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Пояснительная записка

Исторически  детей,  оставшихся  без  попечения  взрослых,  в  нашей

стране  передавали  в  государственные  учреждения  для  воспитания  и

последующей  интеграции  в  жизнь  общества.  Однако  со  временем

институциональная  форма  защиты  таких  детей  доказала  свою

неэффективность и с точки зрения успешности их социализации, и с позиции

затратности на содержание. 

Поэтому  со второй половины 90-х годов в Российской Федерации, как

и в других развитых странах мира, семейное устройство детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, признано приоритетным. 

В  стране  активно  развиваются  семейные  формы  устройства  детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - опека, усыновление,

приемная  семья.  Данные  формы  профессионального  родительства

приобретают  все  большую  популярность  и  в   Угличском  муниципальном

районе. С каждым годом увеличивается количество детей -  воспитанников

замещающих родителей.

 Однако  интенсификация  процесса  передачи  детей  в  замещающие

семьи  со  стороны  федеральных,  региональных,  муниципальных  властей

наряду с положительным дает и противоположный эффект. Так, растет число

отказов от детей, взятых под опеку (попечительство),  и соответственно их

возврат в детские дома, увеличивается количество фактов семейного насилия

над такими детьми.  

Негативные  проявления  популяризации  профессионального

родительства  наблюдаются  и  в  Угличском  муниципальном  районе:  так

называемые  «возвраты»  детей  из  замещающих  семей  в  сиротские

учреждения;  случаи  физического  и  эмоционального  насилия  опекунов

(попечителей) над детьми. Многие родители не чувствуют себя полностью

удовлетворенными  отношениями  с  принятым  ребенком  (в  2013  году  на

консультацию  по  проблемам  детско-родительских  отношений  (нарушение
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доверия,  открытости  в  отношениях,  неприятие  особенностей  личности  и

поведения принятого ребенка) обратились 25 родителей, в 2014 году - 31). 

Специалистами  Службы  сопровождения  было  организовано

наблюдение  за  развитием  всех  замещающих  семей  Угличского

муниципального  района,  которое  велось  в  течение  двух  лет  (октябрь  –

декабрь, май – апрель 2013 года, октябрь – декабрь, май – апрель 2014 года).

Всего в исследовании приняла участие 25 семей. Все родители независимо от

типа семьи относились к одному возрастному периоду. Средний их возраст

составил 50, 6 лет.

К эффективным замещающим семьям, которым характерен позитивный

опыт организации замещающей заботы и продолжение функционирования в

статусе  «замещающая семья»,  было отнесено 17 семей.  К неэффективным

семьям,  которым  присущи  пассивное  участие  в  системе  сопровождения

детей,  негативный  опыт  и  отказ  от  приема  детей,  -  8   семей.  В  основу

дифференциации  семей  были  положены  факт  отказа  от  продолжения

замещающей  заботы,  экспертные  оценки  специалистов  Службы

сопровождения и педагогов ОУ.

Анализ  данных,  полученных  в  ходе  интервьюирования  приемных

родителей  («Стандартизированное  интервью  для  родителей  (модификация

В.Н. Ослон), позволяет сделать вывод о неадекватности ожиданий родителей

от приема ребенка:

Таблица 1

Самооценка адекватности ожиданий родителей  от приема ребенка 

Оправдались ли 
ожидания

Оценки, %
Эффективная семья Неэффективная семья
До

приема
1,5

года
Более
1,5 лет

До
приема

1,5
года

Более
1,5 лет

Вполне оправдаются 
(оправдались) 

18,8 34,5 23,7 - -

В общем, оправдаются 
(оправдались) 

40,2 58,4 17.2 13,7 0.5

В чем-то оправдаются 41,0 7,1 60,1 53,7 61,2
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(оправдались),  в чем-то
нет
Совершенно не 
оправдаются (не 
оправдались)

- - - 33,6 38,3

Из  таблицы  видно,  что  с  увеличением  стажа  эффективных

замещающих  семей  растет  и  удовлетворенность  родителей  от  приема

ребенка.  В  неэффективных  семьях,  напротив,  удовлетворенность  приемом

ребенка в семью обратно пропорциональна стажу семьи. 

