


 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ 

И СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Учебно-методическое пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сургут 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Методический центр развития социального обслуживания» 

2016 



2 

УДК 364.44-058.855 

ББК 65.272 

   С 34 

 

Под общей редакцией: 

А. В. Бодак, к. п. н., доцента, директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Методический центр развития социального обслуживания»; 

И. А. Медведевой, к. п. н., заместителя директора бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Методический центр развития социального 

обслуживания». 

 

Авторы-составители: 

Е. С. Титаренко, к. филос. н., начальник методического отдела бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Методический центр развития социального 

обслуживания»;  

Г. Х. Батынова, методист отдела опытно-экспериментальной и инновационной работы 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Методический 

центр развития социального обслуживания». 

 

 

Издается по решению редакционно-издательского совета 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Методический центр развития социального обслуживания», г. Сургут 

 

 

Система семейного устройства детей и сопровождения замещающих родителей : 

учебно-методическое пособие / авт.-сост. Е. С. Титаренко, Г. Х. Батынова. – Сургут : 

Изд-во бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Методический центр развития социального обслуживания», 2016. – 80 с. 

 

Пособие содержит рекомендации по организации работы с замещающими семьями, а 

также лучшие практики, используемые в деятельности секторов семейного устройства детей 

и сопровождения замещающих родителей учреждений, подведомственных Департаменту 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Издание предназначено для специалистов, работающих в сфере защиты и поддержки 

семьи и детства. 

 

 

 

УДК 364.44-058.855 

ББК 65.272 

 

 

 

 

 

 
© Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Методический центр 

развития социального обслуживания», 2016 

 

С 34 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ……………………………………………………………………… 4 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………… 5 
 

ГЛАВА 1. Семейное устройство детей и сопровождение замещающих 

родителей……………………………………………………………………………… 

1.1. Порядок организации семейного устройства детей и сопровождения 

замещающих родителей……………………………………………………………… 

1.2. Информационная кампания по вопросам организации подготовки граждан, 

желающих принять ребенка в семью на воспитание…………….………………… 

1.3. Подготовка замещающих родителей…………………………………………… 

1.4. Проведение психолого-педагогического обследования потенциальных 

замещающих семей…………………………………………………………………... 

1.5. Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей……………. 

 

 

7 

 

7 

 

10 

12 

 

14 

16 
 

ГЛАВА 2. Лучшие практики по работе с замещающей семьей, используемые 

секторами семейного устройства детей и сопровождения замещающих 

родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре…………………….. 

2.1. Технология дистанционной работы с замещающей семьей «Югре важен 

каждый ребенок»……………………………………………………………………... 

2.2. Программа клуба «Семейный очаг»……………………………………………. 

2.3. Проект психолого-педагогического сопровождения родителей и 

несовершеннолетних «Семейная радиопеленгация»………………………………. 

2.4. Программа психолого-педагогического сопровождения замещающих семей 

«Педагогический портфель для родителей»……………………………………….. 

2.5. Программа социального сопровождения замещающих семей «К Новой 

семье»…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

20 

 

20 

22 

 

30 

 

33 

 

60 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………………. 
 

67 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………………. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Издание посвящено кругу актуальных вопросов семейного жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: организации деятельности 

подразделений семейного устройства детей и сопровождения замещающих родителей 

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

организации подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекунами; сопровождения семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Первая глава «Семейное устройство детей и сопровождение замещающих 

родителей» включает сведения об основных направлениях организации работы с 

замещающими семьями: привлечение потенциальных замещающих семей посредством 

организации информационной кампании, подготовка замещающих семей в школе 

приемных родителей, психолого-педагогическое обследование кандидатов в 

замещающие родители и сопровождение семей, воспитывающих приемных детей. Во 

второй главе «Лучшие практики по работе с замещающей семьей, используемые 

секторами семейного устройства детей и сопровождения замещающих родителей в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» приводится описание ряда 

современных практик по работе с замещающей семьей, используемых в учреждениях, 

подведомственных Департаменту социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, и представляющих новации в построении коммуникации 

с отдаленными территориями автономного округа (технологии дистанционного 

взаимодействия), организации реабилитационного досуга, формировании 

методических материалов для родителей (кейс модульного типа), моделировании 

комплексного подхода к социальному сопровождению замещающей семьи. 

Приложения содержат методические и практические разработки для организации 

семейного устройства детей и сопровождения замещающих родителей. Включение 

данных практик в процесс сопровождения замещающих семей повысит эффективность 

работы и окажет позитивное влияние на предупреждение и сокращение количества 

возвратов детей, успешное преодоление семьями и детьми трудностей адаптации. 

Издание предназначено для оказания методической и профессиональной 

помощи специалистам, работающим в сфере защиты и поддержки семьи и детства.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

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

является одной из актуальных проблем нашего времени. Как правило, социализация 

таких детей затруднена отсутствием необходимых знаний об устройстве общества, 

навыков самостоятельной жизни. Именно семья признается во всех странах 

естественной и наиболее благоприятной средой защиты, воспитания и развития 

ребенка. Приоритетность семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, определена международной Конвенцией о правах ребенка от 20 ноября 

1989 года. Это положение нормы международного права закреплено в статье 123 

Семейного кодекса РФ.  

Решением проблем устройства в семью детей, оставшихся без родительского 

попечения, в Российской Федерации занимаются органы опеки и попечительства. Их 

деятельность в данной сфере направлена, прежде всего, на развитие семейных форм 

воспитания, которые обеспечиваются замещающими семьями – приемными, 

опекунскими, а также семейными воспитательными группами. В случаях 

невозможности устроить ребенка на воспитание в семью, органы опеки и 

попечительства передают его в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, где ребенку предоставляется совокупность социальных услуг, 

обеспечивающих охрану его здоровья, надлежащее воспитание и обучение, 

профессиональную подготовку, а также имущественное обеспечение. 

К семейным формам устройства детей относятся такие формы, которые 

предоставляют ребенку семейные условия для социализации вне зависимости от 

характера правоотношений, складывающихся между ребенком и другими членами 

замещающей семьи. 

Семейным кодексом Российской Федерации предусмотрено несколько форм 

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

усыновление (удочерение), опека и попечительство, приемная семья. Кроме того, 

законами субъектов Российской Федерации могут быть предусмотрены иные формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время в разных 

регионах России существуют такие инновационные формы устройства детей, как 

детские деревни «SOS», приходские детские дома, патронатные семьи, семейно-

воспитательные группы. 

Важными элементами системы семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, являются: информационная кампания по 

повышению осведомленности общества о проблемах и мерах поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, подбор и подготовка кандидатов в 

замещающие семьи, психолого-педагогическое обследование и оценка потенциальной 

замещающей семьи, психолого-педагогическое сопровождение семей, 

воспитывающих приемных детей. 
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Эффективность функционирования системы семейного устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, зависит от профессионально грамотного 

сопровождения всех замещающих семей. 

Сопровождение замещающей семьи – особый вид профессиональной 

деятельности, требующий от специалистов владения системой глубоких 

профессиональных знаний, специальных умений, наличия опыта работы в данной 

сфере и сформированных профессионально значимых личностных качеств. 

Основные цели работы с замещающими семьями: 

- содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- содействие успешной адаптации детей в замещающих семьях; 

- предотвращение отказа от приемных детей и жестокого обращения с детьми в 

замещающих семьях. 

Специалисту по сопровождению необходимо понимание всей технологической 

цепочки действий в отношении ребенка-сироты – от первого сообщения о 

неблагополучии ребенка до контроля его жизни и развития в замещающей семье, – 

осознание психологических, педагогических и юридических оснований своих 

действий и их последствий для ребенка и замещающих родителей. Профессионально 

грамотное сопровождение приемных детей и родителей могут обеспечить 

специалисты, компетентные в вопросах общей, социальной и коррекционной 

педагогики, общей, возрастной и специальной психологии, семейного, жилищного и 

гражданского права, управления системой социальной защиты детства1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Гайсина, Г. И. Проблемы теории и практики сопровождения замещающей семьи / Г. И. Гайсина // 

Педагогическое образование в России. – 2013. – № 4. – С. 193–194. 
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ГЛАВА 1. СЕМЕЙНОЕ УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ И  

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ 
 

1.1. Порядок организации семейного устройства детей и сопровождения 

замещающих родителей 
 

Семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей, 

подразумевает формирование нового семейного пространства – замещающей семьи, 

которая берет на себя обязательства по воспитанию ребенка, имеющего свое прошлое, 

не связанное с данной семьей. В такой семье важно создать условия для адаптации 

принятого ребенка, развития у него полноценного чувства привязанности. 

Деятельность по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, осуществляется органами опеки и попечительства и 

регулируется федеральными и региональными законодательными актами. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009  

№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан» утверждены: 

- правила подбора, учета и подготовки 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; 

- правила заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в 

отношении несовершеннолетнего подопечного; 

- правила создания приемной семьи и осуществления контроля за условиями 

жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье; 

- правила осуществления органами опеки и попечительства проверки условий 

жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями 

прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения 

сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями 

требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей; 

- правила ведения личных дел несовершеннолетних подопечных. 

Кроме того, данным постановлением определены правила делегирования 

отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан иным организациям (образовательным, медицинским, 

организациям, оказывающим социальные услуги, и др.). 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре органы опеки и 

попечительства заключают договор с организациями, оказывающими социальные 

услуги (в т. ч. с центрами помощи детям, оставшимся без попечения родителей), об 

осуществлении на возмездной или безвозмездной основе части полномочий и 

подготовки 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 РФ формах (далее – кандидаты в замещающие родители). 

file:///C:/Users/Ð�Ð¾Ñ�Ð¸Ñ�/Desktop/Ñ�Ð°Ð¹Ñ�%20Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ/usynovite/!!!!!!!/18.docx%23Par42
file:///C:/Users/Ð�Ð¾Ñ�Ð¸Ñ�/Desktop/Ñ�Ð°Ð¹Ñ�%20Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ/usynovite/!!!!!!!/18.docx%23Par213
file:///C:/Users/Ð�Ð¾Ñ�Ð¸Ñ�/Desktop/Ñ�Ð°Ð¹Ñ�%20Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ/usynovite/!!!!!!!/18.docx%23Par235
file:///C:/Users/Ð�Ð¾Ñ�Ð¸Ñ�/Desktop/Ñ�Ð°Ð¹Ñ�%20Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ/usynovite/!!!!!!!/18.docx%23Par267
file:///C:/Users/Ð�Ð¾Ñ�Ð¸Ñ�/Desktop/Ñ�Ð°Ð¹Ñ�%20Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ/usynovite/!!!!!!!/18.docx%23Par325
file:///C:/Users/Ð�Ð¾Ñ�Ð¸Ñ�/Desktop/Ñ�Ð°Ð¹Ñ�%20Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ/usynovite/!!!!!!!/18.docx%23Par168
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Семейный кодекс РФ2 устанавливает обязательное прохождение психолого-

педагогической и правовой подготовки лицами, желающими принять на воспитание 

в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Усыновителями, 

опекунами, попечителями могут стать только лица, прошедшие ее в установленном 

порядке. Исключение предусмотрено для близких родственников ребенка, лиц, 

которые являются или были усыновителями и в отношении которых усыновление не 

отменялось, а также опекунов (попечителей), которые не отстранялись от исполнения 

возложенных на них обязанностей. 

Подготовка кандидатов в замещающие родители решает следующие задачи3: 

- подготовка кандидатов в приемные родители к приему на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей, выявление и формирование у граждан 

воспитательных компетенций, а также родительских навыков и ресурсов для 

содержания и воспитания ребенка, в том числе для охраны его прав и здоровья, 

создания безопасной среды, успешной социализации, образования и развития; 

- помощь кандидатам в приемные родители в определении своей готовности к 

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

устройства ребенка на воспитание в семью, в осознании реальных проблем, трудностей 

и рисков, с которыми им предстоит встретиться в процессе воспитания приемного 

ребенка; 

- ознакомление кандидатов в приемные родители с основами законодательства в 

сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, правами и 

обязанностями родителей, опекунов (попечителей), существующими формами 

профессиональной помощи, поддержки и сопровождения семей, принявших на 

воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.  

Подготовка кандидатов в замещающие родители может проходить как в очной, 

так и в очно-заочной форме (с использованием телекоммуникационных технологий и 

средств)4. 

Программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей5, включает основные знания и умения, 

необходимые родителям для воспитания приемного ребенка. 

По итогам прохождения программы подготовки в замещающие родители 

проводится аттестация граждан. При успешном прохождении аттестации гражданину 

выдается свидетельство о прохождении подготовки. 

                                                           
2 Семейный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 30 декабря 2015 года), ст. 127. 
3 Рекомендации по организации и осуществлению деятельности по подготовке лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей / приложение к письму Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.08.2012 № ИР-713/07 «О подготовке лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей». 
4 Приказ Депсоцразвития Югры от 06.07.2011 № 357-р «О внедрении системы дистанционного обучения 

кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители». 
5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2012 № 623 «Об утверждении 

требований к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на территории 

Российской Федерации»; приказ Депсоцразвития Югры от 12.11.2012 № 34-нп «О программе подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей». 
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Кроме того, кандидаты в замещающие родители, а также близкие родственники 

детей, оставшихся без попечения родителей, должны пройти психолого-

педагогическое обследование (только с письменного согласия гражданина)6, 

направленное на углубленную оценку потенциальной замещающей семьи. По 

результатам обследования готовится психолого-педагогическое заключение, которое 

направляется в органы опеки и попечительства (только с письменного согласия 

гражданина). 

Для осуществления полномочий подбора и подготовки кандидатов в 

замещающие родители, а также комплексного сопровождения замещающих семей, 

принявших на воспитание детей, в учреждениях социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на базе отделений психолого-

педагогической помощи организована работа секторов семейного устройства детей и 

сопровождения замещающих родителей (далее – Сектор семейного устройства)7.  

Сектор семейного устройства реализует деятельность в двух направлениях: 

- организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- сопровождение семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Деятельность Сектора семейного устройства осуществляется в соответствии с 

утвержденными порядками подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, сопровождения семей, 

принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей8. 

В состав Сектора семейного устройства входят психолог и специалист по 

социальной работе. Для осуществления функций Сектора семейного устройства к его 

работе привлекаются юрисконсульт, медицинский работник, социальный педагог и, 

при необходимости, другие специалисты. 

В целом деятельность учреждений социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по осуществлению функции семейного 

устройства детей и сопровождения замещающих родителей охватывает следующие 

направления: 

                                                           
6 Семейный кодекс Российской Федерации, ст. 14. 
7 Приказы Депсоцразвития Югры от 30.12.2014 № 943-р «Об утверждении структур и штатной численности 

учреждений социального обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры»; от 31.12.2014 № 954-р «Об 

организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения 

родителей, и сопровождения семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей»; от 

07.05.2015 № 311-р «Об организации работы отделений психолого-педагогической помощи в учреждениях, 

подведомственных Депсоцразвития Югры»; от 18.06.2015 № 16-нп «О внесении изменений в приказ 

Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.11.2014 № 26-нп 

«Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, подведомственных Департаменту социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 
8 Приложения 1, 2 к приказу Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 31.12.2014 № 954-р «Об организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождения семей, принявших на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей». 
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- проведение информационной кампании по вопросам организации подготовки 

граждан, желающих принять ребенка в семью на воспитание; 

- подготовка замещающих родителей; 

- проведение психолого-педагогического обследования потенциальных 

замещающих семей; 

- психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей. 
 

1.2. Информационная кампания по вопросам организации подготовки 

граждан, желающих принять ребенка в семью на воспитание 
 

Цель проведения информационной кампании – повышение осведомленности 

общества о проблемах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

доступной поддержке таких детей. 

Информационная кампания решает следующие задачи: 

- привлечение общественного внимания к проблемам детей, находящихся в 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

мотивирование к участию в их судьбах; 

- пропаганда и развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- информирование о доступной поддержке для потенциальных приемных 

родителей, в том числе о возможности участия в программах подготовки замещающих 

семей; 

- оказание информационно-консультативной помощи замещающим семьям. 

Целевая аудитория: общество в целом, потенциальные замещающие родители, 

сотрудники организаций и учреждений, работающих с семьями и детьми, 

потенциальные партнеры и доноры. 

При разработке информационной кампании важно не только выделить главную 

целевую аудиторию, но и подробно изучить ее портрет: социально-демографические и 

поведенческие характеристики, мотивы и интересы. Эти сведения существенно 

повлияют на выбор средств передачи информации, а также на создание основной 

концепции или идеи обращения. 

Инструментами информационной кампании являются: социальная реклама, 

медийные и интернет коммуникации, специальные мероприятия и акции. 

Социальная реклама представляет собой вид коммуникации, ориентированный 

на привлечение внимания к самым актуальным проблемам общества и к его 

нравственным ценностям9. Согласно Федеральному закону «О рекламе», социальная 

реклама – это информация, распространенная любым способом, в любой форме, с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, 

а также обеспечение интересов государства10. 

                                                           
9 Николайшвили, Г. Г. Социальная реклама: теория и практика : учеб. пособие. – М. : Аспект Пресс. – 2008. –  

С. 182.  
10 Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 
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Для повышения результативности и эффективности социальная реклама должна 

соответствовать ряду требований11:  

- быть понятной населению, соответствовать обществу и его социальной 

проблематике;  

- не расходиться с реальными механизмами и методами реализации идей и целей, 

заложенных в ней;  

- не иметь четкого сходства с коммерческой рекламой и не допускать ссылок на 

ее создателей;  

- содержать не только информацию о социальной проблеме, но и пути ее 

решения;  

- иметь широкую сеть каналов для своей трансляции, а также многообразие форм 

подачи информации (электронные, печатные и т. д.);  

- не обеспечивать интересы политических сил и структур (т. е. не должна 

сливаться с политической рекламой);  

- обладать некоторой самобытностью, метафоричностью, отражая культурную 

специфику и самобытность самого общества;  

- иметь каналы обратной связи с целевой аудиторией (населением или его 

отдельными группами, слоями). 

Социальная реклама должна формировать благоприятный имидж приемного 

ребенка в обществе, передавать успешный опыт замещающих семей или создавать 

позитивный образ института замещающей семьи в целом. 

При использовании медийных коммуникаций важное значение имеют 

следующие особенности12: 

- грамотное донесение обращения, которое СМИ могли бы транслировать той 

аудитории, на которую нацелена информационная кампания; 

- материалы должны быть интересными для журналистов, обеспечивать 

понимание ими проблемы, быть пригодными для публикации. Таким материалом 

может быть: пресс-релиз (анонс, новостной пресс-релиз); описание проекта, 

организации, службы; фичер (занимательная статья); проблемная (обзорно-

аналитическая) или экспертная статья; интервью; кейс-история (реальная история, 

транслирующая опыт решения определенной задачи); 

- информационным поводом для создания материала может быть организация 

новой службы помощи замещающим семьям, появление новых услуг (например, 

телефона доверия для замещающих родителей), проведение тематической акции, 

изменения в законодательстве, реальная история семьи или ребенка, получение 

результатов социологического исследования и др.; 

- эффективным способом воздействия на общественное мнение является 

привлечение к участию в информационной кампании известных людей. 

                                                           
11 Шаповалов, Г. В. Социальная реклама в России: оценка эффективности на современном этапе в условиях 

глобализации // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2011. – № 5 (10). – С. 179–181. 
12 Методические рекомендации по подготовке и сопровождению замещающих семей / под ред. Л. В. Смыкало. – 

СПб. : Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи детям». – 2010. – 212 с. 
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В проведении масштабной информационной кампании могут быть 

задействованы следующие средства интернет-коммуникации: 

- интернет-портал, интернет-сайт; 

- блоги и социальные сети, что позволяет инициировать и поддерживать 

активное обсуждение определенной проблемы среди широких групп населения, а 

также посредством прямого общения влиять на общественное мнение и формировать 

определенные установки и модели поведения. 

Эффективность информационных акций и мероприятий может быть повышена 

за счет следующих факторов: 

- привлечения людей к участию в ее решении, привлечения внимания СМИ; 

- проведения пикетов и митингов, акций по сбору пожертвований (в том числе 

смс-акций, благотворительных аукционов и лотерей), концертов, выставок, флеш-

мобов, фестивалей, конкурсов, телемарафонов, интернет-акций и др. 

 

1.3. Подготовка замещающих родителей 

 

Неофициальным названием курсов по подготовке замещающих родителей, 

широко распространившимся в России, является школа приемных родителей. 

Обучение в школе дает системные знания, необходимые для успешного и надежного 

создания замещающей семьи, а также помогает кандидатам в замещающие родители 

морально и практически подготовиться к приему ребенка в семью. 

