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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АИС – автоматизированная информационная система.
АНО – автономная некоммерческая организация.
АОП – адаптированная образовательная программа.
АСУ – автоматизированная система управления.
АУ – автономное учреждение.
БОС – биологически обратная связь.
БУ – бюджетное учреждение.
ВК – воспитательная колония.
ВОВ – Великая отечественная война .
ВПП – всероссийская политическая партия.
Г. – год.
Г. – город.
ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения.
ГГ. – года.
ГИБДД – государственная инспекция безопасности дорожного 
движения.
ГКЦ – городской культурный центр.
ГОСТ – государственный стандарт.
ГТО – «Готов к труду и обороне».
Депсоцразвития Югры – Департамент социального развития  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
ДПО – дополнительное профессиональное образование.
ДСЗН – департамент социальной защиты населения.
ДЦП – детский церебральный паралич.
ЗАГС – запись актов гражданского состояния.
ИППСУ – индивидуальная программа предоставления социальных 
услуг.
ИПР – индивидуальная программа реабилитации.
КГБУСО – краевое государственное бюджетное учреждение социаль-
ного обслуживания.
КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
КСС – карта социального сопровождения.
КУ – казенное учреждение.
КЦСО – комплексный центр социального обслуживания.



Материалы XXI окружных научных социальных чтений
«Семья, родительство, детство: приоритеты социальной политики и практики»,

Сургут, 27–28 октября 2016 г.

7

КЦСОН – комплексный центр социального обслуживания населения.
ЛФК – лечебная физическая культура.
МАУ ДОСР – муниципальное автономное учреждение дополнитель-
ного образования Советского района. 
МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение.
МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры.
МГППУ – Московский городской психолого-педагогический 
университет.
Минздрав РФ – Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Минобрнауки РФ – Министерство образования и науки Российской 
Федерации.
Минтруд РФ – Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации.
МКФ – международная классификация функционирования.
МОВД – Межмуниципальный отдел внутренних дел.
МСЭ – медико-социальная экспертиза.
МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям.
ОАО – открытое акционерное общество.
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.
ООН – Организация Объединенных Наций.
ООО – общество с ограниченной ответственностью.
ОРП – оценка рисков и потребностей несовершеннолетнего.
ПАВ – поверхностно-активные вещества.
ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия.
Реабилитационный центр – Реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями.
РФ – Российская Федерация.
СИЗО – следственный изолятор.
СМИ – средства массовой информации.
СОШ – средняя общеобразовательная школа.
СРЦКиД – Советский районный центр культуры и досуга.
СССР – Союз Советских Социалистических Республик.
СурГПУ – Сургутский государственный педагогический университет.
СурГУ – Сургутский государственный университет.
США – Соединенные Штаты Америки. 
ТО – Тюменская область.
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ТПМПК – территориальная психолого-медико-педагогическая 
комиссия.
УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации.
УФСИН – управление федеральной службы исполнения наказаний.
ФБУ – федеральное бюджетное учреждение.
ФГБОУ ВПО – федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования.
ФКУ – федеральное казенное учреждение.
ХМАО – Югра – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Югра, автономный округ.
ЦНС – центральная нервная система.
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мысленной, полюбить себя в этом качестве и тем самым существенно 
изменить свою самооценку и неправильность судьбы. 

Индивидуальное консультирование с применением расстановок по 
методу Берта Хеллингера прошли 27 замещающих семей и у них раз-
решились проблемы: детско-родительские взаимоотношения – 12 %, 
ушли страхи – 14 %, внутриличностный конфликт – 18 %, улучши-
лись отношения в семьях с приемными детьми – 54 %, повысилась 
успеваемость детей в школе – 9 %, разрешились проблемы поведения 
у детей – 12 %.

Расстановки по методу Берта Хелленгера – это сравнительно но-
вый, но уже очень зарекомендовавший метод профессиональной по-
мощи. Системные расстановки хорошо помогают решить личные 
внутренние проблемы человека. Помогают построить отношения с 
партнерами, а также в своей семье и другими людьми. Расстановки 
быстро и эффективно помогают человеку увидеть и устранить причи-
ну психосоматических расстройств. 