Также  результаты  исследования  позволяют  сделать  вывод  об  оценке

членами семьи отношений в семье:

Таблица 2

Оценки отношений в семье 

Отношения 
Оценки, %

0,5 года 1,5 года
Эффектив
ная семья

Неэффектив
ная семья

Эффектив
ная семья

Неэффекти
вная семья

Между
супругами

Улучшились 48,5 - 28,3 -
Остались
прежними

51,5 100 71,7 100

Ухудшились - - - -
Между

кровными
детьми

Улучшились 53,7 - 38,6 -
Остались
прежними

46,3 100 61,4 100

Ухудшились - - - -
Между

родителями
и детьми

Улучшились 40 10,2 40,1 -
Остались
прежними

60 79 59,9 50

Ухудшились - 10,8 - 50

Анализ  полученных  данных  позволяет  увидеть  положительную

динамику отношений в эффективной семье между всеми ее членами, тогда

как в неэффективных семьях отношения остаются на прежнем уровне либо

ухудшаются (стаж семьи до 1,5 лет).

Таким  образом,  имеется  необходимость  содействия  опекунам

(попечителям)  в  процессе  формирования  и  становления  их  новой  семьи.

Такое  содействие  может  быть  оказано  в  процессе  реализации  специально
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разработанной  программы  комплексного  сопровождения  семей  опекунов

(попечителей) несовершеннолетних лиц. 

Целевая аудитория: опекуны (попечители) несовершеннолетних лиц. 

Цель: оказание социально-педагогической,  психологической и правовой

помощи и поддержки опекунам (попечителям) несовершеннолетних.

Задачи:

 повысить  уровень  правовой  и психолого-педагогической  грамотности

опекунов (попечителей); 

 обеспечить  психолого-педагогическую  и  юридическую  поддержку

опекунам (попечителям).

Формы работы:

- Семинар-практикум.

- Родительские гостиные с обсуждением проблемных ситуаций.

- Мастер – класс. 

- Круглый стол. 

- Консультация.

- Тренинг.

- Родительское собрание.

- Деловая игра.

Ожидаемые результаты: 

-  готовность  и  способность  опекунов  (попечителей)  самостоятельно

разрешать  возникающие на каждом этапе развития семьи трудности;

- информационное сопровождение процесса функционирования замещающих

семей.
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Программа разработана на основе следующих документов:

- Федерального  закона  от  24.04.2008  г.  №  48-ФЗ  «Об  опеке  и

попечительстве».

- Положения  о  приемной  семье  (Постановление  Правительства  РФ  от

17.06.1996 № 829)

- Постановления Администрации Ярославской области от 24.05.2006 №99-а

«О развитии в области форм семейного устройства детей, оставшихся без

попечения родителей».

- Положения  о  Службе  сопровождения  опекунов  (попечителей)

несовершеннолетних лиц Угличского МР от 27.10.2009 г. № 1280.

- Методических рекомендаций по определению требований к содержанию и

условиям  предоставления  услуг  по  психолого-педагогическому

сопровождению опекунов (попечителей) -  Ярославль, 2009.

Принципы работы по программе:

- Принцип  постепенности в  постановке  воспитательных  целей  и

поэтапности в  решении  конкретных  задач  в  воспитании  опекаемых

(подопечных) детей.

- Принцип  оптимистичности (уверенность  в  улучшении  имеющихся

результатов,  опора  на  положительное  в  личности  и  жизненном  опыте

ребёнка).

- Принцип  конструктивности (умение  находить  в  любой  ситуации

воспитательные  потенциалы,  принимать  взаимоприемлемые  решения,

использовать  сложившиеся  обстоятельства  в  интересах  обогащения

социального опыта ребёнка).

- Принцип субъективности, как замещающих родителей, так и опекаемого

(подопечного)  (каждый из  них является  субъектом и может  иметь  свое

субъективное мнение).
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- Принцип  эмпатичности (умение  взрослых становиться  на  позицию

ребёнка,  учитывать  его  переживания,  точку  зрения,  сочувствовать  и

сострадать). 

- Принцип рефлексивности (умение взглянуть на сложившуюся ситуацию

со стороны, глазами окружающих - оценить предпринятые шаги, чтобы

своевременно внести коррективы в сопроводительную и воспитательную

деятельность).

Прогностичность  программы (ориентация  ее  на  «завтрашний  день»)  -

нацеленность ее на социальный заказ,  который предполагает не увеличение

количества  семей  опекунов  (попечителей),  а   тщательный  подбор  семей,

способных  к  эффективному  замещению,  чему  способствует

просветительская и профилактическая работа среди населения, помогающая

семьям осознавать  свои ресурсы,  и решать,  способна  ли семья выполнять

функции профессиональных воспитателей.