В результате обучения кандидаты могут прийти к выводу, что им вообще не 

нужно брать приемного ребенка или нужно предварительно решить какие-то 

внутрисемейные проблемы, или, что в их семью впишется ребенок совсем не того пола 

и возраста, которого они изначально представляли. 

При организации школы приемных родителей следует учесть следующее13: 

- ведущими школы приемных родителей могут выступать специалисты, 

имеющие профессиональное образование в области психологии, педагогики и/или 

социальной работы, опыт практической работы с замещающими семьями и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также обладающие навыками проведения 

тренинга; 

- оптимальным вариантом считается проведение тренинговых занятий двумя 

специалистами (в паре), например, психологом и специалистом по социальной работе; 

- к проведению некоторых занятий школы могут привлекаться другие 

специалисты (педиатр и юрист), поскольку программа школы приемных родителей 

включает правовые и медицинские вопросы; 

- оптимальный состав группы для занятий в школе приемных родителей –  

10–16 человек; 

- приглашать семью в школу приемных родителей рекомендуется после 

проведения очного собеседования; собеседование позволяет познакомиться с 

                                                           
13 Методические рекомендации по подготовке и сопровождению замещающих семей / под ред. Л. В. Смыкало. – 

СПб. : Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи детям». – 2010. – 212 с. 
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кандидатами, прояснить мотивацию и собрать основные сведения о семье, 

предоставить основную информацию о школе приемных родителей, в т. ч. о целях и 

форме обучения, преподавателях, продолжительности курса, расписании занятий, 

формальных требованиях, ожидаемых результатах; 

- желательно, чтобы на собеседовании и в последующих занятиях школы 

присутствовали оба супруга; допускается участие в собеседовании других членов 

семьи (при их желании), например, родителей кандидатов, детей подросткового 

возраста или старше, и др.; это позволит членам семьи сформировать общее видение 

ситуации, а также будет основой для согласованных действий в будущем, при 

воспитании приемного ребенка; 

- не рекомендуется включать в состав группы участников, которые находятся в 

нестабильном психологическом состоянии, недавно пережили стресс или 

психологическую травму, поскольку предлагаемая программа не имеет 

психотерапевтических или психокоррекционных целей; 

- помещение для проведения занятий школы приемных родителей должно 

соответствовать требованиям, предъявляемым к учебным помещениям и помещениям 

для тренингов; оно должно быть изолированным от других помещений и вмещать  

16–18 человек в круг; 

- участие в тренинге требует от слушателей активности, открытости, готовности 

выполнять практические упражнения, делиться своими переживаниями и 

анализировать свои ошибки; 

- для создания безопасной, доброжелательной и комфортной атмосферы в группе 

требуется проявление личных качеств тренера (доброжелательности, открытости, 

гибкости, умения отражать чувства окружающих, рефлексии, готовности делиться 

своими идеями и переживаниями и т. д.), наличие профессиональных знаний и навыков 

в области ведения тренингов и других форм групповой работы, а также соблюдение 

всеми участниками правил групповой работы; 

- к базовым правилам групповой работы относятся: взаимное уважение и 

отсутствие оценок, конфиденциальность, право на собственное мнение, активность, 

добровольность участия, право ведущего остановить любого участника, 

пунктуальность; 

- правила озвучиваются ведущими на первом занятии, обсуждаются и 

принимаются всеми участниками тренинга; 

- в течение последующих занятий ведущий должен следить за соблюдением 

правил. 

При выборе форм и методов обучения замещающих родителей рекомендуется 

учитывать следующие положения14: 

- обучение в тренинговой форме позволяет учитывать имеющиеся знания и 

навыки участников группы, а также способствует взаимному обмену опытом между 

самими слушателями; 

                                                           
14 Методические рекомендации по подготовке и сопровождению замещающих семей. / под ред. Л. В. Смыкало. – 

СПб. : Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи детям». – 2010. – 212 с. 
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- оптимальным количеством участников тренинга считается 10–16 человек; 

- тренинг позволяет не только предоставлять новые знания и информацию, но и 

формировать необходимые навыки и модели поведения, а также способствует 

большему пониманию себя и других людей; 

- активное участие слушателей в выполнении упражнений, обсуждениях и т. д. 

позволяет ведущим школы приемных родителей получить дополнительную 

информацию о семье; 

- активное общение ведущих и участников тренинга позволяет уже на этапе 

подготовки построить доверительные партнерские отношения между семьей и 

профессионалами, что является очень важным для последующего сопровождения 

семей, воспитывающих приемных детей; 

- активное общение участников тренинга между собой, приводящее к сплочению 

группы, способствует установлению отношений между семьями; в будущем многие 

семьи продолжают общаться, оказывая друг другу поддержку и помощь; 

- основными методами обучения, используемыми при проведении школы 

приемных родителей, являются: ролевая игра, групповая дискуссия, мозговой штурм, 

практическое задание, анализ случая, разминка, мини-лекция. 
 

1.4. Проведение психолого-педагогического обследования потенциальных 

замещающих семей15 
 

Психолого-педагогическое обследование потенциальной замещающей семьи – 

это комплекс мероприятий, направленный на подробное изучение ресурсов семьи. 

Результаты диагностического обследования являются одним из факторов, 

позволяющих прогнозировать успешность будущей замещающей семьи, а также 

планировать мероприятия по сопровождению этой семьи. 

Цель оценки – подбор семьи, которая будет максимально подходить 

конкретному ребенку (с учетом потребностей ребенка, а также возможностей и 

ожиданий семьи), а не наоборот. 

Оценка должна быть сфокусирована на возможностях семьи обеспечивать 

основные потребности ребенка (физического, психологического и нравственного 

развития). 

Оценка предполагает анализ социальных, экономических и психологических 

характеристик будущей замещающей семьи и является неотъемлемой частью работы с 

потенциальными замещающими родителями. Желательно, чтобы в оценке каждой 

семьи принимали участие два специалиста (например, психолог и специалист по 

социальной работе). 

 

 

                                                           
15 При написании данного раздела использованы материалы издания – Методические рекомендации по 

подготовке и сопровождению замещающих семей / под ред. Л. В. Смыкало. – СПб. : Санкт-Петербургская 

общественная организация «Врачи детям». – 2010. – 212 с. 
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Оценка осуществляется посредством ряда встреч специалистов с 

потенциальными замещающими родителями и другими членами семьи (домашние 

визиты и собеседования в офисе), в течение которых специалисты используют методы 

полуструктурированного интервью, наблюдения, тестирование и др. 

Процесс оценки каждой семьи занимает в среднем 2–3 месяца. 

Комплексная оценка включает анализ ряда областей: мотивации, жилищных и 

материальных возможностей, занятости, состава семьи, состояния здоровья членов 

семьи, отношения всех членов семьи к идее взять приемного ребенка, особенностей 

семейных отношений, опыта воспитания собственных детей, в т. ч. способов 

поддержания дисциплины и установления границ, собственного детского опыта, 

включенности семьи в социальную жизнь, готовности сотрудничать со специалистами, 

ожиданий и установок по отношению к будущему приемному ребенку, 

предпочитаемой формы семейного устройства и др. 

Для проведения оценки потенциальных замещающих семей рекомендуются 

следующие инструменты:  

- анкета заявителя – первичная форма, которую кандидатам в замещающие 

родители предлагают заполнить по окончании первого собеседования (приложение 1); 

- форма оценки кандидатов в замещающие родители – служит для фиксирования 

и обобщения результатов проводимой оценки (приложение 2); 

- анкета «Ваши возможности и пожелания» – предназначена для прояснения 

пожеланий и возможностей семьи принять ребенка определенного возраста, пола, 

особенностей здоровья и др. (приложение 3).  

Желательно, чтобы форму заполняли оба супруга. Если у супругов существуют 

различия в пожеланиях относительно будущего приемного ребенка, это следует 

отразить. 

При проведении оценки потенциальных замещающих родителей могут быть 

использованы дополнительные инструменты: генограмма, экокарта и др. Кроме того, 

при необходимости психолог может использовать психодиагностические методики 

(опросники, проективные методики). В зависимости от того, какие качества 

необходимо изучить, могут быть подобраны самые разные методики (приложение 4). 

Заключение о возможности или невозможности быть замещающей семьей и 

рекомендации для будущей семьи делаются на основе анализа сильных сторон, 

областей риска и способностей семьи понимать и обеспечивать основные потребности 

ребенка (приложение 5). 

Последующий подбор семьи для ребенка должен осуществляться на основе 

анализа потребностей конкретного ребенка и возможностей будущей замещающей 

семьи с учетом ожиданий и установок будущей замещающей семьи по отношению к 

ребенку.  
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1.5. Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей16 
 

Целью организации психолого-педагогического сопровождения замещающих 

семей является помощь замещающим семьям в создании условий для полноценного 

развития и социализации приемного ребенка. 

Задачи: 

- психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации ребенка в 

замещающей семье; 

- повышение психолого-педагогической компетентности замещающих 

родителей, 

- содействие семье в защите прав и интересов ребенка с учетом его правового 

статуса. 

Целевая группа: замещающие семьи всех форм семейного устройства 

(опекунские, приемные, усыновительские, патронатные, гостевые), воспитывающие 

детей, оставшихся без попечения родителей, или детей-сирот в возрасте до 18 лет. 

В ходе психолого-педагогического сопровождения замещающих семей могут 

быть использованы беседы, анкеты, опросники, проективные методики. На основе 

подбора методов и методик, комплекса диагностического изучения может быть 

создана диагностическая программа мониторинга развития ребенка в замещающей 

семье. Основные методы и методики: теоретический анализ документов, писем, 

характеристик и т. д., анкетирование, наблюдение, беседа, проективные методы, 

составление генограммы семьи, игра. 

По результатам диагностической работы будут составляться индивидуальные 

психокоррекционные и развивающие программы оказания помощи и поддержки детям 

и родителям в замещающей семье. 

Индивидуальная программа комплексного сопровождения замещающей семьи 

основывается на комплексной диагностике потребностей ребенка, ресурсных 

возможностях замещающей семьи. 

Программа включает следующие этапы реабилитации приемного ребенка: 

- подготовительно-прогностический; 

- непосредственной реабилитации приемного ребенка в замещающей семье; 

- социальной адаптации приемного ребенка после его воспитания в замещающей 

семье. 

Индивидуальная программа комплексного сопровождения замещающий семьи 

разрабатывается как комплекс мероприятий, включающих в себя отдельные виды, 

формы, объемы, сроки и порядок реализации реабилитационных мер, направленных на 

восстановление утраченных социальных связей и интеграцию ребенка в социум. 

                                                           
16 При написании данного раздела использованы следующие материалы: Услуга «Психолого-педагогическое 

сопровождение замещающих семей». Книга 22 / под ред. М. С. Мартыновой. – М. : Национальный фонд защиты 

детей от жестокого обращения. – 2013. – 144 с.; Шульга, Т. И. Особенности сопровождения замещающих семей 

с детьми разного возраста / Т. И. Шульга // Психическая депривация детей в трудной жизненной ситуации: 

образовательные технологии профилактики, реабилитации, сопровождения. – М. : Московский городской 

психолого-педагогический университет. – 2013. – С. 91–96. 
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Специалистам Сектора семейного устройства необходимо уделять особое 

внимание вопросам социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на этапе социальной адаптации приемного ребенка после его воспитания в 

замещающей семье (профобучение, трудовая занятость, создание своей семьи). 

Для оценки успешности воспитания приемного ребенка применяется 

постоянный мониторинг становления и развития замещающих семей. 

В качестве показателей адаптации ребенка при передаче в замещающие семьи 

можно использовать следующие: 

1.  Физиологическая адаптация: ребенок меньше болеет; происходит нормальная 

прибавка в весе и росте; у ребенка восстанавливается сон, исчезают ночные кошмары; 

ребенок ест твердую пищу; появляются навыки самообслуживания (пользуется вилкой 

и ложкой, самостоятельно ест и одевается); психомоторное развитие соответствует 

норме; подвижность, ловкость, самостоятельность, активность. 

2. Эмоциональная адаптация: ребенок становится более уравновешенным, 

спокойным, меньше плачет, проявляет ласковое отношение к членам семьи, обнимает, 

целует их; утром ребенок просыпается в хорошем настроении; у него преобладает 

приподнятое настроение, открытость, уверенность и терпеливость. Ребенок не 

испытывает трудностей в определении и выражении своих чувств и эмоциональных 

состояний (грусти, гнева, печали, радости, обиды); понимает чувства окружающих людей. 

3.  Речевая адаптация: ребенок ищет общения, не испытывает трудностей в 

общении; пополняется словарный запас; пробелы в экспрессивной речи заполняются 

эффективными жестами; построение правильных законченных предложений; хорошее 

вербальное выражение своих мыслей и чувств, ощущений и желаний; отличное 

понимание обращенной речи и соответственная реакция на инструкции; улучшение 

произношения; потребность глубоко рассуждать с взрослыми на серьезные темы. 

4.  Социальная адаптация: 

- семейная адаптация: у ребенка не наблюдаются явные признаки нарушения 

привязанности (устанавливает визуальный контакт, готов к тактильным контактам); 

ребенок внимательно слушает родителей, отвечает на улыбку, реагирует на свое имя, 

становится ласковым и спокойным, успокаивается, когда его берут на руки; постепенно у 

ребенка появляется устойчивая привязанность к родителям, он отвечает на их знаки 

внимания, грустит без них и встречает их в хорошем настроении, с улыбкой на лице; 

ребенок легче расстается с родителями, перестает плакать по этому поводу, готов остаться 

один дома; увеличивается активность ребенка в различных занятиях (чтение, музыка), 

особенно в спортивных (важно участие в играх со своими братьями и сестрами, 

существующее между ними соперничество является нормальным сиблинговым); 

- успешность взаимодействия с окружающими: ребенок играет со своими 

братьями и сестрами; проявляет в играх самостоятельность и лидерские качества, не 

выказывает враждебности и желания все держать под своим контролем; время 

включения в общение и игру со сверстниками в детской группе постоянно 

уменьшается, у него появляются новые друзья; стремиться посещать детскую группу и 

адаптируется к ее режиму; 
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- контроль над действиями и отношение к нормам: ребенок может объяснить 

последствия своих поступков и реакции на них окружающих, уровень социальной 

компетентности соответствует возрастным нормам; ребенок с удовольствием ходит в 

садик или школу, знает и принимает все правила и элементы повседневной жизни в 

семье и воспитательном учреждении, соблюдает гигиенические нормы, режим и 

правила придают уверенность; 

- участие в играх и обучении: ребенок проявляет интерес к играм и игрушкам, 

умеет играть самостоятельно и в группе; читает и составляет головоломки, увлекается 

настольными играми, занятиями рисованием, лепкой и рукоделием, смотрит 

телепередачи и прослушивает музыку; ребенок принимает активное участие в 

спортивных занятиях, играх на природе и с животными; проявляет желание посещать 

с родителями музеи, библиотеки, кино и т. п.; применяет воображение в играх; ребенок 

любит новое, любит исследовать, имеет познавательные интересы, проявляет 

активность в обучении, с удовольствием учит буквы и цифры; быстрая обучаемость и 

хорошая успеваемость в школе. 

Для качественного психолого-педагогического сопровождения замещающих 

семей каждый специалист должен видеть базовые показатели адаптации ребенка и 

отслеживать их.  

Психолого-педагогическая помощь для «перевода» ее в состояние 

психологического благополучия оказывается по следующим направлениям: 

1. Обучение всех членов семьи эффективной внутрисемейной коммуникации, 

способствующей формированию адекватной самооценки и дающей возможность 

получать эмоциональную поддержку (обучение навыкам активного слушания, 

обучение новым способам общения, обучение навыкам выражения мыслей и чувств от 

первого лица («Я-сообщение»). 

2. Оптимизация функционирования семейной системы. Прежде всего, речь идет 

о необходимости оптимизации системы семейных правил, регулирующих жизнь семьи. 

Для этого может использоваться методика организации «Семейного совета», на 

котором члены семьи выявляют, осознают и оценивают существующие семейные 

правила и вырабатывают новые. 

3. Формирование навыков для установления ресурсных социальных связей. Для 

реализации этой цели уместно мотивировать членов семьи на поиск и установление 

контактов с различными сообществами и организациями, объединяющими людей со 

схожими проблемами (например, сообществом «Даун Синдром»; «Ассоциацией родителей 

детей с нарушениями слуха»; Обществом помощи аутичным детям «Добро» и др.). 

4. Формирование адекватного, реалистичного отношения к ограниченным 

возможностям ребенка. 

5. Формирование ответственной родительской позиции. 

6. Формирование коррекционно-развивающей среды. 

Профессионально грамотное сопровождение всех замещающих семей является 

значимым фактором эффективного функционирования системы семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Работа с приемными 
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родителями по выстраиванию успешного адаптационного процесса требует от 

специалистов владения системой глубоких профессиональных знаний, развитых 

специальных умений, сформированных профессионально значимых личностных 

качеств и наличия опыта работы в данной сфере. 

Формирование базы методических и практических наработок в области 

сопровождения замещающих семей актуально для повышения эффективности работы 

всей системы семейного устройства детей, успешного преодоления семьями и детьми 

трудностей адаптации. 

В следующей главе представлены лучшие практики сопровождения 

замещающих семей, используемые специалистами секторов семейного устройства 

учреждений социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. Представленные материалы демонстрируют разноплановый подход 

специалистов к сопровождению замещающих семей. 
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ГЛАВА 2. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПО РАБОТЕ С ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СЕКТОРАМИ СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ И 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ  

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ  

 

2.1. Технология дистанционной работы с замещающей семьей «Югре важен 

каждый ребенок» 

 

Цель технологии – организация оперативной социально-психолого-

педагогической помощи замещающим семьям, проживающим в отдаленных и 

труднодоступных населенных пунктах Сургутского района. 

Задачи технологии: 

 организация условий для реализации технологии; 

 повышение уровня доступности социальных услуг для семей, 

воспитывающих приемных детей, проживающих в отдаленных и труднодоступных 

населенных пунктах Сургутского района; 

 оказание помощи потенциальным замещающим семьям в формировании 

осознанного, соответствующего возможностям семьи и всех ее членов решения о 

принятии ребенка в семью; 

 просвещение, обучение и консультирование потенциальных и действующих 

замещающих семей; 

 коррекция внутрисемейных отношений; 

 оценка эффективности реализации технологии. 

Целевая группа: 

- приемные родители (опекуны, попечители); 

- члены семьи и дети, переданные на воспитание в семью. 

Этапы реализации технологии: 

1. Подготовительный (разработка нормативной документации; проведение 

информационной кампании, составление реестра услуг, предоставляемых 

дистанционно; формирование базы электронных адресов получателей социальных 

услуг, обучение граждан навыкам работы с электронной почтой, информационными 

программами, оказание помощи при регистрации и другое). 

2. Основной (проведение дистанционных форм работы: консультирование, 

видеоконференции, видеоуроки, обмен программным материалом и другое). 

3. Аналитический (анализ проведенных мероприятий и их результатов, 

документации специалистов и эффективности использования оборудования). 

Дистанционное очное консультирование используется в работе с семьей на всех 

этапах. На этапе подготовки семьи к приему ребенка стало возможным проведение 

онлайн-консультаций, видеоконференций, предоставление и демонстрация наглядного 

материала (тематические занятия, рисунки, документы и другое) для родителей. Они 

могут пользоваться как персональным домашним компьютером, так и компьютером 

учреждения, в специально оборудованном для родителя рабочем месте.  
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Преимущества использования дистанционных форм работы: сокращение 

транспортных расходов, возможность использования персонального компьютера, 

свободный доступ к большому количеству информации, мобильность общения, 

возможность без отрыва от основной работы, не покидая своего места жительства, 

получить социальные услуги.  

Выбор территорий для организации дистанционного обучения определен 

следующими факторами: востребованностью населением социальных услуг по 

подготовке и сопровождению замещающей семьи, а также наличием в населенных 

пунктах технических возможностей обеспечить качественное дистанционное общение. 

На этапе сопровождения замещающей семьи востребовано оказание 

оперативной своевременной и комплексной помощи и поддержки. К решению 

семейных трудностей привлекаются следующие специалисты: нотариус, специалист 

органа опеки и попечительства, медицинские работники (невролог, педиатр, педагог-

дефектолог). 

Внедрение технологии позволило решить основную проблему района –

осуществление коммуникации с гражданами, находящимися в отдаленных 

территориях. 

Результаты реализации технологии дистанционной работы с замещающей 

семьей «Югре важен каждый ребенок» 

Технология дистанционной работы с замещающей семьей «Югре важен каждый 

ребенок» реализуется с 2011 г. на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Апрель», г. 

Сургут (приказ Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 06 мая 2011 г. № 357-р «О внедрении системы дистанционного 

обучения кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители»). 