Эффективное использование личностных и семейных 
ресурсов в работе с замещающими семьями

Н. С. Данилова,
психолог бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Гелиос», г. Пыть-Ях;

О. М. Станкович,
психолог бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Гелиос», г. Пыть-Ях;

М. М. Умарова, 
психолог бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Гелиос», г. Пыть-Ях

Семья – это главное условие, определяющее поведение ребенка, за-
тем и взрослого человека в течение всей его жизни, поэтому качество 
воспитания во многом определяет состояние общества в целом. Одно 
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из самых важных прав каждого ребенка – право на воспитание в семье. 
Именно поэтому детям, оставшимся без попечения родителей, лучше 
жить в приемной семье, чем в детском учреждении. Решение взять в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, – нелег-
кий и очень ответственный шаг. Люди делают этот шаг под влиянием 
очень разных обстоятельств [6]. Воспитание приемного ребенка (как и 
кровного) – дело сложное. Жизненные трудности замещающей семьи, 
связанные с воспитанием, особенностями развития принятого ребенка, 
могут затронуть всю семью в целом и каждого члена семьи [7]. Процесс 
взаимной адаптации замещающей семьи и приемного ребенка можно 
представить как сложную динамику образования новой семейной си-
стемы, в которой выделяются свои этапы и кризисы, так как вхождение 
ребенка-сироты в замещающую семью независимо от формы семей-
ного устройства порождает множество проблем. Они обусловлены, с 
одной стороны, состоянием самой семейной системы, ее ресурсностью 
и готовностью к приему детей. С другой стороны, ребенок со сформи-
рованными в условиях жизни в семье группы риска или сиротском уч-
реждении установками поведения и взаимодействия с окружающими, 
с нарушенным типом привязанности также вносит свои проблемы в 
становление и развитие замещающей семьи [10].

Одной из типичных реакций замещающей семьи на проблемную 
жизненную ситуацию, к которой, несомненно, может быть отнесена 
ситуация появления в семье приемного ребенка, является семейный 
стресс. Замещающие родители часто оказываются недостаточно под-
готовленными к тем сложностям и проблемам, с которыми им прихо-
дится сталкиваться при выполнении ими воспитательных функций в 
отношении приемного ребенка. К таким сложностям относятся пси-
хологические проблемы и трудности, возникающие как у родителей, 
так и у их детей (как приемных, так и биологических), которые часто 
оказывают влияние на общее функционирование семьи, изменяя ее 
устойчивость и компенсаторные возможности. Рассматривая компен-
саторные возможности семьи, во многом определяющие ее устойчивое 
и стабильное функционирование, особый интерес вызывает личность 
замещающего родителя. Таким образом, актуальным становится изу-
чение личностного потенциала замещающего родителя, его жизнен-
ной стратегии и жизненного опыта. В этой связи, анализируя характе-
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ристики личности замещающих родителей, представляется особенно 
важным обратить внимание на их стремление справиться с опреде-
ленной (как правило, трудной) жизненной ситуацией и осознанную 
мотивационную готовность к использованию внешних и внутренних 
ресурсов личности и семьи.

Стрессогенные воздействия нормативного типа сопровождают жиз-
недеятельность человека в различных сферах его деятельности. Стал-
киваясь с трудностями, человек должен научиться преодолевать их с 
минимальными психологическими, временными и прочими затратами. 
Принимая решение взять в свою семью приемного ребенка, родитель 
автоматически должен быть готов и к трудностям, которые связаны с 
его воспитанием. Так, позитивная переоценка родителем своего лич-
ностного потенциала позволит изменить отношение к стрессовой ситу-
ации, инициируя продуктивные стратегии поведения [5]. Для совлада-
ния со стрессом каждый человек использует собственные стратегии на 
основе имеющегося у него личностного опыта, а именно личностных 
ресурсов. То, какой именно путь преодоления жизненных трудностей 
выберет семья и каждый отдельный родитель, определяется, в частно-
сти, психологическими резервами и ресурсами обоих родителей [1].

