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Аннотация: в представленной статье раскрывается практико-ориенти-

рованный подход в условиях нового социального заказа государственных органов 

власти в области образования через укрепление института семьи (материн-

ства, детства, отцовства) на базе учреждений государственной поддержки 

детства. Раскрыты трансформации концептуального и нормативно-правового 

характера, определяющие приоритеты государственной политики в сфере вос-

питания детей с учетом потребностей общества формирования готовности к 

ответственному родительству в современном российском обществе. 
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Ключевыми задачами современной политики Российского государства яв-

ляется обеспечение приоритета семьи: материнства, детства, отцовства, о чем 

свидетельствуют ряд федеральных нормативно-правовых актов последних 

лет [6; 7]. 

В настоящее время большинство институциональных учреждений в России 

пытаются осуществлять поддержку института семьи, в связи с чем, меняется их 

функционал. В Ростовском регионе в рамках реализации государственной поли-

тики, детские дома с декабря 2015 года были реструктуризированы в центры по-

мощи детям [5]. 

В данных учреждениях помимо основной деятельности по содержанию и 

воспитанию детей-сирот, были организованы отделы работы с замещающими се-

мьями, правовой помощи, диагностики и коррекции, а так же представлена воз-

можность для поиска и внедрения новых форм работы с «кризисными» семьями 

граждан РФ, что является качественным элементом в динамике развития инсти-

тута семьи. 

На современном этапе функционирования семьи в России, перед професси-

ональным сообществом специалистов стоит проблема укрепления института ма-

теринства, отцовства и детства. Проблемное поле состоит в неготовности многих 

специалистов к работе с взрослым контингентом населения, а именно не знание 

как правильно и грамотно оказать помощь, не нарушив границ семьи и соблюдая 

права и интересы всех участников процесса. Это обусловливает необходимость 

разработки и внедрения научно обоснованных программ работы с семьями граж-

дан, а также всю сложность и динамичность процессов функционирования раз-

ных категорий семей. 

Актуальность приобретают современные технологии в моделировании дея-

тельности учреждений государственной поддержки детства по укреплению 
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института семьи: материнства, отцовства, детства, основанный на научно разра-

ботанном и обоснованном программном обеспечении. 

В мае 2017 года Президентом РФ был подписан указ «Об объявлении в РФ 

Десятилетия детства», определяющий основные векторы социальной политики в 

отношении детства и семьи Российская педагогическая общественность (ученые, 

директора, психологи, педагоги и др.) понимают, что ведущая роль в укреплении 

института семьи, принадлежит школе, детским дошкольным организациям, цен-

трам помощи детям, отсюда следует, что процесс функционирования учрежде-

ний государственной поддержки детства должен совершенствоваться и обнов-

ляться с учет эффективного опыта и современных тенденций [7]. 

В Ростовском регионе функционирует развитая сеть учреждений государ-

ственной поддержки детства, в том числе в системе: социального обслужива-

ния – 28 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, 7 со-

циальных приютов для детей, 6 центров социальной помощи семье и детям, 3 ре-

абилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможно-

стями здоровья; здравоохранения – 4 дома ребенка; образования – 26 центров по-

мощи детям, 30 специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и 

школ-интернатов, 20 учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педаго-

гической и медико-социальной помощи, 18 общеобразовательных и санаторных 

школ-интернатов. 

Защита прав и интересов детей-сирот, по-прежнему, является приоритет-

ным направлением деятельности широкого круга общественности, находится на 

постоянном контроле Правительства и Прокуратуры Ростовской области, других 

контролирующих органов. 

На 01.12.2017 года в области учтено 10157 детей-сирот, что составляет 1,3% 

в общей численности детского населения. Подавляющее большинство детей – 

92% живут в замещающих семьях, 8% -находятся в государственных организа-

циях для детей-сирот подведомственных минобразованию, их наполняемость со-

ставляет 58%, поэтому в настоящее время проводится работа по оптимизации 

сети учреждений. Отчетливо прослеживается динамика сокращения количества 
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организаций для детей-сирот в Ростовской области и количества детей, прожи-

вающих в них. 