За 2011–2014 гг. дистанционно обслужено 45 % кандидатов в замещающие 

родители и обеспечен доступ к услугам 30 % замещающих семей Сургутского района.  

Увеличилось количество граждан, прошедших подготовку к приему ребенка в 

семью: 2012 г. – 79 человек, 2013 г. – 82, 2014 г. – 102.  

Доступ граждан, проживающих на отдаленных территориях, обратившихся по 

вопросам замещающей семейной заботы, к услугам, составил: 2012 г. – 23 %,  

2013 г. – 25 %, 2014 г. – 30 %.  

Дистанционные формы работы позволили оказать своевременную комплексную 

поддержку замещающей семье, предупредить и нивелировать негативные ситуации, 

возникающие в процессе функционирования замещающей семьи. Наблюдается 

уменьшение замещающих семей, состоящих на кризисном сопровождении в 2011 г. – 

8 семей, в 2012 г. – 5 семей, в 2013 г. – 5 семей, в 2014 г. – 4 семьи. 

Результаты тестирования на комфортность пребывания детей в замещающей 

семье показали: в возрасте от 4 до 7 лет чувствуют себя комфортно 91 % (10 из  

11 детей), в возрасте от 7 до 13 лет – 96 % (88 из 92 детей), в возрасте от 13 до 18 лет – 

85 % (40 из 47 детей).  
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Внедрение системы дистанционного обучения кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители), приемные родители способствовало увеличению количества 

обращений населения из отдаленных территорий Сургутского района и города Сургута 

и повышению комфортности пребывания детей в замещающей семье. 

 

2.2. Программа клуба «Семейный очаг» 

 

Цель программы клуба – оказание практической помощи в процессе 

построения детско-родительских взаимоотношений, обмен опытом воспитания 

опекаемых детей. 

Задачи программы клуба: 

- создать условия для оказания помощи замещающим семьям в решении проблем 

адаптации в новых условиях;  

- комплексная поддержка замещающих семей; 

- расширение психолого-педагогических компетенций замещающих родителей, 

усвоение позитивного социального опыта и адекватных форм поведения в процессе 

выхода из кризисной ситуации; 

- развитие познавательного потенциала семьи, сохранение семейных ценностей, 

традиций, укрепление внутрисемейных отношений; 

- обмен положительным опытом в вопросах воспитания и развития приемных 

детей, выстраивание конструктивного сотрудничества между замещающими 

родителями и их подопечными; 

- повышение комфортности пребывания приемных детей в замещающих семьях, 

гармонизация эмоционального взаимодействия в семье; 

- оценка эффективности реализации программных мероприятий.  

Целевая группа – замещающие семьи (родители и дети). 

Программа клуба «Семейный очаг» содержит 4 блока: 

I. Психолого-педагогический блок «Воспитание любовью» 

Задачи занятий данного блока направлены на изменение воспитательной 

позиции замещающей семьи, осознание замещающими родителями своих жизненных 

проблем и необходимости изменения жизненного стереотипа, улучшение 

психоэмоционального климата в семье в период социальной адаптации подопечных 

детей, взаимное восприятие; усвоение позитивного социального опыта и адекватных 

форм поведения в процессе выхода из кризисной ситуации, принятие позиции «Я могу 

принять ребенка таким, какой он есть», «Я могу сам справляться со своими  семейными 

трудностями». 

Также дети и родители знакомятся с секретами семейного общения, искусством 

владения собой: как себя вести, уступать ли во время конфликта или разгоревшейся 

семейной ссоры, как можно сохранить стабильные отношения, чтобы был в семье 

благоприятный климат. 
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II. Валеологический блок «Сфера здоровья» 

Задачи занятий направлены на определение понятия физического, психического 

и духовного здоровья, взаимосвязи между ними. Родители и дети знакомятся с 

основами формирования навыков здорового образа жизни; осознают значимость 

воспитания здорового образа жизни, благоприятной атмосферы в семье. Родителям 

предлагаются рекомендации по организации здорового образа жизни ребенка и семьи 

в целом, сохранению благоприятного психоэмоционального климата семьи. 

III. Правовой блок «Сфера права»  

Основная цель работы – познакомить родителей и детей с принципами 

государственного устройства, с ролью и функциями права в жизни общества, семьи, с 

разнообразными видами социальной помощи семье в кризисной ситуации, с 

основными законами РФ, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

затрагивающими интересы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

с правами и обязанностями человека; способствовать формированию правовой 

культуры, общечеловеческих ценностей, воспитанию уважения к правам и свободам 

личности, чувства собственного достоинства, справедливости. Блок включает 

обучение детей жизненно важным навыкам – способности к сохранению состояния 

благополучия и его проявления в гибком и адекватном поведении во взаимодействии с 

социальным окружением. 

Игры и упражнения данного блока направлены на то, чтобы замещающие 

родители могли самостоятельно сделать вывод, какие черты, качества и способности 

личности помогут ребенку адаптироваться в жизни, комфортно чувствовать себя в 

семье, обществе; какие наказания ребенок может понести за нарушение законов; 

каковы способы защиты своих законных прав и т. д. В ходе проведения занятий 

участники постоянно вовлекаются в различные действия – обсуждение и проигрывание 

ролевых ситуаций, выполнение специальных упражнений, в которых необходимо 

самостоятельно находить путь к решению проблемы. 

IV. Социокультурный блок «Академия талантов» 

Занятия направлены на развитие познавательного потенциала семьи, 

сохранению семейных ценностей, традиций, укреплению внутрисемейных отношений 

через совместную творческую деятельность, организацию семейного досуга детей и 

родителей. В целом общение в непринужденной, эмоционально насыщенной 

обстановке (беседа за чашкой чая, легкий музыкальный фон, атмосфера игры) 

способствует эмоциональному раскрепощению, дает возможность открыто 

высказывать собственное мнение, делиться успехами и трудностями семейного 

воспитания. Родители видят собственного ребенка в другой обстановке, наблюдая его 

общение со сверстниками и педагогами, открывают в нем новые черты и способности. 

Программа мероприятий в рамках данных блоков представлена в приложении к 

программе. 
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Результаты реализации программы клуба «Семейный очаг» 

Клубная форма работы по программе «Семейный очаг» реализуется с 2013 г. на 

базе казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня», 

Советский район. 

Заседания клуба проходят ежемесячно. В 2014 г. постоянными членами клуба 

«Семейный очаг» стали 72 семьи.  

Анализ ежегодного тестирования показал уровень комфортности пребывания 

детей в замещающей семье – 89,5 % (214 детей). 

У 97,2 % (70 семей) наблюдается положительная динамика: улучшение 

психоэмоционального климата в семье, повышение уровня комфортности пребывания 

несовершеннолетних в замещающей семье.  
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Приложение  

к программе клуба «Семейный очаг» 

 

Программа мероприятий клуба «Семейный очаг»  

 

Направление 

деятельности 

Исполнитель Мероприятия Результат Критерий оценки 

результативности 

1 2 3 4 5 

I. Психолого-

педагогический 

блок «Воспитание 

любовью» 

Руководитель 

сектора 

сопровождения, 

психолог, 

социальный 

педагог, 

специалист по 

социальной 

работе, 

музыкальный 

работник, 

инструктор по 

труду 

Занятие 1 

Презентация программы клуба «Семейный очаг»: 

1. Открытие семейной гостиной «Моя семья – 

моя радость», «Академия талантов».  

2. Диагностика межличностных 

взаимоотношений в замещающей семье: 

заполнение сетевой карты, анкеты для детей 

«Моя семья», для замещающих родителей 

проведение теста «Анализ семейных 

взаимоотношений», заполнение анкеты «Умеешь 

ли слышать и слушать своего ребенка».  

3. Психотренинг знакомства «Планета встреч». 

Задачи: отработать навыки сотрудничества и 

равноправных взаимоотношений родителей и 

детей; создать предпосылки продуктивного 

общения детей и родителей в будущем. 

4. Рефлексия занятия «Живая анкета». 

Занятие 2 

1. Психотренинг «Семья – чудесное место для 

жизни!» 

Цель – активизировать внутренний потенциал 

замещающей семьи на конструктивное поведение 

внутрисемейных взаимоотношений на примерах 

позитивного социального опыта и 

коммуникативных форм поведения в процессе  

 

Создание атмосферы 

взаимопонимания и 

доверия между членами 

замещающей семьи, 

сплочение семейной 

диады, сплочение 

группы.  

Обмен положительным 

опытом с участниками 

группы поддержки 

«Мы не одиноки» с 

благополучными 

моделями семейного 

воспитания по 

выстраиванию 

конструктивного 

сотрудничества между 

замещающими 

родителями и их 

подопечными. 

Расширение знаний в 

сфере психолого-

педагогической 

компетентности 

замещающих 

родителей, усвоение  

Не менее, чем у 100 % 

семей положительная 

динамика разрешения 

конфликтных семейных 

ситуаций; повышение 

уровня коммуникативных 

умений и навыков в 

поведенческих и 

эмоциональных реакциях 

замещающих родителей и 

их подопечных детей; 

сокращение «проблемного 

поля» семьи. 

Изменение 

воспитательной позиции 

по отношению к ребенку 

по принципу «Я 

принимаю ребенка таким, 

какой он есть»; «Я могу 

сам справляться со своими 

семейными трудностями».   

Повышение комфортности 

пребывания приемных 

детей в замещающих 

семьях, гармонизация  



26 

Продолжение приложения  

к программе клуба «Семейный очаг» 

1 2 3 4 5 

  выхода из кризисной ситуации с участием группы 

поддержки «Мы не одиноки». 

2. Рефлексия занятия «Живая анкета». 

Занятие 3 

1. Психотренинг «Путешествие в мир общения». 

Цель – формирование чувства близости между 

замещающими родителями и подопечными 

детьми, принятие друг друга, навыков 

эффективного общения с приемными детьми: 

понимание чувств ребенка через родительское 

сообщение.  

2. Рефлексия занятия «Живая анкета». 

Занятие 4 

1. Семейная гостиная «Моя семья – моя радость». 

2. Психотренинг «Мир взрослый, мир детский». 

Цель – развитие нравственных взаимоотношений, 

знакомство с особенностями характера 

участников группы, подчеркивание 

индивидуальности каждого с использованием 

инновационных игровых технологий (настольные 

игры для замещающих семей). 

3. Рефлексия занятия «Живая анкета» 

позитивного 

социального опыта и 

адекватных форм 

поведения в процессе 

выхода из кризисной 

ситуации.  

Мобилизация 

внутренних ресурсов 

семьи (личностных, 

творческих, 

психологических) в 

сфере межличностных 

взаимоотношений 

эмоционального 

взаимодействия в семье 

II. Медицинский 

блок «Сфера 

здоровья» 

Медицинский 

работник, 

психолог 

Семейная гостиная «Моя семья – моя радость». 

Занятие 1 

1. Проведение тестирования «Мое здоровье». 

2. Беседа-диалог: «Как влияет здоровый образ 

жизни на развитие и воспитание подопечных 

детей?» 
3. Ролевая игра «Полечи себя сам». 

4. Рефлексия занятия. 

Повышение уровня 

компетентности в 

сфере здорового образа 

жизни в замещающей 

семье 

Осознанное отношение к 

использованию 

социально-

психологического 

оздоровления – не менее 

90 % 



27 

Продолжение приложения  

к программе клуба «Семейный очаг» 

1 2 3 4 5 

  Цель – определение понятия «здоровый образ 

жизни» и его влияния на развитие и воспитание 

приемного ребенка; рекомендации по 

организации здорового образа жизни ребенка, 

семьи. 

Занятие 2 

1. Семинар-практикум: «Приемный ребенок и 

его окружение. Десять заповедей здоровья, или 

Рецепт долголетия» семьи. 

2. Рефлексия занятия. 

Цель – ознакомление замещающих родителей с 

основным правовым статусом ребенка в семье, 

его особенностями, определение значения семьи 

в формировании здоровья школьника, выработка 

реальных «рецептов здоровья» семьи.   

Консультации: 

1. Первая медицинская помощь. 

2. Особенности возрастного физического 

развития детей. 

3. Алкоголизм, табакокурение, наркомания 

  

III. Правовой блок 

«Сфера права» 

Социальный 

педагог, 

специалист по 

социальной 

работе 

Семейная гостиная «Моя семья – моя радость» 

Занятие 1 

1. Круглый стол «Прав ли я?». 

Цель – повышение социально-правовой 

грамотности детей и родителей, содействие в 

защите прав замещающей семьи. 

Занятие 2 
1. Встреча-диалог «Совещательная комната». 

2. Конкурс рисунков «Счастливое детство», 

посвященный Дню защиты детей. 

Повышение уровня 

социально-правовой 

компетентности в 

сфере социальной 

помощи семьям и 

правого сознания 

замещающих 

родителей и их 

подопечных детей 

 

Усвоение позитивного 

социального опыта 

выхода из кризисной 

ситуации, расширение 

правовых знаний 

замещающей семьи – не 

менее 90 %  
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Продолжение приложения  

к программе клуба «Семейный очаг» 

1 2 3 4 5 

  3. Рефлексия занятия. 

Цель – ознакомление замещающих родителей с 

основным правовым статусом ребенка в семье, 

его особенностями. Содействие в поиске путей 

выхода из трудной жизненной ситуации. 

Занятие 3 
1. Круглый стол «Права и обязанности человека». 

Конвенция ООН «О правах ребенка». 

2. Рефлексия занятия. 

Цель – знакомство замещающих родителей и их 

подопечных детей с разнообразными видами 

социальной помощи семье в кризисной ситуации, 

с правами и обязанностями человека, с 

основными законами РФ, автономного округа, 

затрагивающими интересы детей и семьи 

  

IV. Социо-

культурный блок 

«Академия 

талантов» 

Психолог, 

социальный 

педагог, 

специалист по 

социальной 

работе, 

музыкальный 

работник, 

инструктор по 

труду, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Семейная гостиная «Академия талантов». 

Занятие 1 

1. Изготовление подарка (мастер-класс по 

изготовлению украшения для мамы). 

2. Проведение конкурса «Галерея образов мамы» 

(фотографии, рисунки, коллажи). 

3. Рефлексия занятия «Общий рисунок». 

Занятие 2 

Мастер-класс по изготовлению открыток своими 

руками «Воскресенье в кругу семьи». 

Занятие 3 

1. Мастер-класс «Изготовление оберега». 

2. Творческие мастерские «Витражные 

фантазии», «Волшебная глина», «Квилинг», 

«Фенкин клуб». 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

родительству, 

семейным ценностям и 

традициям, укрепление 

внутрисемейных 

отношений через 

совместную 

творческую 

деятельность, 

организацию семейного 

досуга приемных детей 

и их замещающих 

родителей 
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Окончание приложения  

к программе клуба «Семейный очаг» 

1 2 3 4 5 

  3. Мероприятия «Мультифрукт», «Кулинарный 

поединок», спортивное мероприятие «Мой папа и 

я», «Мама» 

  

Закрытие семейной 

гостиной «Моя 

семья – моя 

радость», 

Фестиваль 

замещающих семей 

Руководитель 

сектора 

сопровождения, 

психолог, 

социальный 

педагог, 

специалист по 

социальной 

работе, 

музыкальный 

работник, 

инструктор по 

труду 

1. Круглый стол «Обобщение опыта семейного 

воспитания» с участием группы поддержки «Мы 

не одиноки». 

2. Фестиваль замещающих семей. 

3. Выставка работ замещающих семей – 

участников программы «Рисунок семьи в образах 

цветов», творческих работ семейной гостиной 

«Академия талантов». 

4. Музыкальная гостиная: 

концерт художественной самодеятельности  

семей – участников «Родительский дом – начало 

начал». 

5. Анализ результатов творческих работ 

замещающих семей – участников, вручение 

грамот, дипломов, благодарственных писем.  

6. Приглашение в чайный домик.  

7. Рефлексия: заключительное анкетирование по 

результатам проведенных занятий «Обратная 

связь» 

Замещающие родители 

смогут использовать не 

только свои 

воспитательные 

возможности, 

внутренние ресурсы, но 

и опыт воспитания и 

развития приемных 

детей, накопленный в 

замещающих семьях 

группы поддержки 

«Мы не одиноки» 

 

У 100 % участников – 

семей: расширение сети 

социальных контактов 

приемных детей, 

замещающих родителей, 

семьи в целом, 

личностного роста 

замещающих родителей. 

Повышение их 

социального статуса в 

глазах родственников 
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2.3. Проект психолого-педагогического сопровождения родителей и 

несовершеннолетних «Семейная радиопеленгация» 

 

Цель проекта – профилактика вторичного сиротства детей, проживающих в 

замещающих семьях. 

Задачи проекта: 

1. Организовать методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение 

мероприятий, направленных на усиление педагогических компетенций родителей. 

2. Реализовать технологии, ориентированные на коррекцию детско-

родительских отношений и на профилактику «эмоционального выгорания» 

замещающих родителей. 

3. Повысить компетентность и активность семей, воспитывающих приемных 

детей. 

4. Оценить эффективность проекта. 

Целевая группа: замещающие семьи с детьми 10–16 лет. 

Работа в проекте ведется путем организации отдельных реабилитационных 

пространств – площадок. В каждую площадку привлекаются 3–5 семей. 

Виды площадок: 

 народно-прикладного творчества: площадка спокойных игр дает возможность 

детям и взрослым плодотворно заниматься совместным творчеством с другими 

семьями; проведение мастер-класса по ручному труду; 

 спортивно-туристическая: площадка подвижных игр дает возможность детям и 

родителям осуществлять совместную, групповую деятельность, что способствует 

адаптации в новой среде, эффективному взаимодействию и сплочению (эстафеты, 

спортивные состязания, конкурсы, походная кухня); 

 музыкально-развлекательная: творческая площадка, организованная с целью 

профилактики эмоционального выгорания замещающих родителей (флэшмоб, песни 

под гитару у костра); 

 психолого-педагогическая: площадка дает возможность скорректировать 

детско-родительские взаимоотношения, способствует эффективному взаимодействию 

и сплочению семьи. 

В рамках психолого-педагогической площадки проводится тренинг для детей и 

родителей (приложение к проекту). 

Ожидаемые результаты реализации проекта психолого-педагогического 

сопровождения родителей и несовершеннолетних «Семейная радиопеленгация» 

Проект психолого-педагогического сопровождения родителей и 

несовершеннолетних «Семейная радиопеленгация» реализуется с 2015 г. на базе 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям «Апрель», г. Сургут. 
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Ожидаемые результаты: 

- охват членов замещающих семей мероприятиями в рамках проекта; 

- увеличение уровня родительской компетентности, психолого-педагогической 

культуры; 

- овладение коммуникативными навыками и навыками коллективного 

взаимодействия в условиях совместной деятельности родителей и детей; 

- создание атмосферы сотрудничества и взаимодействия в системе «родитель-

ребенок», «специалист-родитель», «ребенок-специалист». 
 

Приложение 

к проекту психолого-педагогического сопровождения родителей 

 и несовершеннолетних «Семейная радиопеленгация» 

 

Игры и упражнения психолого-педагогической площадки  

проекта «Семейная радиопеленгация» 
 

Игры и упражнения на знакомство  

Цели: снятие излишнего эмоционального напряжения в группе, создание 

благоприятных условий для работы группы, выработка совместных норм и принципов 

работы для данной группы.  

Ожидания того, что будет происходить в группе, у различных участников 

разные. Каждый приносит с собой свой индивидуальный опыт. Во время знакомства 

проявляются те особенности человека, которые являются следствием его предыдущего 

социального опыта. Это очень важно, потому что влияние данной тренинговой группы 

еще только начинает складываться и участникам важно как и защитить себя, так и 

почувствовать свою принадлежность к данной группе. Как только участники лучше 

узнают друг друга, они могут позволить себе больше свободы и разнообразных 

экспериментов. Одновременно участники достигают взаимопонимания относительно 

содержания групповой задачи и пытаются прояснить для себя, что нужно именно им. 

Нормы тренинговой группы создают особый психологический климат, часто 

резко отличающийся от того, который имеется в традиционных группах. Участники 

тренинга, осознавая это, начинают сами следить за соблюдением групповых норм. 

1. Тренинговое имя 

Инструкция: «Нам предстоит большая совместная работа, а потому нужно 

познакомиться и запомнить имена друг друга. В тренинге нам предоставляется 

прекрасная возможность, обычно недоступная в реальной жизни, – выбрать себе имя. 