Проведенный исследователями сравнительный психологический 
анализ замещающего и кровно-родственного родительства в целом 
свидетельствует, во-первых, о том, что проблемы, возникающие у за-
мещающих родителей, во многом схожи с воспитанием в семье кров-
но-родственных детей, во-вторых, роль родителя независимо от типа 
семьи по происхождению в ней детей высоко стрессогенна, сопряжена 
с огромным количеством стрессовых ситуаций, связанных с процес-
сом воспитания. Статистика показывает, что замещающие родители, 
к сожалению, чаще, чем кровно-родственные, лишаются прав на вос-
питание и, что еще хуже, гораздо чаще кровно-родственных они от-
казываются от приемных детей при первых же трудностях их воспи-
тания. Одной из причин итогов неудавшегося воспитания приемных 
детей исследователи называют наличие специфических стрессовых 
ситуаций в замещающих семья и отсутствие стратегий совладания с 
ними [8]. Совладающее поведение (или стратегии, направленные на 
преодоление жизненных трудностей [12]) является целенаправлен-
ным поведением, позволяющим человеку справляться со стрессом и 
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трудной жизненной ситуацией способами, адекватными личностным 
особенностям и ситуации. Одним из параметров особенностей совла-
дающего поведения замещающей семьи является семейный стабили-
затор, который скрепляет семью как систему и помогает членам семьи 
держаться вместе [3]. Стабилизаторами чаще всего выступают общие 
идеи, интерес друг к другу, выполнение общих дел. Посредством этих 
стабилизаторов взрослым легче понимать ребенка, учиться видеть, что 
на самом деле лежит за тем или иным его поведением, в чем нужда-
ется этот маленький человек, уже успевший за свою короткую жизнь 
испытать немало неприятностей и разочарований [9].

Для решения указанной проблемы специалисты отделения психо-
лого-педагогической помощи семье и детям бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Гелиос» (далее – Учреждение) 
реализуют мероприятия в рамках комплексной программы подготовки 
и сопровождения замещающих семей «Вместе мы – семья!», которая 
предусматривает следующие направления: обучение лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, сопровождение замещающих семей, индивидуаль-
ную коррекционную работу с членами замещающей семьи.

В ходе реализации программы по подготовке кандидатов в замеща-
ющие родители за период с 2013 г. по настоящее время прошли обу-
чение и получили свидетельство о прохождении подготовки 94 канди-
дата (рис. 1).
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Целью программы является психолого-педагогическая и социаль-
но-правовая подготовка граждан, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка.

Задачи программы:
- выявление и формирование у граждан воспитательных компетен-

ций, а также родительских навыков;
- оказание помощи гражданам в определении своей готовности к 

приему на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
и в выборе формы устройства ребенка;

- ознакомление граждан с основами законодательства в сфере за-
щиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, правами и 
обязанностями замещающих родителей, формами профессиональной 
помощи и поддержки замещающих семей.

Основные формы и методы работы: занятия с элементами тренин-
га, тематические, деловые и ролевые игры, беседы, дискуссии, анке-
тирование, рефлексия.

Важнейшей задачей сопровождения замещающей семьи является 
мобилизация, аккумуляция и оптимальная поддержка ресурсов за-
мещающей семьи для полноценного развития приемного ребенка и 
укрепления ее жизнеспособности. Диагностический этап технологии 
сопровождения замещающей семьи включает: исследование семейной 
ситуации, первичную оценку ситуации в семье, выявление потребно-
стей ребенка и членов семьи, особенностей детско-родительских от-
ношений, наличия и степени выраженности факторов риска дезадап-
тации приемного ребенка, индивидуально-личностных характеристик 
членов семьи. Сопровождение замещающих семей осуществляется в 
рамках деятельности клуба для замещающих родителей «Мы вместе», 
цель которого – организация совместной деятельности замещающих 
родителей по вопросам партнерского общения, развития психоло-
го-педагогической компетентности, родительской культуры, оказание 
социально-психологической поддержки гражданам, желающим при-
нять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по-
средством обмена опытом. В период с 2013 по 2016 гг. отмечается рост 
общего количества участников программы. Всего за данный период 
получателями социальных услуг стали 183 человека (рис. 2).
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В рамках реализации технологии клуба общения для замещаю-
щих родителей используются следующие формы и методы: занятия 
с элементами тренинга, деловые и ролевые игры, тематические бесе-
ды, дискуссии, родительский практикум, анкетирование, рефлексия, 
конкурсно-игровые мероприятия. Вышеуказанные формы и методы 
работы способствуют сплочению членов замещающих семей между 
собой. Совместная клубная деятельность развивает у участников спо-
собности к общению, обмену опытом, разрешению сложных внутри-
семейных ситуаций, что, в свою очередь, способствует нормализации 
ситуации внутри семьи, созданию благоприятной семейной обстанов-
ки для детей, принятых в семью, дает ресурс не только для решения 
внутрисемейных и внутриличностных проблем, но и внесения изме-
нений в социальную жизнь местного сообщества.