Практика  сопровождения  семей  показала  необходимость  придания

программе гибкости. В случае низкой посещаемости заявленных семинаров

и  тренингов   программа  может  быть  подвержена  перестройке:  от

недифференцированного  подхода  (обязательное  посещение  мероприятий

всеми  опекунами  (попечителями))  до  индивидуального  разделения  (по

схожести проблем, по возрасту детей, по семейному стажу).

Интегрирующая,  консолидирующая  направленность программы (по

отношению  к  опекунам  (попечителям))  может  быть  обеспечена

вовлеченностью  членов  замещающих  семей  в  разработку  программы  и

принятием ими на себя части ответственности за выполнение программы.

Программа  комплексного  сопровождения  семей  опекунов

(попечителей) несовершеннолетних лиц «Мы рядом»   находится в стадии

апробации  на  базе  Службы  сопровождения  опекунов  (попечителей)

несовершеннолетних лиц «ОПОРА» – структурного подразделения  Центра
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психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Гармония»

г. Углич.

Программа  комплексного  сопровождения  семей  опекунов

(попечителей) несовершеннолетних лиц «Мы рядом»   рассчитана на 2015

– 2017 гг.

Новизна данной программы заключается в ее  комплексном характере

(программа   объединяет  в  себе  практически  все  направления  работы  по

сопровождению  опекунов  (попечителей))  и  ее  вариативности:

специалистами могут быть использованы как вся программа в комплексе, так

и отдельные блоки программы.

Ресурсное обеспечение программы:

Кадровое обеспечение: специалисты Службы сопровождения опекунов

(попечителей)  несовершеннолетних  лиц  «ОПОРА»:  педагог-психолог,

социальный педагог, учитель-логопед, юрист.

Материально-техническое обеспечение: материально-техническая база

организуется Центром «Гармония».

Контроль результативности работы по  программе осуществляется на

основе диагностического инструментария.

Возможные риски при реализации программы:

- Неопределенная мотивация опекунов (попечителей).

- Незаинтересованность  других  членов  семьи  опекунов  (попечителей)

(формальное согласие).

- Неготовность семей опекунов (попечителей) к сотрудничеству.

- Неспособность опекунов (попечителей) принять прошлое ребенка.
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- Пассивное  участие  семей  опекунов  (попечителей)   в  системе

сопровождения.

Условия успешности реализации программы:

- Согласие опекунов на помощь и поддержку, ее конфиденциальность.

- Установление  тесных,  дружеских  доверительных,  надёжных отношений

между специалистами службы и опекунами (попечителями). 

- Интеграция  действий  специалистов,  обеспечивающих  процесс

сопровождения.

- Активность опекунов (попечителей).

- Индивидуально-дифференцированный подход к семье.

- Опора на ресурсы семьи.

      

Ожидаемые результаты:

- эффективное функционирование замещающей семьи как единой системы.
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План реализации 

№
п/
п

Основные
направления
деятельности 

Виды работ Мероприятия Ожидаемые
результаты

Специалист(ы
)

Сроки
реализаци

и

1. Сопровождение
учебного 
процесса 
опекаемых 
(подопечных)

Психопросвещение
(занятия, 
направленные на 
формирование у 
замещающих 
родителей психолого-
педагогической 
компетентности  в 
вопросах оказания 
помощи в учебной 
деятельности)

Психопросвещение
(информирование 
замещающих 
родителей с целью 
использования 
рекомендаций в 

-Родительская 
гостиная с 
обсуждением 
проблемных 
ситуаций «Ребенок и 
обучение».

- Семинар-практикум
для опекунов 
(попечителей) 
«Приемный ребенок 
с задержкой 
психического 
развития (ЗПР): как 
подготовиться к 
школе».

Выпуск и 
распространение 
среди опекунов 
(попечителей) 
буклетов, брошюр с 
методическими и 

Формирование у 
замещающих 
родителей 
психолого-
педагогической 
компетентности  в 
вопросах оказания 
помощи в учебной 
деятельности.

Повышение 
психолого-
педагогической 
компетентности 
опекунов 
(попечителей) в 

Педагог-
психолог
Социальный 
педагог
Учитель-
логопед

Социальный 
педагог
Педагог-
психолог
Учитель-
логопед

1 раз в год

1 раз в год

В течение 
года
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интересах 
эффективного 
решения задач, 
связанных с 
оказанием детям 
помощи в учебном 
процессе).

психологическими 
рекомендациями по 
вопросам оказания 
помощи в учебной 
деятельности.

вопросах обучения 
детей.

2. Сопровождение
развития 
личности 
опекаемых 
(подопечных), 
их 
социализации.