Ведь часто бывает: кому-то не очень нравится имя, данное ему родителями; кого-то не 

устраивает форма обращения, привычная для окружающих, – скажем, все вокруг зовут 

девушку Ленка, а ей хочется, чтобы к ней обращались «Леночка» или «Ленуля» или 

особенно необычно и ласково, как обращалась мама в детстве. Некоторым по душе, 

если их называют по отчеству, без имени – Петрович, Михалыч. А кто-то втайне 

мечтает о красивом имени, которое носит его кумир. Есть люди, которые имели в 

детстве забавное прозвище и были бы не против, чтобы и сейчас в неформальной 



 

32 

обстановке к ним обращались именно так. У вас есть тридцать секунд для того, чтобы 

подумать и выбрать для себя игровое имя, и написать его на бейдже. Все остальные 

члены группы (и ведущие тоже) в течение всего тренинга будут обращаться к вам 

только по этому имени». 

2. Правила нашей группы 

Инструкция: «В каждой группе могут быть свои правила, но те, которые 

приведены ниже, можно считать основными, наиболее типичными. Сейчас мы обсудим 

главные из них, а затем приступим к выработке условий работы именно нашей группы: 

Общение по принципу «здесь и теперь». Многие люди стремятся не говорить о 

том, что они чувствуют, что думают, так как боятся показаться смешными. Для них 

характерно стремление уйти в область общих рассуждений, заняться обсуждением 

событий, случившихся с другими людьми. Срабатывает механизм психологической 

защиты. Но основная задача нашей работы – превратить группу в своеобразное 

объемное зеркало, в котором каждый смог бы увидеть себя во время самых 

разнообразных проявлениях характера, поведения, лучше узнать себя и свои 

личностные особенности. Поэтому во время занятий все говорят только о том, что 

волнует их именно сейчас, и обсуждают то, что происходит с ними в группе. 

Персонификация высказываний. Для более откровенного общения во время 

занятий мы отказываемся от безличной речи, помогающей скрывать собственную 

позицию и тем самым уходить от ответственности за свои слова. Поэтому мы заменяем 

высказывание «Большинство людей считают, что ...» на такое: «Я считаю, что ...»; 

«Некоторые из нас думают...» – на «Я думаю...» и т. п. Отказываемся мы и от 

безадресных суждений о других. Заменяем фразу «Многие меня не поняли» на 

конкретную реплику; «Оля и Соня не поняли меня». 

Искренность в общении. Во время работы мы говорим только то, что чувствуем 

и думаем по поводу происходящего, т. е. только правду. Если нет желания высказаться 

искренне и откровенно, лучше промолчать. Это правило означает открытое выражение 

своих чувств по отношению к действиям других участников и к самому себе. 

Конфиденциальность всего происходящего в группе. Все, что происходит во 

время занятий, ни под каким предлогом не разглашается. Мы уверены в том, что никто 

не расскажет о переживаниях человека, о том, чем он поделился. Это помогает нам 

быть искренними, способствует самораскрытию. Мы доверяем друг другу и группе в 

целом. 

Определение сильных сторон личности. Во время занятий (в ходе упражнения 

или его обсуждения, в процессе выполнения заданий или этюдов) любой из нас 

стремится подчеркнуть положительные качества человека, с которым мы работаем. 

Каждому члену группы надо сказать, как минимум, хоть одно хорошее и доброе слово. 

Недопустимость непосредственных оценок человека. При обсуждении 

происходящего мы оцениваем не участника, а только его действия и поведение. Мы не 

используем высказывания типа: «Ты мне не нравишься», а говорим: «Мне не нравится 

твоя манера общения». Мы никогда не скажем: «Ты плохой человек», а просто 

подчеркнем: «Ты совершил плохой поступок». 
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Как можно больше контактов и общения с различными людьми. Разумеется, у 

каждого из нас есть определенные симпатии, кто-то нам нравится больше, с кем-то 

более приятно общаться. Но во время занятий мы стремимся поддерживать отношения 

со всеми членами группы, и особенно с теми, кого меньше всего знаем. 

Активное участие в происходящем. Это норма поведения, в соответствии с 

которой в любую минуту мы реально включены в работу. Активно смотрим, слушаем, 

чувствуем себя, партнера и коллектив в целом. Не замыкаемся, даже если услышали в 

свой адрес что-то не очень приятное. Не думаем только о собственном «Я», получив 

много положительных эмоций. Мы все время в группе, внимательны к другим, нам 

интересны окружающие. 

Уважение говорящего. Когда высказывается кто-то из товарищей, мы его 

внимательно слушаем, давая возможность сказать то, что он хочет. Помогаем ему, всем 

своим видом показывая, что слушаем его, рады за него, интересуемся его мнением, 

внутренним миром. Не перебиваем и молчим до тех пор, пока он не закончит говорить. 

И лишь после этого задаем свои вопросы, благодарим или спорим с ним. 

 
2.4. Программа психолого-педагогического сопровождения замещающих 

семей «Педагогический портфель для родителей» 

 

Цель программы – оказание помощи в успешной адаптации детей в 

замещающей семье, предотвращение вторичного сиротства подопечных детей. 

Задачи программы: 

1. Формирование психолого-педагогической компетентности замещающих 

родителей в воспитании приемных детей. 

2. Содействие успешной адаптации детей в замещающих семьях. 

3. Оказание помощи замещающим родителям в осознании новых социальных 

ролей и функций. 

4. Анализ программных мероприятий. 

Целевая группа – замещающие семьи. 

С целью создания консультационного поля в рамках программы психолого-

педагогического сопровождения замещающих семей «Педагогический портфель для 

родителей» специалисты учреждения предлагают замещающим родителям  

14 ситуативных модулей, которые условно состоят из двух частей. В первой части 

предлагается описание нарушения, перечисляются признаки, по которым можно 

диагностировать его проявление в поведении ребенка. Во второй – советы, 

рекомендации родителям: что делать для решения возникших трудностей. Для каждого 

ребенка подбирается индивидуальный модуль или индивидуальная комбинация 

модулей по коррекции поведения (приложение к программе). 

Основные направления деятельности 

Социально-правовая помощь: 

 консультирование семьи по социально-правовым вопросам и содействие в их 

разрешении; 
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 консультирование по вопросам прав и обязанностей опекуна (попечителя), 

приемного родителя, усыновителя; 

 консультирование по вопросам прав ребенка, находящегося на воспитании в 

замещающей семье. 

Психологическая помощь:  

 помощь ребенку в преодолении имеющихся эмоциональных и поведенческих 

трудностей; 

 помощь ребенку в преодолении негативных последствий прошлого опыта 

(пережитого насилия и пренебрежения, опыта пребывания в интернатном 

учреждении); 

 помощь ребенку в преодолении личностно-социальных трудностей 

(например, неумение выстраивать отношения со сверстниками, отсутствие друзей); 

 консультирование родителей по поводу эмоциональных, поведенческих и 

других психологических трудностей ребенка; 

 консультирование родителей по вопросам развития и воспитания ребенка, 

включая предоставление информации об основных этапах развития и психологических 

потребностях детей; 

 помощь родителям в разрешении личных психологических трудностей и 

осознание своего опыта, который оказывает негативное влияние на воспитание 

приемного ребенка; 

 развитие родительских навыков эффективного взаимодействия с ребенком; 

 психологическая поддержка замещающих родителей; 

 помощь в разрешении семейных конфликтов и др. 

Опыт работы специалистов отделения показывает, что психологическая помощь 

является наиболее востребованной и занимает ведущее место в сопровождении 

замещающих семей. 

Педагогическая помощь: 

 помощь ребенку в восполнении пробелов в знаниях вследствие недостатка 

образования; 

 формирование программ педагогического вмешательства для детей, имеющих 

задержки психического развития; 

 помощь в усвоении школьной программы; 

 организация досуга и др. 

Просветительская работа: 

 повышение психологической компетентности замещающих родителей; 

 популяризация психолого-педагогических знаний среди замещающих семей.  

В качестве отдельного направления работы выделен клуб замещающих семей.  

В рамках программы психолого-педагогического сопровождения замещающих 

семей «Педагогический портфель для родителей» специалисты учреждения 

рекомендуют замещающим родителям ситуативный модуль решения возникших 

трудностей в воспитании приемных детей. 
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Результаты реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения замещающих семей «Педагогический портфель для родителей»  

Программа психолого-педагогического сопровождения замещающих семей 

«Педагогический портфель для родителей» реализуется с 2014 г. на базе бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Фортуна», Кондинский район.  

За период 2014 г. в сектор подготовки и сопровождения замещающих родителей 

обратился 51 кандидат в замещающие родители, из которых 41 кандидат по итогам 

прохождения подготовки в замещающие родители получил свидетельства 

государственного образца (80 %). Сопровождением была охвачена 91 замещающая 

семья. 

Тестирование показало, что комфортность пребывания детей в замещающей 

семье составляет 92,2 % (235 из 255 детей). 

 

Приложение 

к программе психолого-педагогического сопровождения  

замещающих семей «Педагогический портфель для родителей» 

 

Модули программы психолого-педагогического сопровождения  

замещающих семей «Педагогический портфель для родителей» 

 

 

  

1 модуль Что делать родителям при снижении познавательных интересов у 

ребенка? 

2 модуль Что делать родителям, если у ребенка двигательная расторможенность 

(гиперактивность)? 

3 модуль Что делать родителям, если у ребенка синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью? 

4 модуль Что делать родителям, если в семье возник конфликт  

между приемными и родными детьми? 

5 модуль Что делать родителям, если ребенок лжет? 

6 модуль Что делать родителям, если ребенок склонен к воровству? 

7 модуль Что делать родителям, если ребенок агрессивен? 

8 модуль Что делать родителям, если ребенок самовольно уходит из дома? 

9 модуль Что делать родителям, если ребенок курит? 

10 модуль Что делать родителям, если у ребенка в начальной школе  

низкая школьная мотивация? 

11 модуль Что делать родителям, если у ребенка сексуализированное поведение? 

12 модуль Что делать родителям, если ребенок тревожен? 

13 модуль Что делать родителям, если ребенок их шантажирует? 

14 модуль Что делать родителям, если у ребенка энурез или обмачивание постели? 

 

 



 

36 

1 модуль 

Что делать родителям при снижении познавательных интересов у ребенка? 

Современные педагоги отмечают факты снижения познавательных интересов 

детей. Среди причин называют не сформированность познавательных мотивов, 

информационную усталость и пр. В вашу семью вошел ребенок и вдруг вы заметили, что 

ваш ребенок не хочет учиться, узнавать новое, ничем не интересуется. Бессмысленно 

ругать его за это или пытаться насильственно увлечь чем-то таким, чем ему, по мнению 

родителей, следует интересоваться, но к чему сам он равнодушен. Такой путь приводит 

лишь к дальнейшему падению познавательных интересов. Распространенной ошибкой 

является то, что родители усердно пытаются «подтянуть» ребенка и форсируют обучение, 

нагружая его ежедневными многочасовыми дополнительными учебными занятиями. 

Педагогически безграмотное обучение может отбить у ребенка желание заниматься 

любыми подобными вещами. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ВЗРОСЛОМУ: 

Помочь развитию познавательных интересов могут только совместные 

(необязательно учебные) занятия детей и взрослых, включающие познавательные 

элементы: 

 наблюдение за прорастающими растениями; 

 фиксация изменений в природе; 

 попытки составления самостоятельного прогноза погоды в соответствии с 

известными приметами; 

 рассматривание разных мелочей (в микроскоп, через лупу); 

 наблюдения за домашними животными; 

 занятия в кружках научно-технического направления. 

Наблюдения за растущими растениями 

Предложите ребенку понаблюдать за прорастающими растениями и регулярно 

обсуждайте следующие вопросы: Красиво ли на нашем участке? В сквере? В парке? 

Какие растения растут на нашем участке? На клумбе? Какие растения растут в лесу? 

Чем они отличаются? Что тебе нравится? Найди и покажи те цветущие растения, 

которые мы сажали вместе. Давай посмотрим на них и полюбуемся их красотой. Как 

изменяются растения с изменением времен года? По каким признакам можно узнать, 

что это молодое растение? Что бы ты хотел сказать, глядя на эти красивые цветы? Надо 

ли беречь красоту? Как? Что произойдет с растением, если его сорвать? Что будет с 

растением, если за ним не ухаживать? 

Наблюдения за домашними животными 

Как правило, воспитанники детских домов лишены материнской заботы, ласки. 

Исследования показывают, что лишение детей материнской заботы катастрофически 

сказывается на их социальном, психическом и физическом здоровье. Большинству 

брошенных детей не хватает личного внимания и эмоционального стимулирования, 

необходимого для развития. Соответственно, у таких детей не возникает желания 

заботиться о других. Этому необходимо обучать. Если есть возможность, приобретите 
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домашнее животное по выбору вашего ребенка. Вместе с ребенком понаблюдайте за 

его питомцем. Сначала обратите внимание на его внешний вид и повадки.  

Возможные вопросы ребенку в процессе наблюдения за животным (хомячком): 

 Чем является клетка для хомяка? 

 Хороший ли у него домик? Как это можно определить? 

 Что хомяк делает, чем занят? 

 Как он проводит день? 

 Когда чаще можно увидеть хомячка: днем или вечером? С чем это связано? 

 Что больше всего любит есть хомяк? 

 Какие у него зубы? 

 Покажи, как он умывается. 

 Как чистит свою шерстку? 

 Какая у него шерсть? 

 Какие у него лапки, что есть на лапках? 

 Что помогает ему бегать, не наталкиваясь на предметы? 

 Что он делает глазами? Какие они у него? 

 Какой у него нос? 

 Что ему помогает узнать об опасности?  

 Есть ли у него шея? 

Вопросы о других домашних питомцах строятся по аналогии. 

Фиксация изменений в природе 

Очень важно научить ребенка фиксировать изменения в природе. Это 

способствует развитию познавательных интересов, развитию умения замечать новое. 

Чаще обращайте внимание на изменения в неживой природе. Предлагаем совместно с 

ребенком завести дневник наблюдения, в котором необходимо ежедневно отражать 

изменения в природе (таблица). 

Таблица 

 

Оформление дневника наблюдения за погодой 

 

Время  

года 

День  

недели 

Ясно/ 

пасмурно 
Осадки 

Температура 

воздуха 

Направление 

ветра 

Здесь уместна 

зарисовка 

Например, 

вторник 

«Ясно» 

можно 

обозначить в 

виде круга 

 

Снег Например,  

12° С 

Ю – С 

З – В 

 

Дождь 

\ \ \ \ \ \ 

\ \ \ \ \ \ 

\ \ \ \  

 

«Пасмурно» – 

закрасить 

круг 
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Изменения в природе можно фиксировать условными знаками или просто 

описывать. Рекомендуем делать небольшие зарисовки. 

Для проведения наблюдений предлагаем воспользоваться некоторыми 

народными приметами, которые помогут прогнозировать погоду: 

Когда цветет черемуха, начинается похолодание. 

Если листопад быстро пройдет, надо ожидать крутой зимы. 

Паутина летает – к теплу. 

Низко летают ласточки – к дождю. 

Гром в сентябре – теплая осень. 

Октябрьский дождь – к белоснежной зиме. 

Когда гусь улетает, снег выпадает. 

Поздний листопад – к суровой продолжительной зиме. 

Если в октябре лист с березы и дуба опадет нечисто, жди суровой зимы. 

Если первого октября журавли полетят, то на Покров ждать первого мороза. 

Наблюдение за изменением погодных условий способствует развитию у ребенка 

таких важных качеств, как умение анализировать, сравнивать, замечать новое, делать 

выводы. Подобные занятия становятся первым мостиком, ведущим к восстановлению 

познавательных интересов, развитию мышления. Это очень кропотливая работа 

родителей, которую придется выполнять постоянно, если вы хотите, чтобы у ребенка 

не снижались познавательные интересы. 

 

2 модуль 

Что делать родителям, если у ребенка двигательная расторможенность 

(гиперактивность)? 

В последние годы от родителей все чаще можно слышать: «Мой ребенок – 

гиперактивный». Ваш приемный ребенок – живой и активный? Если причина кроется 

в избытке энергии, то такой случай не требует специального вмешательства, хотя 

жалоба родителей (или учителя) совершенно понятна: ребенок трудно управляем, 

подобное поведение не всегда удобно для взрослых, но речь не идет о гиперактивности. 

Главное отличие активного от гиперактивного ребенка заключается в том, что первый 

дает выход скуке, и если заинтересовать его, то он сможет сосредоточиться, 

отреагировать на просьбу помолчать, его можно уговорить посидеть спокойно. 

Гиперактивный ребенок, независимо от ситуации, в любых условиях – дома, в гостях, 

в кабинете врача, на улице – будет вести себя одинаково: бегать, бесцельно двигаться, 

не задерживаясь надолго на любом, самом интересном предмете. И на него не 

подействуют ни бесконечные просьбы, ни уговоры, ни наказания. Он просто не может 

остановиться. У него не работает механизм самоконтроля, в отличие от его 

сверстников, даже самых избалованных и живых.  

Среди воспитанников детских домов и школ-интернатов очень много 

гиперактивных детей. Чаще всего это связано с асоциальным поведением матери во 

время беременности – несоблюдение требований врача, режима питания и прогулок, 

прием алкоголя, курение, наркомания. Все это приводит к внутриутробной гипоксии 
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(кислородное голодание плода), а в итоге – к органическим поражениям головного 

мозга, которые проявляются, в том числе, в гиперактивном поведении ребенка. Такое 

поведение носит хаотичный характер. Например, ребенок взял машину, через две 

минуты бросил ее и переключился на мяч, затем начал играть в кубики и, не построив 

фигуры, снова взял мяч. В отличие от повышенной энергии, гиперактивность – это, 

безусловно, отклонение в развитии, требующее медицинской, специальной 

психологической, а иногда дефектологической помощи. 

Признаки гиперактивного поведения: 

 Ребенок суетлив, никогда не сидит спокойно. Часто можно видеть, как он 

беспричинно двигает кистями рук, стопами, елозит на стуле, постоянно оборачивается. 

 Ребенок не в состоянии долго усидеть на месте, учитель жалуется, что он 

вскакивает без разрешения, ходит по классу и т. п. 

 Двигательная активность ребенка, как правило, не имеет определенной цели. 

Он просто бегает, крутится, карабкается, пытается куда-то залезть, хотя порой это 

бывает далеко небезопасно. 

 Ребенок не может играть в тихие игры, отдыхать, сидеть тихо и спокойно, 

заниматься чем-то определенным. 

 Ребенок всегда нацелен на движение, часто бывает болтливым. 

 Ребенок часто отвечает на вопросы, не задумываясь, не дослушав их до конца, 

порой просто выкрикивает ответы. 

 Ребенок с трудом дожидается своей очереди, независимо от ситуации и 

обстановки. 

 Ребенок обычно мешает другим, вмешивается в разговоры, игры, пристает к 

окружающим. 

 Ребенок плохо принимает задачу, поставленную взрослым, перескакивает с 

одного занятия на другое, хотя иногда может подолгу заниматься каким-либо 

любимым делом, не отрываясь и не отвлекаясь. 

Вам кажется, что ваш ребенок относится к числу гиперактивных? Вы можете 

проверить это: о гиперактивности можно говорить в случае, если из перечисленных 

выше признаков присутствуют как минимум шесть и сохраняются они не менее шести 

месяцев.  

Гиперактивный ребенок нередко оказывается в ситуации постоянного 

наказания, так как не проходит часа, чтобы он не совершил чего-либо недозволенного. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ВЗРОСЛОМУ: 

 продумать систему самых необходимых и достаточных требований, 

предъявляемых ребенку; 

 свести количество запретов к минимуму, например, можно повесить над 

письменным столом ребенка плакат с тремя зонами: зеленая, красная, желтая. Красная – что 

категорически запрещается делать ребенку, зеленая – что можно делать, желтая – что можно 

делать с разрешения родителей. В соответствующей зоне можно записать словами 

ограничения для ребенка или взаимные договоренности, например, в красной зоне – 
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«уходить без разрешения», в зеленой – «шить на швейной машинке»; в желтой – «играть в 

компьютер»; 

 мелкие нарушения желательно оставлять без внимания; 

 круг правил поведения, усваиваемых ребенком, расширять постепенно; 

 нельзя пользоваться обобщенными фразами, поручения ребенку должны 

даваться конкретно, например: «Уберись на своей полке», «Сложи вещи на стуле», 

избегать фраз типа «Уберись в своей комнате»; 

 помочь выбрать ребенку занятия в различных кружках и секциях; 

 обратиться к психологу. 

Не ждите быстрых изменений в поведении ребенка. Но если выполнять 

вышеуказанные рекомендации, значительно уменьшится количество конфликтных 

ситуаций с ребенком.  

 

3 модуль 

Что делать родителям, если у ребенка синдром дефицита внимания  

с гиперактивностью? 