Работа по сопровождению замещающей семьи также предполагает 
взаимодействие специалистов со взрослым, обладающим индивиду-
альным потенциалом адаптации и развития. Этот потенциал является 
слагаемым тех ресурсов, с помощью которых можно активизировать 
устремления замещающего родителя к переменам в собственной де-
ятельности и мировоззрении. Актуальными становятся вопросы: как 
эти ресурсы распознать, как их использовать и как привести человека 
к осознанию необходимости развивать эти ресурсы в дальнейшем. В 
процессе работы специалист выявляет: 1) какие ресурсы у родителя 
уже имеются в развитом состоянии, 2) какие ресурсы имеются, но 
при этом нуждаются в развитии, 3) какие ресурсы у родителя полно-
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стью отсутствуют. Определив это, разрабатывается основа алгоритма 
работы с замещающими родителями, где позиции 2 и 3 могут предо-
пределить направления решения проблем родителя, а позиция 1 – ме-
ханизмы решения проблем. Таким образом, использование четкой и 
упорядоченной системы методов ведет к тому, что комплексные мето-
дики работы ориентированы на использование потенциала личност-
ных качеств и внешней среды взрослого. Ресурсы человека имеют все 
основания становиться объектом изучения и основой для выстраива-
ния дальнейшей работы с замещающей семьей, так как направлены 
на пробуждение и активизацию тех элементов ресурсного потенциа-
ла родителя, которые нуждаются в развитии. Данный подход основан 
на активном использовании наиболее развитых ресурсов родителя в 
целях активизации иных, менее развитых или «дремлющих» его ре-
сурсов. Итогом использования указанного подхода является тот факт, 
что часть ответственности за успех в разрешении семейных проблем 
ложится на родителя, мотивируя его адекватно осознавать грани соб-
ственных возможностей и направлять усилия на самопреодоление и 
работу над собой. Это способствует решению проблемных ситуаций, 
возникающих при выполнении воспитательных функций в отношении 
приемного ребенка, и созданию благоприятных условий для его про-
живания и развития в замещающей семье.

Качественным результатом реализации программы является разви-
тие способности замещающей семьи удовлетворять потребности ре-
бенка, совладать с кризисными периодами в жизни семьи и ребенка, в 
том числе за счет навыков социальной компетентности, выражающей-
ся в активном и эффективном привлечении семейных ресурсов и по-
мощи специалистов Учреждения. Анализ проведенных мероприятий, 
взаимодействие с замещающими родителями, их отзывы о деятель-
ности специалистов Учреждения, отсутствие вторичных отказов по-
казали положительную результативность деятельности специалистов 
по использованию личностных и семейных ресурсов. Данный вывод 
подтверждается и показателями ежегодного тестирования подопечных 
детей на комфортность их пребывания в семье опекунов, попечителей, 
приемных родителей. За период с 2013 по 2016 гг. отмечается (рис. 3):

- отсутствие повышения количества несовершеннолетних, имею-
щих низкий уровень комфортности;
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- положительная динамика по показателю семей, в которых созда-
ны благоприятные условия комфортного пребывания несовершенно-
летних в семье опекунов, попечителей, приемных родителей.

В заключение следует отметить, что в центре внимания специали-
стов оказываются негативные последствия столкновения замещающих 
семей с трудными жизненными ситуациями. Выявляя внешние и вну-
тренние ресурсы личности и семьи, формируя осознаваемую мотива-
ционную готовность их использовать, специалисты создают условия 
для раскрытия личностного потенциала родителя. Это, в свою оче-
редь, определяет успешность замещающего родителя на разных эта-
пах жизнедеятельности семьи [11]. Понимание и готовность к стрессо-
вым ситуациям на разных этапах формирования замещающей семьи, 
использование личностных и семейных ресурсов являются важными 
для обеспечения дальнейшего психологического благополучия заме-
щающей семьи и установления прочных родительско-детских отноше-
ний. Таким образом, активизация собственного ресурсного потенциала 
изменяет отношение замещающего родителя к процессу социальной 
работы с ним, делая его взаимодействие с социальной службой пар-
тнерским. Возвращает семье ответственность за воспитание детей, за 
их психологическое и духовное развитие. Кроме того, понимание от-
ветственности приходит к семье не согласно «указаниям», а вместе с 
практическими средствами – знаниями, умениями и навыками – для ее 
реализации. Ориентация родителя на эффективное использование лич-
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ностных и семейных ресурсов отличает представленный подход в ра-
боте специалистов Учреждения от традиционной модели организации 
деятельности специалистов, работающих с замещающими семьями.
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