В целях реализации постановления Правительства РФ о деятельности орга-

низаций для детей-сирот, в центрах помощи детям Ростовского региона, особое 

внимание уделяется созданию условий пребывания детей приближенных к се-

мейным, а также расширению спектра оказываемых услуг [5]. В данных учре-

ждениях оборудовано 80 семейно-воспитательных групп, 16 социальных гости-

ниц для проживания 77 выпускников и 5 приемно-карантинных отделений на 24 

места для незамедлительного помещения детей, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации. 

С вступлением в силу 2015 году постановления Правительства РФ №481, 

система организаций для детей-сирот в сфере образовании, стала на путь инно-

вационного развития через моделирование деятельности по укреплению инсти-

тута семьи, как первоисточника социальных проблем в обществе [5]. 

Примером успешной реорганизации является ГКУСО РО Азовский центр 

помощи детям, коллективом учреждения были определены основные векторы 

работы по укреплению института семьи: 

1. Взаимодействие с социально ориентированными НКО «Матери России», 

«Отцы Дона», «Центр поддержки усыновления», благотворительными фондами: 

«Наши друзья» г. Москва, «Арифметика добра» г. Москва. 

2. Функционирование «Школы отцов» работа с мужским населением, от-

цами из замещающих и кровных семей. 

3. Проведение «Родительского всеобуча», организация семинаров для педа-

гогов образовательных учреждений и родителей, в городе Азове и отдаленных 

населенных пунктах Азовского района. 

4. Организация методического ресурсного центра подготовка педагогов – 

практиков, педагогов – исследователей, педагогов – новаторов, стажировка спе-

циалистов органов опеки и попечительств, заместителей директоров по ВиРР, 

социальных педагогов, воспитателей и др. 
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Активное содействие в укреплении института семьи: материнства, детства, 

отцовства, на базе центров помощи детям, оказали и продолжают оказывать со-

циально ориентированные НКО: ВОД «Матери России», «Матери Казачки», 

«Советы Отцов», Центр социальных услуг и социального сопровождения при 

поддержке усыновления и др. А так же региональные и муниципальные отделе-

ния Политической партии «Единая Россия», «Народный Фронт», представители 

религиозных конфессий Дона, работники учреждений образования и здравоохра-

нения. Благодаря социальным партнерам проводится активная работа по соци-

альной рекламе, что является мощным двигателем продвижения социальных 

услуг, разрабатываются, баннеры, буклеты, стенды, социальной направленности. 

В Ростовской области нами были реализованы ряд социально-значимых 

проектов по укреплению института семьи: материнства, детства, отцовства, в 

частности: «Сохраним жизнь маме…», «Россия без сирот», «России важен каж-

дый ребенок», «Подвиг Матери», «Родительский всеобуч» и др. 

Специалистами ГКУСО РО Азовского центра помощи детям разработаны 

программы работы с различной категорией населения по укреплению института 

семьи, а именно: замещающими семьями, кровными семьями, отцами из всех ка-

тегорий семей, «Комплексная программа реадаптации мужчин и женщин, имею-

щих несовершеннолетних детей и освобождающихся из исправительных коло-

ний», а так же сопровождения выпускников в формате клубной деятельности, 

внедренные в работу учреждений государственной поддержки детства Ростов-

ской области. 

Благодаря социальному партнерству мы провели шесть форумов для раз-

личной категории семей Ростовского региона: замещающих семей (2014 г.), мно-

годетных матерей (2015 г.), матерей героев России (2016 г.), матерей Восточного 

региона области (2017 г.), региональный форум отцов (2015 г.), рабочие встречи 

с Первым заместителем Губернатора Ростовской области И.А. Гуськовым по 

проблемам института семьи: материнства, детства, отцовства (участники 

6500 человек, из 55 муниципалитетов региона). 
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Ежегодные форумы семей, позволили активизировать общественность, в 

проблеме укрепления института семьи в Ростовской области, в каждом муници-

пальном образовании созданы советы отцов и матерей, которые на местах ини-

циируют формирования ответственного родителя. 

В работу форума мы привлекаем различные службы, такие как: уполномо-

ченного по правам ребенка, психологов, клинических психологов, врачей, педа-

гогов, представителей власти, юристов, представителей общественных органи-

заций, благодаря чему граждане могут получить консультацию в рабочей 

встречи и в онлайн-режиме, по интересующим их вопросам семьи, детства, ма-

теринства и отцовства. 