Гиперактивность, как правило, сопровождается синдромом дефицита внимания 

(СДВГ). СДВГ – это медицинский диагноз, поставить который может только врач 

после проведения диагностического обследования. Черты, характеризующие синдром 

дефицита внимания, обычно таковы: 

 Ребенок не способен удерживать (сосредоточивать) внимание на деталях, из-

за чего он допускает ошибки при выполнении любых заданий (в школе, детском саду). 

 Ребенок не в состоянии вслушиваться в обращенную к нему речь, из-за чего 

складывается впечатление, что он вообще игнорирует слова и замечания окружающих. 

 Ребенок не умеет доводить выполняемую работу до конца. Часто кажется, что 

он таким образом высказывает свой протест, потому что ему не нравится эта работа. 

Дело в том, что ребенок просто не в состоянии усвоить правила работы, предлагаемые 

ему инструкцией, еще труднее для него – удерживать инструкцию в памяти и 

придерживаться ее. 

 Ребенок испытывает огромные трудности в процессе организации 

собственной деятельности (неважно – простой или сложной, например, построить дом 

из кубиков или написать школьное сочинение). 

 У ребенка снижены объем и концентрация внимания (может сосредоточиться 

на чем-либо лишь на несколько мгновений, чрезвычайно повышена отвлекаемость), 

поэтому ребенок избегает заданий, которые требуют длительного умственного 

напряжения.  

 Ребенок часто теряет свои вещи, предметы, необходимые в школе и дома. 

 Ребенок легко отвлекается на посторонние стимулы. 

 Ребенок постоянно все забывает. 
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Для того, чтобы поставить ребенку диагноз «невнимательность», у него должно 

присутствовать как минимум шесть из перечисленных признаков, которые 

сохраняются, по меньшей мере, шесть месяцев и выражены постоянно, что не 

позволяет ребенку адаптироваться в нормальной возрастной среде. 

Часто СДВГ сочетается с нарушениями памяти, работоспособности, однако 

основным проявлением данного отклонения в развитии ребенка является дефект 

внимания. Такие дети часто бывают раздражительными, вспыльчивыми, эмоционально 

неустойчивыми, что затрудняет их общение со сверстниками и взрослыми. 

Эмоциональная напряженность, склонность остро переживать трудности, которые 

возникают при обучении в школе, приводят к тому, что у них легко формируются и 

фиксируются негативная самооценка и враждебность ко всему, что связано со школьным 

обучением. 

Благополучное личностное развитие детей с СДВГ напрямую зависит от того, 

насколько окружающие его взрослые способны понять его трудности, возникающие 

из-за болезненно повышенной активности и эмоциональной неуравновешенности. 

Необходима своевременная медицинская и педагогическая поддержка. Для лечения 

синдрома, в первую очередь, применяются препараты, влияющие на обменные 

процессы в центральной нервной системе и стимулирующие созревание тормозных и 

регулирующих структур мозга. Выбор препарата и терапевтических доз строго 

индивидуален и осуществляется только по рекомендации врача. Грамотные 

педагогические воздействия могут успешно скорректировать последствия 

неблагоприятного биологического фактора, приводящего к проблемам в школьном 

обучении. А родителям важно помнить о добром и внимательном отношении к 

особенностям развития своего ребенка. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ВЗРОСЛОМУ: 

Продумать систему доступных для ребенка задач. От успеха, даже самого 

незначительного, может быть проложен мост к положительному отношению к учению. С 

этой целью можно использовать игровую и практическую деятельность, приобщение 

неуспевающих учеников старших классов к занятиям с отстающими учениками младших 

классов. В данном случае педагогическая деятельность поможет учащимся понять 

ценность знаний, критически отнестись к своим занятиям в школе. 

Запомнить, что у детей с СДВГ очень высокий порог чувствительности к 

отрицательным стимулам, а потому слова «нет», «нельзя», «не трогай», «запрещаю» – для 

них, по сути дела, пустой звук. Они не восприимчивы к выговорам и наказанию, но зато 

очень хорошо реагируют на похвалу, одобрение. От физических наказаний вообще надо 

отказаться. 

 Если есть возможность, выделить для ребенка комнату или ее часть для 

занятий, игр, уединения, то есть его собственную «территорию». В оформлении 

желательно избегать ярких цветов, сложных композиций. На столе и в ближайшем 

окружении ребенка не должно быть отвлекающих предметов. Ребенок с СДВГ сам не 

в состоянии сделать так, чтобы ничто постороннее его не отвлекало. 
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 Отвлечь ребенка от капризов, переключив его внимание на что-то другое, задав 

неожиданный вопрос, отреагировав неожиданным для ребенка образом (пошутить, 

повторить действия ребенка). Можно сфотографировать ребенка или подвести его к 

зеркалу в тот момент, когда он капризничает. 

 Поддерживать дома четкий распорядок дня. 

Предложить выбор (другую возможную в данный момент деятельность). 

 Не запрещать действия ребенка в категоричной форме. 

 Не приказывать, а просить, не переходя на заискивание. 

 Выслушивать то, что хочет сказать ребенок (в противном случае он не услышит 

вас). 

 Автоматически, одними и теми же словами, нейтральным тоном повторять 

многократно свою просьбу. 

 Оставить в комнате одного (если это безопасно для его здоровья). 

Не настаивать на том, чтобы ребенок во что бы то ни стало принес извинения. 

 Не читать нотаций (ребенок все равно их не слышит). 

 

4 модуль 

Что делать родителям, если в семье возник конфликт  

между приемными и родными детьми? 

Конфликтология трактует конфликт как процесс столкновения личностных 

противоречий собеседников. Причем конфликты могут быть как продуктивными, 

позволяющими разрешить противоречия, так и непродуктивными, усугубляющими 

противоречия. При появлении приемного ребенка в семье могут возникнуть 

конфликты между приемными детьми и родными. Родные дети могут ревновать к 

родителям, им может не понравиться, что приемные брат или сестра трогают их 

игрушки, заходят в их комнату, претендуют на внимание родителей. Вместе с тем 

приемный ребенок тоже часто не знает, чем он может заняться в новой для него семье. 

В результате один возьмет вещи другого без спроса, второй будет злиться – так 

появляются предпосылки возникновения конфликта. Если вы заметили, что дети редко 

играют вместе, в процессе совместной игры или деятельности даже при мирном начале 

часто прерывают игру из-за ссоры, не уступают игрушки, не могут долго находиться в 

одной комнате, стараются избегать совместных игр, вам следует обратить внимание на 

взаимоотношения детей. Но очень многих ошибок можно избежать, если с самого 

начала, еще с момента зарождения идеи о принятии в семью ребенка, выполнить 

несколько несложных рекомендаций: 

 Если вы планируете родить, только что родили ребенка или у вас есть в семье  

2–3 детей, то вопрос с приемным ребенком стоит отложить – в этой ситуации обычно 

страдают все дети. Приемный ребенок первое время требует очень много времени, и у 

него будет иной режим и иные потребности, родные дети просто не дадут возможности 

это внимание оказать. 
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 Если есть возможность выбора, то будет лучше, если приемный ребенок будет 

младше, чем младший кровный и другого с ним пола – так намного меньше риска 

нарушения иерархии в семье, к которой дети относятся очень-очень ревностно. 

Оптимальная разница в возрасте между детьми как минимум год, а лучше – два. 

 Обязательно учитывайте мнение кровных детей! Не просто получите их 

согласие, а постарайтесь вовлечь их в подготовку дома к приему ребенка и к общению 

с ним до момента, когда он появится в семье. Чем старше приемный ребенок и чем 

больше у вас детей, тем дольше должен быть срок предварительного знакомства и тем 

больше участие кровных детей. Совместно с родным ребенком приготовьте игрушки, 

которые ребенок сам подарит новому братику (сестренке). 

 Для детей от 7 лет лучше всего начать общение детей с гостевого посещения – 

тогда велики шансы, что кровные дети сами предложат взять этого ребенка в семью. 

 Заранее подготовьте дом к приему ребенка, заранее определитесь, где он будет 

спать, играть, учиться, и обязательно согласуйте это с кровными детьми или попросите 

решить родного ребенка, где он будет теперь спать или где будет стоять его 

письменный стол. Перестановки после появления ребенка могут вызвать серьезные 

конфликты среди детей. 

 Если кровный ребенок занимает отдельную комнату, лучше не «уплотнять» его 

подселением приемного. Изыщите возможность разместить нового ребенка на 

нейтральной территории. Возможно, позже дети захотят жить вместе, но это будет уже 

более осознанное решение. 

 Вместе с членами семьи продумайте организацию праздничного стола в честь 

гостя, но с подарками всем детям в семье. 

Даже несмотря на добрые отношения детей до прихода новичка в семью, трения 

между детьми неизбежны. Дети, давая согласие на прием ребенка, не обладают тем 

опытом, которым обладаете вы – их решение не столь ответственно, как ваше. 

Придется приложить максимум терпения, выдержки, чтобы избежать конфликтов 

между кровными и приемными детьми. Здесь помогут следующие рекомендации: 

 Не планируйте превращать кровного ребенка в няньку, даже если он сам 

предлагает такую помощь, – это провоцирует ревность. Дети могут помогать вам, но 

только с охотой, одобряйте их помощь вам. 

 Разъясняйте кровным детям поведение и поступки приемного ребенка – 

почему он ломает игрушки, почему ведет себя агрессивно или смущенно, почему 

неуклюж и не знает простых вещей (например, сколько сахара положить в чай, ведь в 

детском доме он получал чай с сахаром уже в стакане), просите быть их терпеливыми 

и не смеяться над промахами новичка.  

 В общении с детьми, ни при каких обстоятельствах, ни в лучшую ни в худшую 

сторону не сравнивайте их между собой и, тем более, не противопоставляйте детей, не 

ставьте их в пример друг другу.  
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 Попросите кровных детей помочь вам в общении с приемным ребенком, часто 

ребенку проще попросить или что-то объяснить через брата, чем сказать это родителю, 

особенно первые дни появления в семье. 

 Хвалите кровных детей за сотрудничество и терпение. Разъясните им, что 

новый брат или сестра не могут сразу стать им друзьями и играть с ними так, как им 

хочется.  

 Постарайтесь уделять кровным детям времени не меньше, чем раньше, 

максимально вовлекать их в процесс игры или обучения приемного ребенка на равных с 

ним – тем самым вы уменьшите проявление ревности со стороны кровных детей и 

опасение вытеснения из родительского сердца. 

 Рекомендуем, исходя из возраста, постоянно организовывать совместную 

деятельность под руководством взрослых, затем совместную деятельность детей с 

контролирующими функциями взрослого. Так они учатся взаимодействовать, 

распределять обязанности, закрепляют ролевые позиции. 

 Желательно проводить совместные чтения, просмотры телепередач и 

обсуждение интересных тем. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ВЗРОСЛОМУ, если, несмотря на все приложенные усилия, 

конфликта не удалось избежать: 

 выслушать обе стороны; 

 спросить у детей, что они сейчас чувствуют, чего хотят друг от друга, почему 

они так поступили; 

 важно показать детям, что вы принимаете их такими, какие они есть, понимаете 

их, но в то же время не одобряете их поступок; 

 предложить детям несколько вариантов выхода из ссоры, но самым 

привлекательным сделать оптимальный вариант. Например, сказать: «Если ты не 

будешь давать кататься Пете на велосипеде, то он тоже не будет делиться с тобой 

игрушками» или «Если вы договоритесь кататься по очереди, то и Петя будет тебе 

уступать, и вы будете дружно играть», или «Если вы не договоритесь между собой, я 

буду вынуждена отобрать велосипед»; 

 желательно обоим детям сказать о том, что они все равно ваши дети, которых 

вы любите и будете всегда любить. 

Обязательно после разрешения конфликта приласкайте ребенка. Ребенок 

успокаивается по мере того, как он чувствует себя в этой семье принятым, он 

становится более любимым, более контактным, более готовым к сотрудничеству, с ним 

становится легче. Не ждите от детей быстрых перемен. К тому же в жизни будут 

возникать и другие конфликтные ситуации. 
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5 модуль 

Что делать родителям, если ребенок лжет? 

Среди поведенческих отклонений нередким является детская ложь. Если вы 

заметили, что ребенок говорит неправду, то для начала нужно понаблюдать за 

ребенком и выяснить причину лжи. Ребенку дошкольного возраста свойственно 

фантазировать. Например, ребенок, придя из детского сада, может сказать, что они 

сегодня ходили в зоопарк. А через некоторое время вы узнаете, что группа, которую 

посещает ваш ребенок, никуда не ходила. Скорее всего, ребенок просто играл в такую 

игру, фантазировал. В подростковом возрасте ребенок может не сказать правду потому, 

что знает вашу реакцию на конкретный поступок и стремится избежать санкций с 

вашей стороны. Например, ребенок, глядя в глаза, говорит, что он сегодня не курил, 

хотя вы это видели в окно. Скорее всего, ребенок лжет, чтобы избежать наказания. 

Такие случаи оставлять без внимания нельзя. Но если вы заметили, что ребенок 

постоянно говорит вам неправду, не смотрит вам в глаза, когда разговаривает с вами, 

старается меньше общаться с вами, время бить тревогу. При этом необходимо помнить, 

что для ребенка, который долгое время жил в трудных семейных условиях, ложь 

зачастую становилась единственным средством обезопасить себя от побоев, голода, 

жестокого обращения. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ВЗРОСЛОМУ: 

 Поговорите с ребенком наедине, выясните причину лжи. Найдите подходящий 

момент для доверительного разговора и скажите ему о своем отношении к 

происшедшему. Поговорите о тех неприятных для ребенка последствиях, к которым 

может привести ложь. 

 Приведите пример из личного опыта, художественной литературы, 

мультипликационного фильма. После просмотра мультипликационного фильма или 

чтения обязательно поговорите с ребенком, обсудите увиденное. Примерные вопросы 

обсуждения прочитанного, увиденного: Что случилось? Почему? Что понравилось? Не 

понравилось? Чему учит эта история? 

 Составьте договор с ребенком – не обманывай, если хочешь что-то изменить, 

заранее сообщи. 

 Воспользуйтесь ситуацией и еще раз проговорите правила, существующие в 

вашем доме относительно норм поведения (или установить таковые, если это еще не 

было сделано). Правила можно проговорить вслух, важно, чтобы их было немного и 

они были простыми. Это можно сделать также в виде практического задания – 

рисования газеты, плаката, изготовления аппликации, коллажа «Правила нашей 

семьи». 

 Самое главное – не забудьте поощрять ребенка за то, что он говорит правду. 

Результат вашей работы появится не сразу. Возможно потребуется не один год.  
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6 модуль 

Что делать родителям, если ребенок склонен к воровству? 

Нежелательное поведение детей и подростков может находить свое выражение и 

в воровстве. Опытные родители знают: практически каждый ребенок хоть раз в жизни 

взял чужое. В дошкольном детстве ребенок еще плохо отличает понятия «свое» и 

«чужое», поэтому если и берет чужую вещь, то от желания обладать ею, и это не надо 

расценивать как воровство, все равно ребенок не осознает своего поступка. Даже 

старшие дошкольники, понимающие границы своего-чужого, не всегда могут сдержать 

свою импульсивность.  

Причины склонности к воровству детей и подростков школьного возраста самые 

разнообразные: 

 ребенок крадет деньги, чтобы не унижаться, выпрашивая деньги у родителей;  

 некоторые дети, которые воруют, чувствуют, будто им не хватает того, что есть 

у других детей. К примеру, у некоторых детей есть карманные деньги или перочинный 

нож, или мобильный телефон. Родители могут не видеть необходимости в этом 

желании или у них нет возможности давать карманные деньги ребенку, купить 

телефон, поэтому ребенок начинает воровать деньги и вещи, чтобы удовлетворить свои 

потребности; 

 ребенок может красть в знак протеста, если чувствует, что вещь досталась 

кому-то нечестно, или если видит, что у родного ребенка в семье много игрушек, а у 

него – мало; 

 ребенок может украсть, желая наказать кого-либо или отомстить, навредить 

кому-то; 

 кража может стать средством проявления власти над более слабым; 

 ребенок проверяет реакцию окружающих: украсть вещь, чтобы проверить 

реакцию на ее отсутствие; 

 в более старшем возрасте ребенок пытается завоевать авторитет у сверстников, 

доказать свою смелость;  

 ребенок может попасть в плохую компанию, его могут заставлять воровать 

деньги у родителей; 

 ребенок пытается с помощью кражи привлечь к себе внимание: украсть кольцо 

матери, вступая в негативное взаимодействие с ней, или привлечь внимание 

сверстников к себе как обладателю какой-либо вещи. 

Поэтому, если ваш приемный ребенок что-то украл, не спешите паниковать, не 

упрекайте специалистов, что вам «подсунули дефектного ребенка». Воруют и дети из 

вполне приличных семей. Дети вырастают и становятся законопослушными 

гражданами.  

Многое зависит от того, как в вашем доме появилась чужая вещь – вы нашли ее 

спрятанной среди других вещей или она появилась в доме открыто, а ребенок 

объясняет, что он просто поменялся? Какие отношения у вашего ребенка с тем, с 

которым «произошел обмен»? Что отдал ваш ребенок взамен? Помогите без лишних 

унижений вернуть вещь назад. 



 

47 

ЧТО ДЕЛАТЬ ВЗРОСЛОМУ: 

 Обязательно и не раз рассказывайте малышу, что игрушка чужая и поэтому ее 

нельзя брать, что ее хозяин будет долго искать ее, переживать и плакать. 

 Не называйте ребенка вором и не рисуйте ему уголовного будущего, он должен 

понять, что, несмотря на то, что вы не одобряете его поведения, вы его все равно 

любите, хотите вместе с ним решить эту проблему. 

 Не обсуждайте проступок прилюдно, не стыдите его при других людях, не 

угрожайте ему возвратом в детский дом. 

 Напоминайте ребенку время от времени, что вы не одобряете воровства; 

убедитесь в том, что он поддерживает вас искренне; проверьте, что ребенок понимает, 

почему воровать нехорошо. 

 Любой случай воровства принимайте всерьез. Не ругайте и не наказывайте 

ребенка слишком серьезно за воровство, так как отдельные случаи такого поведения 

характерны для этого возраста. В то же время такое поведение не должно остаться 

незамеченным или считаться невинной проделкой. 

 Не провоцируйте ребенка: не разбрасывайте деньги, не оставляйте без 

присмотра кошельки. Ребенок должен четко понимать, что любая пропажа сразу 

обнаружится. Убирайте вещи, которые ваш ребенок не должен взять, в те места, где он 

или она не сможет до них добраться. 

 Обсуждайте случай воровства с ребенком, критикуя не личность, а поступок. 

Дайте ребенку объясниться по поводу нехорошего поступка и осознать значение такого 

поведения. 

 Помогите ребенку разработать более приемлемые модели поведения вместо 

воровства. Часто дети воруют, потому что не знают, как вести себя по-другому, чтобы 

достичь желаемого результата. Попытайтесь применить ролевые игры к таким 

ситуациям, чтобы научить ребенка более приемлемому поведению. 

 Помогите ребенку завоевать авторитет другим способом. Если он физически 

слаб, то отдайте его в спортивную секцию, если плохо успевает по каким-то предметам, 

вплотную займитесь его учебой, устройте семейный вечер с приглашением друзей 

вашего сына или дочери. Необходимо в доброжелательной обстановке объяснить 

ребенку, что дружбу и уважение за деньги не купишь. 

 Никогда не позволяйте ребенку извлекать выгоду из воровства. Настаивайте на 

отказе ребенка от любой выгоды, полученной от воровства. Не позволяйте ребенку 

оставить украденный предмет. 

 Помогите ребенку принять и осознать ответственность за воровство. 

Проводите ребенка, когда он пойдет извиняться, если он попросит вас об этом, и 

помогите вернуть украденный предмет. 

 Избегайте жестокого наказания ребенка за воровство и не говорите ему, что он 

потерял ваше доверие. Если воровство не привело к серьезным последствиям, следует 

быстро простить ребенка. Если ребенок понимает неправильность своего поступка и 

улаживает последствия своего поведения, не нужно назначать наказания. Если 
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последствия воровства особенно серьезны, назначьте незначительное наказание для 

того, чтобы подчеркнуть серьезность поступка. 

Общая стратегия поведения родителей по отношению к воровству своих детей 

должна зависеть от причин поведения ребенка. В любом случае необходимо помнить, 

что появление такого тревожного сигнала, как кража, свидетельствует о том, что 

вашему ребенку не хватает любви и внимания. 

 

7 модуль 

Что делать родителям, если ребенок агрессивен? 