Психоконсультирова
ние 
опекунов 
(попечителей)
по оказанию помощи 
в выстраивании 
конструктивных 
взаимоотношений с 
детьми.

Просвещение 
(рассмотрение 
основных 
законодательных 
аспектов 
функционирования 
замещающей семьи). 

Психопрофилактика
(выявление и 

Индивидуальные и 
семейные 
консультации

Круглый стол для 
опекунов 
(попечителей) 
«Семья опекунов 
(попечителей) и 
закон»

Балинтовская группа 
как особая форма 

Помощь в 
осознании своих 
мыслей, чувств, 
мотивов, 
поведения, 
раскрытии сильных
сторон (ресурсов).

Повышение 
компетентности 
опекунов в области 
социально-
правовых вопросов 
функционирования 
замещающей 
семьи.

Осознание 
стереотипов своего 

Педагог – 
психолог.

Юрист

Педагог-
психолог

В течение 
года

1 раз в год

В течение 
года (1 раз 
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предупреждение 
проблемных ситуаций
в системе «ребенок – 
родитель»)

Психопросвещение
(информирование 
замещающих 
родителей с целью 
использования 
рекомендаций в 
интересах 
эффективного 
решения задач, 
связанных с 
развитием личности 
опекаемых 
(подопечных), их 
социализацией).

работы с 
замещающими 
родителями

Выпуск и 
распространение 
среди опекунов 
(попечителей) 
буклетов, брошюр с 
методическими и 
психологическими 
рекомендациями по 
вопросам развития 
личности опекаемых 
(подопечных), их 
социализации.

профессионального
мышления, 
отреагирования 
своих реальных 
эмоций и чувств, 
связанных с 
проблемными 
ситуациями.

Повышение 
психолого-
педагогической 
компетентности 
опекунов 
(попечителей) в 
вопросах развития 
личности 
опекаемых 
(подопечных), их 
социализации.

Социальный 
педагог
Педагог-
психолог

в месяц)

В течение 
года

3. Психолого-
педагогическое
сопровождение

детей с
ограниченными

Психопросвещение
(информирование 
опекунов 
(попечителей) об 
особенностях  

Семинар-практикум 
для опекунов 
(попечителей) 
«Особенности 
развития детей с 

Повышение 
информированност
и  опекунов 
(попечителей) об 
особенностях  

Педагог – 
психолог 

Социальный 
педагог

1 раз в год
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возможностями
здоровья (ОВЗ)

приемного ребенка, 
оптимальных формах 
взаимодействия, 
обучение 
эффективным 
методам помощи)

Профилактика
(предупреждение 
явлений нарушений 
развития речи детей)

Психопросвещение
(информирование 
замещающих 
родителей с целью 
использования 
рекомендаций в 
интересах 
эффективного 
решения задач, 
связанных с 
развитием и 

ОВЗ»

Мастер-класс для 
опекунов детей 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста «Веселый 
язычок».

Выпуск и 
распространение 
среди опекунов 
(попечителей) 
буклетов, брошюр с 
методическими и 
психологическими 
рекомендациями по 
вопросам развития и 
воспитания детей с 
ОВЗ.

приемного ребенка 
с ОВЗ, 
оптимальных 
формах 
взаимодействия, 
обучение их 
эффективным 
методам помощи.

Навыки развития 
речи детей с 
помощью 
логопедических 
упражнений

Повышение 
психолого-
педагогической 
компетентности 
опекунов 
(попечителей) в 
вопросах развития 
и воспитания детей 
с ОВЗ.

Учитель-
логопед

Педагог – 
психолог 
Социальный 
педагог
Учитель-
логопед

1 раз в год

В течение 
года
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воспитанием детей с 
ОВЗ).

4. Психолого-
педагогическое
сопровождение
профессиональ

ного
самоопределен

ия

Психопрофилактика
(разработка 
конкретных 
рекомендаций в 
отношении 
профессионального 
самоопределения 
детей).

Психопросвещение
(информирование 
замещающих 
родителей с целью 
использования 
рекомендаций в 
интересах 
эффективного 
решения задач, 
связанных с 
профессиональным 
самоопределением 
детей).

Родительское 
собрание для 
опекунов с 
элементами деловой 
игры
«Ребенок выбирает 
профессию»

Выпуск и 
распространение 
среди опекунов 
(попечителей) 
буклетов, брошюр с 
методическими и 
психологическими 
рекомендациями по 
вопросам 
профессионального 
самоопределения 
детей.