Еще один социальный проект «Наставничество», реализуемый в Ростовской 

области совместно с социально ориентированным НКО «Центр социальных 

услуг и социального сопровождения при поддержке усыновления». Данный про-

ект направлен на работу взрослого населения в качестве наставника с детьми, 

оставшимися без попечения родителей, пилотными площадками являются Азов-

ский центр помощи детям (директор Е.А. Байер), Батайский центр помощи детям 

(директор О.П. Пащенко), Большелогский центр помощи детям (директор 

Л.И. Ткаченко). 

Для Азовского центра помощи детям результативностью взаимодействия с 

социально ориентированными НКО является: 

1. Материальная поддержка деятельности учреждения через грантовое 

обеспечение (обучение специалистов, издательская деятельность, материально-

техническая помощь и др.). 

2. Развитие института наставничества СО НКО. 

3. Поддержка замещающих и кровных семей в кризисных ситуациях (при-

влечение контингента в Родительские клубы, Школу Отцов и др.). 

4. Решения актуальных вопросов семьи, детства, отцовства и материнства в 

муниципальных образованиях области. 

5. Реализация с ВОД «Матери России» и РОД «Отцы Дона» специальной 

программы правового просвещения родителей, направленной на формирование 
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эффективных навыков правозащитной культуры в целях правового содействия 

укреплению и усилению авторитета семьи в обществе. 

Одним из социально значимых проектов по укреплению института семьи 

является проект «Ответственное отцовство – залог крепкой Донской семьи!», ко-

торый реализуется через патриотическое воспитание и через организацию школ 

отцов на базе учреждений государственной поддержки детства. 

В рамках реализации «Стратегии развития воспитания до 2025 года», об-

ластного проекта «Воспитан на Дону» и проекта «Ответственное отцовство-за-

лог крепкой Донской семьи!» были открыты патриотические клубы в 55 муни-

ципалитетах на базе образовательных организаций с целью подготовки школь-

ников к службе в вооруженных силах РФ. 

Создание Школ Отцов на базе учреждений государственной поддержки дет-

ства, получило научное обоснование и подтверждение. Специалистами Азов-

ского центра помощи детям были проведены научные исследования феномена 

«Отцовства». 

Предпосылками к развитию данного направления стали следующие фак-

торы: 

− устойчивая динамикой роста деструктивных процессов института семьи в 

России; 

− тенденция феминизации и инфантилизации мужского населения нашей 

страны; 

− перекос общественного сознания в сторону приоритета «материнства» и 

второстепенной роли «отцовства»; 

− неэффективного отцовства; 

− матерноориентированной социальной политикой государственных орга-

нов власти; 

− рост одинокого отцовства. 

Деятельность Школы направлена формирование компетентного отца – как 

интегрального показателя ответственного отцовства, включающий синтез соци-

ально-личностных компетенций, стратегий взаимодействия с ребенком, членами 
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семьи и способностью на качественном уровне осуществлять процесс жизнедея-

тельности семьи [2, с. 11]. 

Данный проект Азовского центра помощи детям был отмечен Обществен-

ной Палатой Ростовской области на конкурсе проектов социальной сферы «Воля 

и великодушие». 

Наряду с традиционными мероприятиями, в прошедшем году в центрах по-

мощи детям Ростовской области успешно апробированы новые формы работы с 

семьями граждан, такие как «Ярмарка семейных традиций». Ярмарки проведены 

с целью информирования семей, повышения их доверия к специалистам, расши-

рения спектра услуг по сопровождению. 

Всеми Центрами организовано консультирование граждан, в том числе же-

лающих принять детей на время каникул, творческие и спортивные мероприятия. 

Важно, что в проведении мероприятий приняли участие и сами замещающие се-

мьи. Это позволило продемонстрировать им возможности качественного взаи-

модействия всех членов семьи, организации совместного досуга, что является 

необходимым условием создания благоприятной семейной атмосферы, жиз-

ненно необходимой для приемного ребенка. 

В «Ярмарках семейных традиций» приняли участие 256 специалистов цен-

тров помощи детям, 59 специалистов органов опеки и попечительства, 573 заме-

щающие семьи, 215 кандидатов в приемные родители. 