Агрессия в той или иной степени присуща любому человеку, так как является 

инстинктивной формой поведения человека, способом его самозащиты и выживания в 

мире. Столкнувшись с тем, что один малыш замахивается на другого, царапает или 

кусает его, взрослый пытается объяснить, что выражать свое недовольство, защищать 

себя необходимо, не причиняя вреда другим людям и не ущемляя при этом их 

достоинства, т. е. в социально приемлемой форме. Ребенка в его родной семье учили 

обратному – молодец тот, кто сумел добыть, отнять. 

Основная причина любой агрессии заключается в переживании чувства страха, 

недоверия к окружающему миру, угрожающего безопасности ребенка. Дети, которые 

попали в вашу семью, пережили перед этим расставание со своей биологической 

семьей, в которой они голодали, на них не обращали внимания, их унижали и били. 

Следствием этого является утрата базового доверия к миру, который воспринимается 

такими детьми как угрожающий, небезопасный. Любое проявление извне в восприятии 

такого ребенка может означать нападение, нанесение вреда и потому истолковывается 

ребенком как осуществление самых худших опасений. Отсюда агрессивные формы 

поведения ребенка, которые могут выглядеть и неожиданными, и непонятными, и 

неадекватными. Дети, склонные к агрессивным формам поведения, как правило, очень 

внушаемы, склонны к подражательности, имеют ограниченные представления. Дело 

осложняется тем, что у таких детей обычно односторонняя самооценка (либо 

максимально положительная, либо максимально отрицательная), повышенная 

тревожность, страх перед широкими социальными контактами, эгоцентризм, неумение 

находить выход из трудных ситуаций, преобладание защитных механизмов над 

другими механизмами, регулирующими поведение.  

ЧТО ДЕЛАТЬ ВЗРОСЛОМУ: 

 Проявляйте безусловную любовь к вашему приемному ребенку в любой 

ситуации, даже если на него навесили ярлык драчуна. Проявляя недовольство, говорите 

о том, что плохим был поступок, а не сам ребенок. Не припоминайте прошлых бед. 

 Ни в коем случае нельзя подавлять проявление агрессии у ребенка, иначе 

подавленные агрессивные импульсы могут нанести серьезный вред его здоровью. 

Научите его выражать свои враждебные чувства социально приемлемым способом: 

при помощи игрушек или действий, безобидных для окружающих (скомкать газету; 

порвать лист бумаги в клочья, использовать «стаканчик для криков», поколотить стул 

надувным молотком, громко спеть любимую песню; налить в ванну воды, запустить в 
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нее несколько пластмассовых игрушек и бомбить их мячом, пробежать несколько 

кругов вокруг дома или по коридору, покидать мяч об стену, устроить соревнование 

«Кто громче крикнет», «Кто выше прыгнет», «Кто быстрее пробежит» и т. д.). Заведите 

«сердитую подушку» для снятия стресса, которую можно поколотить в случае 

раздражения.  

 Направляйте детей в спортивные школы, особенно в те виды спорта, где 

ребенок может научиться контролировать эмоции, управлять своим поведением 

(восточные единоборства, бокс, ушу), приучайте их к ежедневной гимнастике, 

«подсовывайте» гантели и эспандеры, железные гири и боксерские перчатки.  

 Учите ребенка, как это ни трудно, передавать свои переживания словами. 

Перевод чувств ребенка в слова позволит ему узнать то, что о них можно говорить, а 

необязательно сразу драться. Также ребенок постепенно освоит язык своих чувств, и 

ему проще будет вам сказать, что он обижен, расстроен, зол и т. д. Учитесь 

прислушиваться к чувствам детей, поощряя их откровенность. При этом важно, чтобы 

и сам взрослый умел описать и выразить свое эмоциональное состояние, будучи в этом 

примером для своего ребенка (я сержусь, мне обидно и т. п.). 

 Покажите ребенку негативные последствия агрессивного поведения. 

Объясните ему, что даже если вначале он и достигнет для себя выгоды, например, 

отнимет у другого ребенка понравившуюся игрушку, то впоследствии и у него отнимут 

любимую игрушку, с ним никто из детей не захочет играть. Расскажите также о таких 

негативных последствиях агрессивного поведения, как неотвратимость наказания, 

возвращение зла и др. 

 Старайтесь стимулировать гуманные чувства у такого ребенка: жалейте, 

гладьте кошек и собак, ухаживайте за животными, обращайте внимание ребенка на 

грустное, подавленное состояние другого человека и стимулируйте желание помочь. 

 Никогда не заставляйте ребенка забывать, что он добрый. Например, 

скажите ему: «Зачем ты так делаешь, ведь ты хороший, добрый!». 

Помните, что агрессия – это естественный процесс, сопровождающийся 

выбросом большого количества энергии. Следовательно, ваша задача – направить эту 

энергию в другое русло.  

 

8 модуль 

Что делать родителям, если ребенок самовольно уходит из дома? 

Социально-педагогическая статистика дает информацию об увеличении случаев 

самовольных уходов несовершеннолетних приемных детей из дома (причем из 

благополучных приемных семей). Казалось бы, ребенок, который пережил однажды 

распад кровной семьи, должен ценить новую семью и дорожить ею, а он ушел из дома. 

Хуже всего, если родители не смогут справиться с чувством обиды на ребенка. 

Поэтому необходимо разобраться, что же произошло.  
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Основными причинами самовольного ухода детей и подростков из дома 

принимающих родителей являются:  

 конфликты с родителями или новыми братьями и сестрами, когда ребенок 

остро чувствует, что он неродной, и уход из дома становится формой протеста; 

 трудности в школьной адаптации, как правило, в новом школьном коллективе, 

ведь ребенок чаще всего переходит в школу по своему новому месту жительства; 

 возрастной кризис, который рано или поздно переживают все дети; 

 стремление к самостоятельности, желание высвободиться из-под жесткого 

контроля со стороны родителей; 

 отклонения в психическом развитии ребенка, склонность к бродяжничеству 

(такая склонность проявляется, как правило, в первый год пребывания ребенка в 

принимающей семье); 

 безнадзорность со стороны родителей; 

 воздействие различного рода неформальных объединений и сект; 

 неблагоприятные условия социальной среды (пьянство одного из родителей, 

скандалы, драки – и такое случается в принимающих семьях). 

Еще одной из причин ухода дочери или сына от родителей является 

несправедливое наказание, неадекватное их поступку. Обида вскоре забывается, и 

подросток готов вернуться, но он боится наказания, которое непременно последует,  

т. е. ребенок бежит от наказания и боится возвращаться из-за него же.  

ЧТО ДЕЛАТЬ ВЗРОСЛОМУ: 

 Не давайте подростку чрезмерных нагрузок.  

 Если кто-то жалуется на поведение вашего сына или дочери, не спешите сразу 

наказывать детей, выясните мотивы их поступков. Выбирайте наказание, адекватное 

проступку.  

 Не наказывайте ребенка из-за того, что у вас плохое настроение или «для 

профилактики».  

 Будьте внимательны и справедливы к своим детям, решайте вместе их 

проблемы, и тогда ваш ребенок вряд ли убежит из дома. 

Когда ребенок начинает взрослеть, наша любовь к нему должна приобрести 

другую форму по сравнению с той, которая ему требовалась в детстве. Если 

маленькому ребенку необходим, прежде всего, хороший уход, обеспечение 

безопасности в окружающем мире, контроль, то теперь любовь – в принятии и 

поддержке его как личности, самостоятельной и индивидуальной, способной нести 

ответственность за свою жизнь. 
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9 модуль 

Что делать родителям, если ребенок курит? 

Табакокурение детей и подростков – одна из ведущих социально-

педагогических проблем, требующих непременного разрешения. Даже если вы взяли 

на воспитание ребенка, который не курил, то вполне вероятно, что по прошествии 

некоторого времени вы заметите у ребенка сигареты. Меры запрета будут 

действенными в этой ситуации, если ребенку не больше 10 лет. В этом возрасте ваш 

авторитет как родителей сильнее влияния сверстников, если, конечно, родители сами 

не курят. В более позднем возрасте ребенок будет курить тайком и принимать все меры 

к тому, чтобы вы этого не обнаружили.  

Современные специалисты выявляют основные причины детского курения: 

любопытство и незнание последствий табакокурения, влияние сверстников, рекламы 

сигарет по ТВ, курящих кумиров кино и эстрады. Первая сигарета никогда не вызывает 

приятных ощущений. Но последующие пробы ведут к психической зависимости, а 

позднее – и к физической. Если ребенок курит давно, наберитесь терпения, 

спланируйте свою борьбу за ребенка и действуйте терпеливо и последовательно. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ВЗРОСЛОМУ: 

 Не замалчивайте тему курения, особенно с младшими подростками, говорите 

обо всем, дайте ребенку информацию о последствиях, высказывайте свою точку зрения 

по поводу курения. Взрослые не всегда считают нужным специально объяснять, чем 

опасно знакомство с табаком. А это очень важно, так как часто дети знают, что курить 

вредно для здоровья, однако они далеко не всегда понимают и могут объяснить, в чем 

конкретно заключается эта опасность. 

 Интересуйтесь друзьями своего ребенка. Дети в большей степени 

рассматривают сигареты как средство общения со сверстниками и возможность 

самоутверждения в компании. Для них сигарета – одна из возможностей установления 

моментальных дружеских контактов и связей. Какая-то часть курящих подростков 

хочет отказаться от табака, но не может, так как не знает, как вести себя в курящей 

компании сверстников. Научите ребенка дорожить здоровьем больше, чем дружбой с 

тем, кто разрушает это здоровье. 

 Научите ребенка (подростка) противостоять давлению компании. Умение 

вовремя сказать нет очень пригодится в дальнейшей жизни. Обговорите с ребенком 

форму отказа в ответ на протянутую сигарету. Это может быть твердо сказанное 

«Спасибо, я не курю». И одновременно предложить приятелю как бы в обмен жвачку, 

конфету (наступление – лучшая защита). И далее никаких объяснений со 

сверстниками, можно просто развернуться и уйти. Чем короче и определеннее ответ, 

тем он эффективнее. 

 Не оскорбляйте его чувства постоянной подозрительностью, не обнюхивайте 

ежедневно, после возвращения ребенка с улицы. 
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 Помните, естественная тяга подростков к сопротивлению, преодолению,  

к волевым напряжениям, стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям,  

к героизму может реализоваться в спорте и физической работе, а не в курении. 

Устройте его в спортивную секцию, ходите в походы, вместе чистите от снега дорожки 

у дома и т. д.  

 Родители должны согласовать свои действия. Если мать убеждает ребенка в 

том, что курить – это плохо, а отец не выпускает сигареты из рук, то эффективность 

таких слов крайне низка. В семье должно быть запрещено курение в присутствии 

ребенка, а место для курящих членов семьи должно быть вне квартиры. В крайнем 

случае, объясните ребенку, почему кто-то из его домашних курит, а ему это делать ни 

в коем случае нельзя: «У курящих взрослых уже стойкая наркотическая зависимость 

от табака, они бы и хотели бросить, но не могут. Тебе лучше даже не пробовать, чтобы 

не попасть в такую ловушку».  

 Не ругайте ребенка, если он сорвался, помните, что вы всегда на его стороне и 

продолжайте помогать ему противостоять давлению приятелей: «Ничего, в следующий 

раз ты сможешь», высказывайте свою веру в него: «Ты сильный, у тебя получится». 

 

10 модуль 

Что делать родителям, если у ребенка в начальной школе  

низкая школьная мотивация? 

Каждый родитель хочет, чтобы его кровный или приемный ребенок хорошо и с 

желанием учился, был успешен в школе, а учителя неустанно хвалили бы его. Но часто 

и учителям, и родителям приходится с сожалением констатировать: «не хочет 

учиться», «способности замечательные, а желания нет». В случае с приемными детьми 

эта ситуация встречается очень часто, ведь развитие интереса к новому в раннем 

детстве у ребенка происходит только вместе с мамой, буквально на руках у нее. У 

социальных сирот, лишенных родительской поддержки, интерес к новому 

блокируется, неизведанное их пугает и отрицательно сказывается на формировании 

интереса к знанию, учению в более позднем возрасте. В этих случаях мы встречаемся 

с тем, что у ученика нет интереса к учению. Педагоги знают, что школьника нельзя 

успешно учить, если он относится к учению и знаниям равнодушно, без интереса и не 

осознает потребности в них. Задача по формированию и развитию у ребенка 

положительной мотивации к учебной деятельности стоит как перед учителем, так и 

перед приемными родителями. Для того, чтобы учащийся по-настоящему включился в 

работу, нужно, чтобы задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной 

деятельности, не только были понятны, но и внутренне приняты им, т. е. чтобы они 

приобрели значимость для учащегося. А задача родителей – помочь ему в этом. 

О том, что у ребенка низкая школьная мотивация, говорит следующее: 

 ваш приемный ребенок посещает школу неохотно, предпочитает пропускать 

занятия, притворяется больным, лишь бы избежать уроков; 

 на уроках часто занимается посторонними делами, играми; 
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 испытывает серьезные затруднения в учебной деятельности, не справляется с 

ней; 

 ребенку не нравится чтение книг, решение задач, выполнение других 

интеллектуальных заданий из детских журналов; 

 ваш ребенок испытывает проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем; 

 его рассказы о школе носят в основном эмоционально неблагополучный 

оттенок; 

 ребенок постоянно увиливает от выполнения домашних заданий, придумывает 

множество других неотложных дел. 

Все эти признаки говорят о том, что ребенок имеет низкую школьную 

мотивацию, а школа воспринимается им как враждебная среда, пребывание в ней для 

него невыносимо. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ВЗРОСЛОМУ: 

 Внимательно прислушивайтесь к мыслям и чувствам ребенка. Пусть он 

обсуждает с вами все проблемы, возникшие в школе. Если ребенок делится тем, что на 

данный момент его больше всего волнует, не ругайте его за какие-то ошибки и 

просчеты, не добавляйте переживаний. Например, сын рассказывает вам, что в классе 

у доски не смог правильно написать задачу. Не следует реагировать таким образом: 

«Ты, как следует, не сделал уроки, потому что ты лентяй. Вот и не смог ответить в 

классе». Ободрите его. 

 Сталкиваясь с нежеланием ребенка что-то делать, в первую очередь, думайте 

не о том, как заставить, а о том, как заинтересовать. 

 Ни в коем случае ничего нельзя делать за ребенка. Надо научить его правильно 

учиться, привить ему необходимые учебные навыки и после этого направлять и 

организовывать его действия.  

 Контролируйте выполнение домашних заданий, а не просиживайте с ребенком 

долгие часы, призывая выполнить то, что задано. Какие-то уроки учите вместе, а какие-

то предоставьте ребенку учить самостоятельно. Скажите ему: «Решай задачу, а потом 

обязательно покажи мне. Мне тоже интересно, как она решается. Если что-то тебе 

будет непонятно, пожалуйста, спрашивай меня. А я пока буду заниматься своими 

делами». 

 Не ругайте ребенка за плохие отметки. Бесполезно его ругать. Ему надо помочь 

разобраться в материале. Например, если ребенок получает плохие отметки за ошибки, 

которые он делает в письменных работах, ему надо помочь понять материал до конца 

и дать возможность побольше попрактиковаться в нем. 

 Показывайте ему, что он на многое способен и вы верите в его силы. Это будет 

вдохновлять его на новые достижения. Хвалите ребенка, если он этого заслужил. Пусть 

ребенок ощущает свои успехи, достижения. Отмечайте его рост, терпение, старание. 

 Предоставляйте ребенку больше самостоятельности. Пусть ребенок делает 

открытия сам, не спешите преподносить ему знания в готовом виде. 
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 Старайтесь показывать необходимость каждого знания, приводите примеры.  

 Связывайте новые знания с уже усвоенными, понятными. 

 Оценивайте объективно возможности и способности своего ребенка. 

Старайтесь не сравнивать его с другими детьми, только с самим собой. Например, не 

следует говорить: «Посмотри на Диму, как быстро он выполнил это задание, не то, что 

ты!» Лучше сказать: «Сегодня ты выполнил это задание гораздо быстрее, чем вчера!». 

Такой подход будет ориентировать ребенка на собственное совершенствование. 
 

11 модуль 

Что делать родителям, если у ребенка сексуализированное поведение? 

Специалисты отмечают остроту проблемы сексуализированного поведения 

приемных детей в период адаптации в новой семье. Дети демонстрируют весь арсенал 

привычных действий, которые они могли наблюдать или совершать в неблагополучной 

семье, в детском доме (матерная ругань, действия с эротическим подтекстом и т. д.). 

Ребенок может воспроизводить это, не осознавая истинного смысла происходящего, но 

может и целенаправленно провоцировать родителей, проверяя границы и пытаясь 

понять, насколько его действительно готовы принять и полюбить вместе со всем его 

тяжелым прошлым. Причины расторможенности сексуального влечения, не 

свойственные возрасту сексуальные контакты с детьми и взрослыми могут быть 

различны. Любой ранний опыт в сексуальной сфере, даже если не было прямого 

насилия, – травма для ребенка. Травма рождает тревогу, она требует выхода. Ребенок 

демонстрирует сексуализированное поведение новым родителям в смутной надежде, 

что они помогут разобраться, как-то переварить этот опыт, с которым сам он не знает, 

как поступить. То есть подлинная причина сексуализированного поведения ребенка 

вообще никакого отношения к сексу не имеет. Она все та же – дефицит любви и ласки, 

тревога и беззащитность.  

Более сложная ситуация, если ребенок был свидетелем насильственного секса или 

даже сам был жертвой насилия (это возможно и в неблагополучной семье, и, к 

сожалению, даже в детском учреждении). Возможно, эпизоды сексуального 

использования были вообще единственными моментами в жизни ребенка, когда на него 

обращали внимание, его касались, с ним разговаривали, дарили подарки. Вина, стыд, 

боль, отверженность, бессилие сплетаются в результате в душе ребенка в такой 

мучительный узел, что он не справляется ни со своими чувствами, ни со своим 

поведением. Выглядеть со стороны это может как угодно – и как зажатость, и как 

«испорченность», и как «неадекватность». Должно пройти немало времени, прежде чем 

ребенок узнает и поверит, что любовь бывает другой: бережной, бескорыстной, 

уважительной. И, скорее всего, для преодоления столь тяжелого опыта ему понадобится 

помощь специалистов. Самое плохое, что может случиться с ним в приемной семье, – 

если на лицах родителей он увидит гадливость и презрение, подтверждающие его и так  
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очень низкое мнение о себе; или если реакцией будет ярость, и ребенок испугается и 

замкнется; или если он поймет, что они сами смертельно боятся этой темы, а значит, 

ничем ему не помогут. Потребности этих детей все те же – научиться любить и быть 

любимыми, защищать и уважать себя, оставить прошлое в прошлом и жить дальше. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ВЗРОСЛОМУ: 

 Необходимо спокойно и не смущаясь поговорить с ребенком о его поведении 

и объяснить, что так себя вести не принято и некрасиво и дети так делать не должны. 

Это занятие для взрослых любящих друг друга людей, которое происходит по 

обоюдному согласию. 

 Если ребенок не готов идти с вами на контакт и говорить о прошлом, то не 

стоит его принуждать к этому. Для начала стоит заслужить его доверие. Когда он будет 

уверен, что вы адекватно отреагируете на его рассказ, он сам с вами поделится.  

 Если ребенок не подвергался насилию, а скорее страдал от невнимания и 

отсутствия ласки, постарайтесь уделять внимание тактильному общению (держите его 

за руку на прогулке, весело тормошите, садитесь рядом с ним и т. д.). 

 Если ребенок подвергся насилию, то стоит обратиться к специалисту за 

помощью. Предварительно стоит поговорить с ребенком о том, что его прошлое не 

повлияет на ваше отношение к нему и что больше с ним такого не произойдет, и вы 

сможете его защитить в случае необходимости. В данном случае стоит оговаривать 

каждый физический, телесный контакт с ребенком (например, что вы вечером придете 

укрыть его или сядете рядом с ним на диване). 

 Поднимайте самооценку. Ребенок должен знать, что он представляет собой 

ценность не только как сексуальный объект. Чаще говорите ему, как вам с ним 

интересно, как он вам помогает, какой он сообразительный и т. п. 

 

12 модуль 

Что делать родителям, если ребенок тревожен? 

В психологии и педагогике тревожность традиционно рассматривается в ряду 

таких понятий, как беспокойство, страх, стресс. Тревожность ребенка во многом 

зависит от окружающего его мира. Если кровные родители ребенка пренебрежительно 

к нему относились, затем посторонние люди забрали его и привезли в новый дом, где 

много незнакомых детей и взрослых, другие порядки и обычаи, а потом совсем чужие 

люди забрали его в свою семью, то надо ли говорить о том, сколько поводов для 

тревоги имеет такой ребенок? После изъятия ребенка из социально опасной ситуации 

с побоями, руганью и скандалами, уровень тревожности ребенка не снижается, а, как 

правило, резко возрастает. Когда ребенок обретает новых родителей, тревожность 

опять повышается. Она связана с волнениями о том, как примут его в новой семье? 

