЖНЕНИЕ «РОМАШКА ОТКРОВЕНИЙ»
Цель: Повышение уровня самосознания ребенка.
На лепестках ромашки пишутся фразы, например:
• Я отличаюсь от других тем, что...
• Моя самая большая проблема – это...
• Я счастлив потому, что...
• Меня радует, когда...
• Меня раздражает...
• Я себе не нравлюсь за то, что...
• Самое мое лучшее качество – это...
• Я обижаюсь, когда...
• Я себя люблю за то, что...
• Я хочу, чтобы...
• Когда я окончу университет...
• Если бы я был (а) волшебником...
• Мне хотелось бы изменить...
• Друзья меня ценят за...
• Мое жизненное кредо...
• Я не смогу простить человека, если он...
• В людях я больше всего ценю...
• Мир вокруг кажется мне...
• Иногда люди не понимают меня, потому что...
• Мне бывает стыдно, когда...
Надо продолжить и завершить фразу. Высказывание должно быть искренним.

81

Социальные технологии работы с целевыми группами населения по
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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ГБУ ЦССВ «Берег надежды»
Контакты: г. Москва, Москва, ул. Шолохова, д. 6, корп. 3
Администрация 8 (495)732-56-12, 8 (495)732-56-12
директор Хрыкина Надежда Михайловна
эл. адрес: beregnmos@dszn.ru
сайт: http://www.detdom2.ru
Государственное автономное учреждение города Москвы
«Институт дополнительного профессионального образования работников
социальной сферы»
КОНТАКТЫ:
Адрес Института:
Москва, 1-й Басманный переулок, дом 10.
Телефоны и факсы:
Центр дистанционного обучения:
(495) 607-32-15
Кафедра теории и технологии социальной работы:
(495) 607-05-86
Учебно-методический отдел:
(495) 607-27-51
Кафедра психологии и педагогики:
(495) 607-46-68
Кафедра социального управления и экономики:
(495) 607-25-00
Методический кабинет:
(495) 607-75-20
Web-сайт: www.soc-education.ru
Электронные адреса:
ipk@mos.ru
ipk-dszn@yandex.ru
Заявки на обучение принимаются: кабинет 417 в рабочие дни с 10 до 17 час.
Контактный тел./факс: 8 (495) 607-50-65
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