Рекомендации в 
отношении 
профессионального
самоопределения 
детей.

Повышение 
психолого-
педагогической 
компетентности 
опекунов 
(попечителей) в 
вопросах 
профессионального
самоопределения 
детей.

Педагог – 
психолог 
Социальный 
педагог

Педагог – 
психолог 
Социальный 
педагог

Октябрь-
ноябрь

В течение 
года

15



Список использованной литературы

1. Арцымович Я.Н. Современная семья и ее воспитательная функция –

М., 1990. 

2. Афанасьева Т.М. Семья – М., 1988.

3. Бардиан А.М. Воспитание детей в семье – М., 1972.

4. Баркова И. Ребенку нужна семья //Воспитание школьников – 1991 –       №

6 –  С. 12.

5. Бэндлер Р., Гриндер Д., Сатир В. Семейная терапия – Воронеж, 1993.

6. Воскобойникова  С.А.  Нет  чужих  детей:  Раздумья  о  проблемах

современного сиротства – М., 1989.

7. Воспитательный потенциал семьи и социализация детей // Педагогика

– 1999 – № 4 – С. 27 – 39.

8. Гринберг С.Н., Савельева Е.В., Бараева Н.В.. Лобанова М.Ю. Приемная

семья: психологическое сопровождение и тренинги – СПб., 2007.

9. Гурко Т.А., Куприянова Е.И., Малярова Н.В. Роль семьи в воспитании

детей // Актуальные проблемы современного детства – М., 1996 – С.30 –

34.

10. Ждакаева Е.И. Тропинка к счастливой семье – СПб, 2011.

11.Замещающая семья. Методическое пособие/Ж.А.Захарова,               И.И.

Осипова – Москва – Кострома, 2005.

12. Иванова Н. Социальное сиротство в России //Защити меня! – М.,

1999 – С.2 – 4.

13. Информационно-методический  сборник  для  специалистов,

работающих с приемными семьями – Самара, 1999.

14. Методическое пособие для сотрудников Центра поддержки семьи

– Шымкент, 2006.

15. Мишурова Е.Ю. Школа приемного родителя как форма психолого

–  педагогического  сопровождения  замещающей  семьи.  Выпуск  2  –

Ярославль, 2007.

16



16. Моисеева  Л.А. Семья для ребенка.  Методическое пособие для

специалистов  органов  и  учреждений  социальной  защиты  населения  –

Тверь, 2009.

17. Овчарова  Р.В.  Психологическое  сопровождение  родительства  –

М., 2003.

18. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога – М., 2005.

19.Ослон  В.Н.  Жизнеустройство  детей-сирот:  профессиональная

замещающая семья – М., 2006.

20. Оценочные  показатели  благополучия  ребенка  в  замещающей

семье с учетом возрастных стандартов социализации детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей: Методические рекомендации/И.А.

Бобылева,  О.В.  Заводилкина,  Н.П.  Иванова.  Под  общей  ред.  Н.П.

Ивановой – М., 2006.

21. Посысоев  О.Н.,  Жедунова  Л.Г.  Психолого  –  педагогическое

сопровождение  адаптации  ребенка  в  приемной  семье.  Выпуск  4  –

Ярославль, 2007.

22. Право ребенка жить и воспитываться в семье //Защити меня! –

М., 1999 – С.5 – 9.

23. Развитие  профессиональной  компетентности  специалистов  по

охране  прав детства  по социально  –  психологическому сопровождению

приемных,  опекунских  семей:  программа  курсов  повышения

квалификации  специалистов  отделов  по  охране  прав  детства/Под  ред.

В.М. Сумеркиной, А.В. Репиной, И.Г. Назаровой – Ярославль, 2007.

24. Разумихина Г. Мир семьи – М., 1986.

25. Рогов  Е.И.  Настольная  книга  практического  психолога  в

образовании – М., 1996.

26. Служба  сопровождения  семьи  /Под  ред.  И.И.  Осиповой.  –

Владивосток, 2002. 

27. Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, семья – М., 1999.

17



28. Хямяляйнен Ю. Воспитание родителей: концепции, направления

и перспективы – М., 1993.

29. Шакурова  М.В.  Методика  и  технология  работы  социального

педагога – М., 2006. 

30. Эмоциональные  трудности  приемных  детей/Сост.  Е.Ю.

Мишурова – Ярославль, 2007.

46.  Справочник  социального  педагога:  защита  детства  в  Российской

Федерации/Т.Н. Поддубная, А.О. Поддубный – Ростов н/Д., 2000.

18