Понравится ли он? Поладит ли он с новыми членами семьи? Не будет ли ему там 

плохо? Не вернут ли его обратно в детский дом? Каким будет новый учитель?  
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ЧТО ДЕЛАТЬ ВЗРОСЛОМУ: 

 Необходимо понять и принять тревогу ребенка – он имеет на нее полное право. 

Интересуйтесь его жизнью, мыслями, чувствами, страхами. Научите его говорить об 

этом, вместе обсуждайте ситуации из школьной жизни, вместе ищите выход. Учите 

делать полезный вывод из пережитых неприятных ситуаций – приобретается опыт, 

есть возможность избежать еще больших неприятностей и т. д. Ребенок должен быть 

уверен, что всегда может обратиться к вам за помощью и советом. Даже если детские 

проблемы не кажутся вам серьезными, признавайте его право на переживания, 

обязательно посочувствуйте («Да, это неприятно, обидно…»). И только после 

выражения понимания и сочувствия помогите найти решение, выход, увидеть 

положительные стороны. 

 Помогайте ребенку преодолевать тревогу – создавайте условия, в которых ему 

будет менее страшно. Если ребенок боится спросить дорогу у прохожих, купить что-то 

в магазине, то сделайте это вместе с ним. Так вы покажете, как можно решить 

тревожащую ситуацию. 

 Если ваш ребенок пошел в новую школу, попробуйте сделать его приход 

постепенным, например, придите в школу вместе после уроков, познакомьтесь с 

учителем, узнайте домашнее задание, ограничьте время пребывания в школе (не 

оставляйте первое время в группе продленного дня, избегайте перегрузок). 

 В сложных ситуациях не стремитесь все сделать за ребенка – предложите 

подумать и справиться с проблемой вместе, иногда достаточно просто вашего 

присутствия. 

 Если ребенок не говорит открыто о трудностях, но у него наблюдаются 

симптомы тревожности, поиграйте вместе, проживите через игру с солдатиками, 

куклами возможные трудные ситуации, может быть ребенок сам предложит сюжет, 

развитие событий. Через игру можно показать возможные решения той или иной 

проблемы. 

 Заранее готовьте тревожного ребенка к жизненным переменам и важным 

событиям – оговаривайте то, что будет происходить. 

 Не пытайтесь повысить работоспособность такого ребенка, описывая 

предстоящие трудности в черных красках. Например, подчеркивая, какая серьезная 

контрольная его ждет. 

 Делиться своей тревогой с ребенком лучше в прошедшем времени: «Сначала я 

боялась того-то... но потом произошло то-то, и мне удалось...» 

 Старайтесь в любой ситуации искать плюсы («нет худа без добра»): ошибки в 

контрольной – это важный опыт, ты понял, что нужно повторить, на что обратить 

внимание. 

 Важно научить ребенка ставить перед собой небольшие конкретные цели и 

достигать их. 

 Сравнивайте результаты ребенка только с его же предыдущими 

достижениями/неудачами. 
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 Учите ребенка (и учитесь сами) расслабляться (дыхательные упражнения, 

мысли о хорошем, счет и т. д.) и адекватно выражать негативные эмоции. 

 Помочь ребенку преодолеть чувство тревоги можно с помощью объятий, 

поцелуев, поглаживания по голове, т. е. телесного контакта. Это важно не только для 

малыша, но и для школьника. 

 

13 модуль 

Что делать родителям, если ребенок их шантажирует?  

В психологии шантаж – это широко распространенный вид манипуляции. 

Манипуляция отличается от открытого взаимодействия тем, что манипулятор скрывает 

истинные цели своего общения и в диалоге подменяет их иными. В практике каждый 

родитель хоть раз, но слышит от своего ребенка: «Ты меня не любишь, раз не 

покупаешь мне машинку». По сути, это означает: «Докажи мне свою любовь – сделай, 

как я прошу». Избежать эмоционального шантажа трудно – это очень 

распространенная форма взаимодействия и используется родителями с самого детства 

ребенка: «Не сядешь за уроки, я рассержусь! Не сделаешь того-то, не пойдешь гулять!». 

Конфликты в результате подобных ультиматумов возникают даже в самых крепких и 

искренних отношениях. 

Идти на поводу – большая ошибка. Кончится тем, что ребенок будет 

манипулировать ежедневно. Любые намеки на то, что в случае отказа мы прослывем 

плохими, нелюбящими, невнимательными родителями, воспринимаются особенно 

остро. Принимающие родители часто боятся отказать приемному ребенку, ведь он 

столько видел горя, хочется его обогреть, не хочется портить отношения. Исход 

конфликта в большей степени зависит от поведения родителей, а не детей. 

«Лечатся» такие капризы исключительно родительским терпением и 

спокойствием. Главное – всем взрослым строго придерживаться одного 

стратегического плана. Иначе ребенок очень скоро сориентируется, какой стиль 

поведения лучше применять к каждому члену семьи в отдельности, чтобы добиться 

поставленной цели. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ВЗРОСЛОМУ: 

 Важно перестать бояться угроз и конфликтов, попытаться найти компромисс. 

Надо показать ребенку-шантажисту своим поведением, что его методы угроз на вас не 

действуют. Предложите провести переговоры чуть позже. Затем, вступив в диалог, 

выясните причины, которые побуждают ребенка обратиться с такой просьбой именно 

к вам. Выясните, что он уже смог сделать сам, чтобы добиться желаемого результата.  

 Никогда не отвечайте угрозой на угрозу. Если вы даете свое согласие, то пусть 

оно будет продиктовано любовью к этому ребенку, желанием его развития и роста. Не 

поддавайтесь на провокации, всякий раз давая ребенку понять, что его хныканье ни к 

чему не приведет. Если то, что выпрашивает ребенок, доступно, попросите его сменить 

тон на более жизнерадостный, и только тогда дайте ему желаемое. 
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 Отказывайте ребенку с любовью и уважением, объясняя ему ваше решение и 

предлагая альтернативу. Ребенок должен чувствовать, что ему не только указывают, но 

и дают право самостоятельного выбора. Задумайтесь, а не слишком ли вы авторитарны, 

достаточно ли даете ребенку возможностей для самостоятельных поступков? Зачастую 

его раздражает не смысл, а категорический тон запретов. Если вы будете безо всякого 

объяснения раздавать команды: «Нельзя!», «Не трогай!», «Не ходи!», то почти 

наверняка столкнетесь с упрямством. 

 Никогда не торопитесь с ответом. Избегайте категоричных «да» и «нет». 

Слабость ребенка-шантажиста в том, что он выкладывает все козыри сразу. Пригрозил: 

«Не купишь это, любить тебя не буду!» – и все, больше ему вас напугать нечем. 

Парируйте неопределенностью и рассудительностью: «Я тебя услышала, но мне надо 

посоветоваться с папой». На самом деле неважно, есть у вас в реальности советчик или 

нет. Стоит лишь обмолвиться, что не только ваш капризный ребенок может на вас 

влиять, и его пыл заметно убавится. 

 Самый действенный способ пресечь любые капризы – отвлечь детское 

внимание. Будьте изобретательны! С удивлением сказанные мамой слова: «Посмотри, 

сколько слезок наплакал! Давай собирать их в коробочку!» – увлекут ребенка гораздо 

больше, чем, скажем, несуществующий кот, и он с удовольствием переключится на 

новую игру. 

 Держите себя в руках. Дайте понять ребенку, что вам небезразличен исход 

конфликта и дороги ваши отношения, но вместе с тем демонстрируйте спокойствие и 

рассудительность.  

 Эмоциональный бунтарь, действуя неосознанно, либо вовсе не понимает, что 

причиняет вам боль, либо не верит в это. Спокойно, не нервничая, расскажите ребенку, 

как выглядит его поведение со стороны и сколько страданий вам это доставляет. И 

главное – никогда не уподобляйтесь вашему ребенку, не отвечайте угрозой на угрозу. 

Приумножая ультиматумы: «Тогда я тоже не буду тебя слушать, и мы еще поглядим, 

кому будет хуже!», – вы только усугубите конфликт, доведя его до абсурда.   

 

14 модуль 

Что делать родителям, если у ребенка энурез или обмачивание постели? 

В современной медицине различают ночной энурез и дневной энурез (обмачивание 

постели днем). Мальчики чаще подвержены ночному энурезу, а девочки – дневному. 

Ночной энурез встречается чаще, чем дневной, и менее вероятно связан с инфекциями 

мочевых путей и психическими расстройствами. Первичный энурез – когда у ребенка 

никогда не было контроля над мочевым пузырем. Вторичный энурез – когда ребенок 

приобретает контроль над мочевым пузырем не менее, чем на 6 месяцев, и затем вновь 

утрачивает его. Такой рецидив чаще всего встречается в возрасте 5–6 лет и редко после 1 

1 лет. Мальчики медленнее достигают сухости, они больше подвержены вторичному 

энурезу.  
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И первичный, и вторичный энурез одинаково часто сопровождается 

положительной историей в семье – по меньшей мере, у одного из ближайших 

родственников – энурез. Энурезу сопутствуют инфекции мочевых путей, особенно у 

девочек. Стрессирующие события жизни в возрасте от 3 до 4 лет (распад семьи, разлука 

ребенка с семьей, переезд, госпитализации и несчастные случаи) сопровождаются 

удвоенным риском энуреза. Особенно связана с обмачиванием постели повторная 

госпитализация. Сексуальному насилию сопутствует вторичный энурез. Энурезу также 

сопутствует социальное неблагополучие: низкий социально-экономический статус, 

теснота в доме, а также воспитание в учреждении. 

Неосложненный энурез обычно рассматривают как расстройство развития, а не 

психическое расстройство. Если ребенку меньше 5 или 6 лет, часто бывает достаточно 

информации родителям, что ночной энурез встречается часто и обычно проходит с 

возрастом.  

Рекомендации врача следующие: 

 ограничить жидкость перед сном; 

 разбудить ребенка поздним вечером, чтобы он смог сходить в туалет перед тем, 

как родители пойдут спать.  

ЧТО ДЕЛАТЬ ВЗРОСЛОМУ: 

 С точки зрения поведения важно, чтобы родители неумышленно не поощряли 

энурез и тем самым не подкрепляли его. Например, некоторые родители позволяют 

ребенку спать с ними, как только его собственная постель станет мокрой. Этого делать 

нельзя. 

 Необходимо подчеркивать похвалой, вниманием и другими 

вознаграждениями сухие ночи, а не критикой и наказанием – мокрые. 

 Нельзя ругать, упрекать, надо предотвратить насмешки со стороны других 

членов семьи (братьев, сестер). 

 Необходимо обсудить с другими членами семьи, что это болезнь.  

 Часто бывает, что для излечения энуреза вполне достаточно в течение месяца 

держать настенную карту сухих ночей, чтобы ребенок отмечал звездой каждую сухую 

ночь.  

Несмотря на то, что чаще всего энурез является проблемой развития, а не 

психического здоровья ребенка, в случае безуспешных попыток родителей 

самостоятельно решить эту проблему, рекомендуем обратиться к специалисту – врачу-

педиатру, который при необходимости сможет привлечь к консультациям и других 

специалистов. 
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2.5. Программа социального сопровождения замещающих семей  

«К Новой семье» 

 

Цель программы – организация социального сопровождения замещающих 

семей для успешной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в новой семье.  

Задачи программы: 

1. Создать условия для социального сопровождения замещающих семей. 

2. Оценить риски на этапах становления и развития замещающей семьи  

(от работы с кандидатами в замещающие родители до сопровождения замещающей 

семьи). 

3. Повысить уровень медико-психологической, педагогической, правовой 

компетенции (уровня знаний, умений, навыков) замещающих родителей.  

4. Оказать комплексную социальную поддержку замещающим семьям 

(родителям и приемному ребенку) в период адаптации к новым условиям. 

5. Оценить эффективность программных мероприятий. 

Целевые группы: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

семьи опекунов, попечителей, приемных родителей (далее – замещающие 

семьи); 

кандидаты в замещающие родители, прошедшие школу семейного воспитания 

«Замещающая семья от «А» до «Я». 

Программные мероприятия проводятся в три этапа:  

1. Организационный этап – проведение анализа внешней (контингента) и 

внутренней (ресурсного обеспечения) среды (анализ ситуации) по охвату социальным 

обслуживанием кандидатов в замещающие родители; формирование целевой группы 

программы, заключение договоров на социальное обслуживание (социальная терапия) 

(приложение 1); организация эффективного механизма межведомственного 

взаимодействия (приложение 2); разработка и внедрение модели социального 

сопровождения замещающей семьи (приложение 3). 

2. Основной этап – проведение первичной диагностики целевой группы 

(приложение 4); формирование личных дел (приложение 5); разработка и реализация 

программных мероприятий. 

3. Аналитический этап – оценка эффективности программных мероприятий, 

проведение ежегодного тестирования несовершеннолетних на комфортность 

проживания в замещающих семьях. 

Результаты реализации программы социального сопровождения 

замещающих семей «К Новой семье»  

Программа социального сопровождения замещающих семей «К Новой семье» 

реализуется с 2014 г. на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье»,  

г. Сургут.  
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В ходе программы реализованы следующие мероприятия: 

1. Проведен анализ внешней и внутренней среды по охвату социальным 

обслуживанием кандидатов в замещающие родители, прошедших школу семейного 

воспитания «Замещающая семья от «А» до «Я», семей опекунов, попечителей, 

приемных родителей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих на территории города Сургута, охваченных услугами 

учреждения.  

2.  Сформирована целевая группа программы из 20 замещающих семей, с 

которыми заключено 20 договоров на социальное обслуживание. 

3.  Сформирована междисциплинарная команда специалистов, состоящая из 

психологов, юриста, социальных педагогов, медицинского работника учреждения, 

специалистов органов опеки и попечительства, работников правоохранительных 

органов и других служб, компетентных в решении проблем замещающей семьи.  

4.  Организовано межведомственное взаимодействие с комитетом по опеке и 

попечительству Администрации г. Сургута, Управлением Министерства внутренних дел 

России по г. Сургуту, с учреждениями образования и здравоохранения по 

сопровождению замещающих семей: 

 создана Межведомственная комиссия по сопровождению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях. 

Проведено 4 заседания, на которых рассмотрены вопросы по социальному 

сопровождению 3 замещающих семей, воспитывающих 3 подопечных. На заседаниях 

присутствовало 6 специалистов учреждений системы профилактики; 

 проведены 4 рабочие встречи со специалистами комитета по опеке и 

попечительству Администрации г. Сургута по организации социального 

сопровождения участников инновационной программы «К Новой семье» и обсуждены 

реабилитационные мероприятия, которые будут проводиться в отношении  

14 замещающих семей. 

Всего за период реализации программы оказано 738 услуг. В среднем один 

человек в месяц получает 11 услуг. 

Доля замещающих семей, обслуженных в рамках реализации программы, 

составила 38 % от общего числа семей, обслуженных за отчетный период. 

Доля замещающих семей, получивших положительную динамику от общего 

количества замещающих семей на социальном сопровождении, обслуженных в рамках 

в реализации программы, составила 70 % (14 семей). 
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Приложение 1 

к программе социального сопровождения  

замещающих семей «К Новой семье» 
 

Межведомственное взаимодействие и социальное партнерство 

с учреждениями и организациями города в рамках программы 
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обслуживания 

г. Сургута и 

Сургутского района 
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Приложение 2 

к программе социального сопровождения  

замещающих семей «К Новой семье» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. Модель социального сопровождения замещающей семьи 

I этап – организационный 

Школа семейного воспитания «Замещающая семья от «А» до «Я» 

Получатель социальных услуг 

(кандидат в замещающие родители) 
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Опекунская 
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II этап – основной 
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университет» 

Участие детей из замещающих 

семей в проектах Учреждения 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

о
е
 

гр
у

п
п

о
в
о

е 

- детско-родительский 

тренинг; 

- группа взаимопомощи; 

- семинары-практикумы; 

- лекции; 

- тематические встречи; 

- организация досуга 

 

Социально- 

педагогическое  

Социально- 

психологическое  

 

Социально- 

медицинское  

 

Социально- 

правовое  

 

К
о

м
и

те
т 

п
о

 о
п

ек
е 

и
 п

о
п

еч
и

те
л
ь
ст

в
у

 А
д

м
и

н
и

ст
р

а
ц

и
и

 г
. 

С
у

р
гу

та
 

- проект «Шаг за шагом» 

- мультстудия «Чеширский 

кот»; 

- танцевальные студии 

«Движение», «Break-Dance»; 

- песочная игротерапия «Страна 

чудес»; 

- фотостудия «Розовый слон»; 

- вокальная студия 

«Музыкальная шкатулка»; 

- «Компьютерная графика» 
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III этап – аналитический 

 

Анализ и оценка 

результатов реализации 
программы 

Трансляция  

обобщенного опыта  
Определение перспектив 

развития программы 

Попечительская семья 

Клуб замещающей семьи 
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Приложение 3 

к программе социального сопровождения  

замещающих семей «К Новой семье» 

 

Таблица 

Комплексная углубленная оценка замещающей семьи 

 

Методы и средства диагностики Параметры отслеживания 

1 2 

Метод «Семейная генограмма», 

беседа, наблюдение 

Мотивы; 

история жизни граждан (семьи); 

социальное окружение семьи; 

состояние и структура семьи 

Опросник «Анализ семейных 

взаимоотношений» (Э. Г. Эйдемиллер) (тест 

для родителей детей 3–10 лет, для родителей 

детей от 11 до 21 года), 

«Измерение родительских установок и 

реакций» (методика PARI), 

тест-опросник родительского отношения к 

детям Варги-Столина (ОРО), беседа, 

наблюдение 

Особенности семейного воспитания, 

сплоченность и гибкость семейной 

системы, 

эмоциональная комфортность семьи 

и каждого члена в ней, 

родительское отношение к детям, 

характер отношения к ребенку, 

способы поведения, которые 

предпочитают родители в общении с 

ребенком, особенности восприятия и 

понимания личности ребенка и его 

поступков 

Методика «Ролевые ожидания и притязания 

в браке» (РОП) Н. Волковой, 

беседа, наблюдение 

Характеристика супружеских 

отношений, климат в семье 

(ориентация на совместную или 

раздельную деятельность, отношение 

к разводу, к патриархальному или 

равноправному устройству семьи, к 

сексуальной сфере) 

Многофакторный (16-факторный) 

личностный опросник Р. Кеттелла. 

Опросник «Уровень субъективного 

контроля» 

Личностная характеристика граждан 

и членов их семьи, 

психологические особенности 

личности. 

Степень ответственности за 

происходящее 

«Подростки о родителях» (модификация 

опросника «Поведение родителей и 

отношение подростков к ним») 

Характеристика детско-родительских 

отношений 

Мониторинг психологической комфортности пребывания подопечных 

в замещающей семье 

Опросник «Анализ семейных 

взаимоотношений» (Э. Г. Эйдемиллер) (тест 

для родителей детей 4–7 лет); методика  

М. А. Панфиловой «Социометрическая 

проба «День рождения»; методика «Два 

дома» (И. Вандвик, П. Экблад), проективная 

методика «Кинетический рисунок семьи»  

Комфортность пребывания 

подопечных в замещающей семье, их 

психологическое состояние 
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Окончание таблицы 

1 2 

(Р. Бернс, С. Кауфман), анкета «Детско-

родительские отношения в замещающей 

семье», тест-опросник «Определение уровня 

комфортности пребывания в семье 

опекунов, попечителей, приемных 

родителей ребенка от 7 до 18 лет», 

Многофакторный (16-факторный) 

личностный опросник Р. Кеттелла, 

наблюдение, беседа 

 

 

Приложение 4 

к программе социального сопровождения  

замещающих семей «К Новой семье» 
 

Форма личного дела получателя услуг 
 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО  

получателя социальных услуг 

 

Ф. И. О. несовершеннолетнего(ей)  

дата рождения 

 

Адрес проживания,  

адрес регистрации, 

 контактный телефон 

 

Занятость  

Гражданство  

Дополнительная информация 

  
 

Категория семьи   

Ф. И. О. законных представителей  

дата рождения 

 

  

Место работы 

 
  

Адрес проживания, адрес регистрации, 

контактный телефон 
  

Источник поступления первичной 

информации о семье 
 

Дата постановки/снятия 

 Основание постановки/снятия  
  

 

Ф. И. О. специалиста, ответственного за ведение дела ______________________ 

Ф. И. О. заведующего отделением_______________________________________ 
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Содержание личного дела 

 

Название раздела Примечание 

1.Содержание  

2.Социальный паспорт семьи  

3.Документы получателя социальных услуг, 

в том числе медицинские  

 

4.Документы, на основании которых 

осуществляется социальное обслуживание 

получателя социальных услуг: 

 

- постановления  

- акты, запросы органов полиции  

- ходатайства  

- направления УСЗН по г. Сургуту и 

Сургутскому району  

 

- заявления получателя социальных услуг  

- приказы по учреждению  

- договор (соглашение)  

- выписка из протокола Реабилитационного 

совета учреждения (отделения) 

 

5.Индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг 

получателя социальных услуг 

 

6.Содержание работы с получателем 

социальных услуг 

 

7.Перечень проведенных диагностик  

8.Переписка   

9.Документы, на основании которых 

завершено обслуживание получателя 

социальных услуг (семьи): 

 

- постановление  

- заявление получателя социальных услуг  

- приказ по учреждению  

- выписка из Реабилитационного совета 

учреждения (отделения) 
 

10.Итоговая справка   

11.Лист контроля  

Дополнительно   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Анкета заявителя 

 

Специалист_______________________________________________________________ 

Ф. И. О. __________________________________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________________ 

Образование ________________ Специальность ________________________________ 

Место работы, должность ___________________________________________________ 

Домашний адрес __________________________________ район ___________________ 

Есть ли у Вас собственные дети? Если да, то укажите, пожалуйста, их имя, пол и 

возраст: 

1.______________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 

3.______________________________________________________ 

Проживающие вместе с вами члены семьи (Ф. И. О., год рождения, кем Вам 

приходится): 

1.______________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 

3.______________________________________________________ 

4.______________________________________________________ 

5.______________________________________________________ 

Жилищные условия: 

 Комната в коммунальной 

квартире 

 1-комн. квартира  2-комн. квартира 

 другое: 

 

 3-комн квартира  Дом 

Здоровье (есть ли инвалидность, хронические заболевания): 

 Инвалидность  Заболевания 

Есть ли у Вас домашние животные: ___________________________________________ 

Напишите кратко, почему Вы хотите взять ребенка в семью: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Есть ли у Вас пожелания относительно пола, возраста и других черт ребенка: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Кто из членов Вашей семьи, кроме Вас, будет посещать занятия в Школе приемных 

родителей? 

__________________________________________________________________________ 

Откуда Вы узнали о нашей программе (пожалуйста, укажите название источника): 

__________________________________________________________________________ 

Обращались ли вы в другие организации? Если да, то в какие, как давно? 

__________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения: ____________________ Подпись _______________________ 
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Приложение 2 

Форма оценки кандидатов в замещающие родители 

 

Дата начала 

оценки 

 Дата окончания 

оценки 

 

 

Ф. И. О., 

должности 

специалистов, 

осуществляющих 

оценку 

1.  

2. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Первый кандидат Второй кандидат 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Пол м/ж м/ж 

Дата рождения   

Адрес регистрации   

Образование   

Учебное заведение, год окончания   

Второе образование (если есть)   

Работа (место работы, должность)   

Режим работы (график, 

полная/неполная занятость) 

  

Предполагаемый режим работы после 

помещения ребенка в семью 

  

* Национальное происхождение   

* Религия, убеждения   

Адрес, район проживания   

Транспорт (как добраться)   

Телефон домашний   

Телефон мобильный   
* Заполняется по желанию заявителя и в том случае, если это важно для принятия ребенка. 

 

Уровень дохода (в месяц, в среднем на одного члена семьи): 

__________________________________________________________________________ 

Есть ли у семьи долги (в том числе по коммунальным платежам), долгосрочные 

денежные обязательства (например, кредиты, алименты): ___ДА ___НЕТ 

Если ДА, уточните: ________________________________________________________ 

История работы: 

Предыдущие места работы кандидатов и длительность. Периоды безработицы, работы 

на добровольных началах, воспитание детей. 
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Первый кандидат Второй кандидат 

  

  

  

  

Специальные знания и навыки, которые были бы полезны для заботы о детях с особыми 

потребностями: 

_________________________________________________________________________ 

Информация о здоровье кандидатов (укажите наличие инвалидности, ограничение 

трудоспособности, хронических заболеваний, другие важные сведения): 

первый кандидат __________________________________________________________ 

второй кандидат ___________________________________________________________ 

Изменения места жительства за последние пять лет: ___ДА ___НЕТ 

Если ДА, укажите дополнительную информацию: когда были переезды, как далеко  

(в пределах города, из другого города/ региона, пр.) и причину 

_________________________________________________________________________ 

Жилищные условия: 

 Комната в коммунальной квартира (укажите количество комнат, метраж:  

 

 1-комн. квартира 

 2-комн. квартира 

 3-комн. квартира 

 Дом 

 Другое (поясните):  

Принадлежность жилья: 

 Государственный или муниципальный жилищный фонд 

 Специализированный жилищный фонд 

 Частная собственность (укажите, кто является собственником):  

 Другое (поясните):  

Краткая характеристика жилья по результатам визита социального работника 

(приложите Акт обследования ЖБУ): 

__________________________________________________________________________ 

Члены семьи, зарегистрированные, но не проживающие вместе: 

__________________________________________________________________________ 

Предполагаемые жилищные условия для ребенка (наличие спального места, 

места для игр и занятий): 

__________________________________________________________________________ 

Инфраструктура района проживания. Отметьте доступность каждой из следующих 

служб: 

Детский сад, школа  

Поликлиника  

Социальные службы  

Места отдыха  

Транспорт  

Другие комментарии  
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Семейное положение: 

 Первый кандидат Второй кандидат 

Продолжительность 

совместного 

проживания 

  

Дата регистрации брака   

Предыдущие браки, 

их продолжительность 

  

  

Причина расторжения   

Дети от предыдущих 

браков 

  

Кто занимается их 

воспитанием 

  

 

Дети, проживающие в семье: 

 Имя Пол Дата 

рождения 

Кем 

приходится 

ребенок 

Здоровье 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Дети, проживающие отдельно: 

 Имя Пол Дата 

рождения 

Место 

проживания 

Кем 

приходится 

ребенок 

Здоровье 

 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

Утрата ребенка (если да, то укажите дополнительную информацию – год утраты, 

возраст ребенка на момент утраты): __________________________________________ 

Другие члены семьи, проживающие вместе: 

 Ф.И.О. Пол Дата 

рождения 

Место 

проживания 

Кем 

приходится 

кандидату 

Здоровье 

 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
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Другие взрослые, которые планируют участвовать в воспитании ребенка или регулярно 

общаться с ним: 

 

 Имя Пол Дата 

рождения 

Место 

проживания 

Кем 

приходится 

ребенок 

Здоровье 

 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

Домашние животные (если собака, укажите породу): 

__________________________________________________________________________ 

Обращение в другие организации с целью взять ребенка на воспитание: 

___ДА ___НЕТ 

Дата обращения____________  

Организация_______________  

Результат (обучение, участие в воспитании ребенка, отказ и пр.)___________________ 

Опыт воспитания приемных, неродных детей 

(длительность совместного проживания, кем приходится ребенок, обстоятельства, как 

кандидат оценивает данный опыт) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Готовность кандидатов предоставить необходимые документы и справки 

(см. перечень необходимых документов, в зависимости от формы жизнеустройства): 

__________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. и контактная информация двух человек, которые могут дать 

рекомендации 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

Включенность в социальную сеть 

На основании интервью с кандидатами, охарактеризуйте, пожалуйста, 

перечисленные ниже способности/черты: 

Способность получать поддержку от социума (в т. ч. от родственников, друзей, 

различных организаций) 

Широта социальных связей 

Способность строить конструктивные отношения с различными социальными 

службами в интересах ребенка. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОЦЕНКИ 

На основании интервью с кандидатами охарактеризуйте перечисленные ниже 

способности/черты (для подразделов 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 – индивидуально для каждого 

кандидата) 

2.1. Собственный детский опыт 

Наличие положительного/отрицательного опыта проживания в семье 

Структура родительской семьи (полная/неполная, наличие братьев и сестер, порядок 

по старшинству) 
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Система воспитания в родительской семье, дисциплина, система поощрений и 

наказаний (в т. ч. физические наказания) 

Отношение к образованию в семье 

Взаимоотношения с собственными родителями, детские привязанности 

Детские утраты 

Отношение кандидата к собственному детскому опыту и системе воспитания: 

Первый кандидат (Ф. И. О.) _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Второй кандидат (Ф. И. О.) __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2.2. Значимые жизненные события 

Положительные события 

Утраты и травматические состояния (был ли опыт тяжелых утрат, когда это 

произошло, как кандидат справлялся, актуальность состояния) 

Рекомендуется использовать методику «Жизненный путь» 

Первый кандидат (Ф. И. О.) _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Второй кандидат (Ф. И. О.) __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2.3. Характеристика личности 

Особенности характера 

Особенности эмоциональной сферы 

Коммуникативные качества 

Самооценка 

Установки, ценностные ориентации 

Интересы и увлечения 

Планы на будущее (краткосрочные и долгосрочные перспективы) 

Готовность к сотрудничеству 

Особенности личности, которые будут способствовать или препятствовать 

успешному воспитанию приемного ребенка: 

Первый кандидат (Ф. И. О.) __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Второй кандидат (Ф. И. О.) __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2.4. Мотивация принятия ребенка в семью 

Мотивы принятия ребенка в семью (см. примерный перечень) 

- Альтруизм, желание помочь, поделиться 

- Самоактуализация 

- «Пустое гнездо» 

- Бездетность 

- Заполнение утраты 

- Одиночество 

- Желание помочь своему ребенку 

- Желание сохранить семью 

- Попытка решить другую личную проблему 

- Чувство долга 

- Ожидание благодарности ребенка и/или восхищения окружающих 

- Материальные выгоды 
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- Другое 

Зрелость, устойчивость мотивации, согласованность позиций в семье (активность 

обоих супругов, колебания, кто инициатор идеи и как давно она 

возникла и пр.) 

Первый кандидат (Ф. И. О.) _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Второй кандидат (Ф. И. О.) __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2.5. Отношение других членов семьи к идее принять ребенка в семью 

Отношение всех членов семьи, проживающих вместе с заявителем, а также отношение 

детей и родителей, даже если они проживают отдельно 

2.6. Семья и супружеские отношения 

Опыт построения и поддержания доверительных отношений 

Отношение к семье, браку 

Характер отношений между супругами, степень удовлетворенности 

Структура семьи и распределение ролей 

Тип семьи: закрытая/открытая, авторитарная/демократичная, жесткая/хаотичная и  

т. п.) 

Психологический климат в семье 

Способы разрешения семейных конфликтов 

Семейные традиции 

Отношения с собственными родителями в настоящее время 

2.7. Отношения с собственными детьми 

Характер отношений с детьми 

Наличие доверительных отношений с собственными детьми 

Стиль воспитания 

Дисциплина (способы поддержания дисциплины и используемые наказания) 

Отношение к физическим наказаниям 

Влияние детского опыта на собственный стиль воспитания 

Что помогает/мешает при воспитании собственных детей 

Проблемы, которые есть у собственных детей 

Оценка своих успехов и неудач в воспитании детей 

Удовлетворенность отношениями с детьми 

2.8. Опыт воспитания приемных, неродных детей 

Условия и обстоятельства, при которых ребенок появился в семье 

Продолжительность совместного проживания с приемным ребенком 

Отношения с приемным ребенком в настоящее время 

Причины прекращения отношений (если это произошло) 

Оценка кандидатом своего опыта воспитания приемного ребенка 

Что вынес кандидат из этого опыта 

(Далее придерживаться плана п. 2. 7, включая стиль воспитания, дисциплину и др.) 

  

РАЗДЕЛ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Информация от рекомендующих лиц 

Краткая информация о рекомендующем лице: Ф. И. О., пол, возраст, кем приходится 

кандидату 
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На основании интервью с рекомендующим(-и) опишите следующее: 

В чем сильные стороны кандидатов, которые помогут при воспитании приемного 

ребенка 

Какие области риска 

Готовность рекомендующего лица оказывать помощь семье 

Другая значимая информация 

Информация о результатах обучения в школе для приемных родителей 

Предоставьте краткую информацию о том, когда и где кандидаты проходили обучение, 

о посещаемости, какова была их включенность в работу, какие личностные 

особенности и взгляды проявились на занятиях 

Результаты психодиагностики 

Если проводилась диагностика с помощью психологических тестов, то предоставьте 

заключение по ее результатам 

Ожидания и возможности семьи 

Предоставьте информацию об ожиданиях и возможностях семьи относительно 

будущего приемного ребенка, включая предпочитаемый пол и возраст ребенка, 

возможность принять нескольких детей, принять ребенка с особыми потребностями и 

другие (см. анкету «Ваши возможности и пожелания»). Отразите также комментарии 

специалиста (реалистична ли самооценка семьи относительно своих возможностей) 

Установки относительно воспитания будущего приемного ребенка 

На основании имеющейся информации кратко сформулируйте ваши предположения о 

том, как семья будет воспитывать приемного ребенка (например, каково отношение к 

успехам в обучении ребенка, будут ли предъявляться к ребенку завышенные 

требования, какой предположительный стиль воспитания, какие у семьи есть тревоги 

и опасения, связанные с принятием ребенка и др.) 

Дополнительные комментарии 

Включите другие важные сведения о семье, которые имеют значение для воспитания 

приемного ребенка (если они не были отражены ранее) 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рекомендуется включить в заключение следующую информацию: 

состав семьи с краткой информацией о супругах (год рождения, адрес регистрации и 

проживания, образование, занятость, здоровье); 

официальный статус семьи; 

мотивация принятия ребенка; 

ожидания (пожелания) семьи относительно будущего приемного ребенка; 

краткая характеристика жилищно-бытовых условий и материальный достаток семьи; 

когда и где проходили обучение на специализированных курсах для приемных 

родителей; 

краткая биография каждого из супругов; 

ресурсы семьи (сильные стороны, которые будут способствовать успешному 

воспитанию приемного ребенка) – включая материально-бытовые условия, 

личностные особенности, опыт воспитания детей, готовность семьи к сотрудничеству 

и т. д.; 

области риска семьи (стороны, которые могут осложнять воспитание приемного 

ребенка); 

оценка воспитательских умений, включая: 
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- способность предоставить ребенку адекватные заботу и уход (включая заботу о 

физическом, психическом развитии ребенка и его безопасности, соответствующее 

возможностям ребенка образование и др.); 

- готовность поддерживать связи с биологическими корнями ребенка; 

- готовность к сотрудничеству со специалистами в интересах ребенка; 

рекомендации специалистов относительно возможности семьи принять ребенка на 

воспитание. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложите: 

акт обследования жилищно-бытовых условий; 

все заполненные семьей анкеты, результаты психодиагностики, записи специалистов 

по результатам визитов в семью, собеседований и пр.; 

другую значимую документацию. 
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Приложение 3 

Анкета «Ваши возможности и пожелания» 

Фамилия, Имя: ____________________________________________________ 

Дата заполнения: _____________________ 

Внимательно прочитайте предложенные ниже пункты, и для каждого из них 

ответьте на вопрос: Готовы ли Вы (чувствуете ли в себе силы) заботиться о ребенке 

при следующих условиях? 

№ 

п/п 

Условия Ваши пожелания Комментарии 

специалиста 

1. Принять ребенка временно (от 1 дня до  

1 мес.) 

  

2. Принять нескольких детей (двое, трое)   

3. Ребенок раннего возраста (до трех лет)   

4. Ребенок подросткового возраста (старше  

12 лет) 

  

5. Ребенок, национальное происхождение 

которого отличается от Вашего 

  

6. Ребенок с хроническими заболеваниями   

7. Ребенок, имеющий поведенческие 

трудности (например, гиперактивность) 

  

8. Ребенок с особыми потребностями 

(физические нарушения, инвалидность) 

  

9. Ребенок, рожденный  

от ВИЧ-инфицированной матери 

  

10. Ребенок, переживший физическое насилие   

11. Ребенок, переживший сексуальное насилие   

12. Ребенок, имеющий опыт проживания на 

улице 

  

13. Готовы ли Вы разрешить ребенку общение 

с биологическими родственниками? 

  

14. Готовы ли Вы сами поддерживать 

контакты с биологическими 

родственниками ребенка? 

  

15. Предпочитаемый возраст ребенка   

16. Предпочитаемый пол ребенка   

Когда Вы готовы принять ребенка в семью? ____________________________ 

Иные пожелания: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Предпочтительная для Вас форма семейного жизнеустройства ребенка (под- 

черкните все подходящие Вам варианты): 

Опека Приемная семья Усыновление 
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Приложение 4 

 

Комплекс диагностических материалов, методик, методов для проведения 

психолого-педагогического обследования кандидатов  

в замещающие родители 

 

Методы и средства диагностики 

(методики, тесты и пр.) 

Параметры отслеживания 

Общий блок 

Беседа, наблюдение; метод «Семейная 

генограмма»;  

стандартизированное интервью для 

родителей (модификация В. Н. Ослон); 

«Типовое состояние семьи» / «Экспресс-

диагностика семейного состояния»  

Р. В. Овчаровой; 

«Социометрия» – диагностика межлич-

ностных отношений; тест на 

удовлетворенность браком; системный 

семейный тест Геринга; тест Люшера; 

цветовой тест отношений А. Эткинда 

(ЦТО); методика «Семейная социограмма» 

Мотивы; 

история жизни и семьи; 

социальное окружение семьи; 

климат в семье; 

состояние и структура семьи; 

сплоченность и гибкость семейной 

системы; 

эмоциональная комфортность семьи и 

каждого члена в ней 

 

Опросник «Анализ семейных взаимоот-

ношений» (Э. Г. Эйдемиллер) (тест для 

родителей детей 3 – 1 0  лет; для родителей 

детей от 11 до 21 года); «Измерение 

родительских установок и реакций» 

(методика PARI) 

Особенности семейного воспитания; 

родительское отношение к детям; 

характер отношения к ребенку, способы 

поведения, которые предпочитают 

родители в общения с ребенком, 

особенности восприятия и понимания 

личности ребенка и его поступков 

Многофакторный (16-факторный) 

личностный опросник Р. Кеттелла; 

ММР1(минимульт); тест Сонди – 

проективный личностный тест; 

тест руки Вагнера (Hand Test); диагностика 

состояния агрессии Басса – Дарки; 

оценка индивидуальной стратегии и тактики 

поведения в конфликтной ситуации  

(К. Томаса); опросник «Уровень 

субъективного контроля» (адаптация 

методики Д. Роггера) 

Личностная характеристика кандидатов 

и членов их семьи; 

психологические особенности личности; 

предрасположенность личности к 

конфликтному поведению; 

степень ответственности за 

происходящее 

Дополнительный блок 

Для кандидатов с детьми: 

методика «Ролевые ожидания партнеров»; 

тест «Рисунок семьи» 

Характеристика супружеских 

отношений; 

родительское отношение к детям 

Для кандидатов без детей: 

методика «Ролевые ожидания партнеров» 

Характеристика супружеских 

отношений; 

климат в семье 
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Приложение 5 

 

Образец заключения по результатам прохождения социально-психолого-

педагогического обследования граждан и их семей 

В период с _____________ по ___________ с гражданином, изъявившим желание 

принять на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

_________________________________________________________________________ 

 (Ф. И. О. гражданина) проведено психолого-педагогическое обследование, на 

основании ________________________________________________________________. 

В ходе диагностического обследования выявлены следующие показатели: 

1. Уровень семейного благополучия, внутрисемейные связи и отношения, 

влияющие на размещение ребенка (семейное положение, характеристика семейной 

системы, способность к изменению образа жизни в соответствии с потребностями 

ребенка, и т. д.). 

2. Социокультурные ресурсы семьи (опыт воспитания собственных детей, 

родительские установки в воспитании детей, устойчивость решения, отношение других 

членов семьи к принятию ребенка в семью, культурное развитие кандидатов и т. д.). 

3. Мотивация принятия (причины принятия ребенка в семью, особые требования к 

ребенку, ожидания и опасения кандидатов, связанные с принятием). 

4. Уровень педагогической и психологической компетентности граждан в 

вопросах семейного воспитания. 

5. Индивидуально психологические свойства личности гражданина (способность 

справляться со сложными жизненными ситуациями, установки в межличностных 

отношениях, склонность к асоциальному поведению, агрессии, ценности, 

эмоциональное состояние и т. д.). 

6. Вывод – рекомендация (области риска, уровень ресурсности семьи, дающий 

возможность принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, рекомендации). 

 

Заведующий отделением ___________________ (Ф. И. О. специалиста) 

Педагог-психолог _______________________ (Ф. И. О. специалиста) 
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