С.Т. Щацкий был основоположником семейных летних лагерей, именно его 

фундаментальные идеи лежат в основе организации Летних выездных школ при-

нимающих семей. С 2015 года ежегодно проводятся летние выездные школы для 

замещающих семей, с целью гармонизация детско-родительских отношений в 

семье. В 2017 году в работе 27 выездных школ приняли участие около 200 семей, 

что на 68% больше, чем в предыдущем. 

Другим направлением работы является проведение «Родительского все-

обуча» – выездных обучающих семинаров в отдаленные районы Ростовской об-

ласти (сельские поселения: с. Александровка, с. Кулешовка, с. Самарское, х. Ка-

яльский, п. Новомирский, с. Новоалександровка) с целью повышения 
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педагогической культуры, родительской компетентности и формирования ответ-

ственного родительства. Мероприятия способствуют выявлению проблем семей 

на ранних этапах, с которыми они, после наших встреч, обращаются к специали-

стам центра. 

Так как треть населения Ростовской области учится, учит, повышает квали-

фикацию, проходит переподготовку, трудно переоценить значение образования 

в укреплении института семьи. 

По нашему мнению, именно образование является двигателем современ-

ного общества, поэтому важной задачей перед общественностью является совер-

шенствование системы образования через внедрение инновационной научной 

деятельности и реализации стратегически важных задач воспитания и обучения. 

Так с 2015 года Азовский центр стал областным методическим ресурсным цен-

тром института повышения квалификации и переподготовки работников образо-

вания по распространению передового практического опыта в работе с детским 

и взрослым населением. С 14 июня 2017г. Азовскому центру помощи детям был 

присвоен статус Федеральной инновационной площадки РАО по укреплению 

института семьи на основе интегративных форм работы руководителем которой 

является Басюк Виктор Стефанович – доктор психологических наук, профессор 

РАО, доцент, заместитель президента РАО, заведующий кафедрой психологии 

развития личности МПГУ. 

Целью которой является укрепление института семьи, через клубные формы 

работы: 

− формирование жизнестойкости детей-сирот средствами спортизирован-

ного физического воспитания (клуб «Олимп»); 

− формирование культуры безопасного поведения в интернет-сети (клуб 

«Андроид»); 

− гармонизация детско-родительских взаимоотношений в замещающих се-

мьях (клуб «Семья»); 

− формирование ответственного отцовства (клуб «Школа отцов»); 

− подготовка принимающих семей (клуб «Ответственный родитель»); 
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− подготовка специалистов для высокопрофессиональной работы с взрос-

лым и детским населением (клуб «Эмпирика») научное сообщество однопро-

фильных организаций [1, с. 5]. 

Особо хочу отметить успешные практики, реализованные в Азовском цен-

тре помощи детям. С 2010 на базе учреждения была апробирована и доказана 

эффективность педагогической системы формирования жизнестойкости детей-

сирот, средствами спортизированного физического воспитания, разработанная 

д-ром пед. наук Е.А. Байер. 

В процессе диагностического исследования, были полученные следующие 

количественные и качественные показатели поступления выпускников в вузы: 

− Академия права и управления при Федеральной службе исполнения нака-

зания, г. Рязань – 2 человека; 

− Ростовская таможенная академия РФ, г. Ростов-на-Дону – 12 человек; 

− Северо-Кавказская академия государственной службы, г. Ростов-на-

Дону – 1 человек; 

− Московская государственная юридическая академия им. Кутафьева, 

г. Москва – 1 человек; 

− Южный федеральный университет – 11 человек; 

− Морской колледж им. Седова, г. Ростов-на-Дону – 15 человек; 

− Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 

г. Москва – 1 человек. 

Всего 49% выпускников продолжили свой социокультурный путь в вузах 

страны. 

По нашему мнению, основополагающим аспектом в укреплении института 

семьи является человеческий фактор. Поставленные государством задачи дол-

жен решать человек (педагог, специалист, руководитель, куратор) с профильной 

профессиональной подготовкой и умением работать не только с детьми, но и с 

взрослым контингентом в режиме инновационного развития учреждения. 

«…создание достойной мотивации педагогов, условий для их постоянного 

самосовершенствования и повышения квалификации сегодня становится 
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ключевым фактором развития всей системы образования», – подчеркнул Влади-

мир Владимирович Путин. 

Таким образом, на первое место выходит моделирование научно-исследова-

тельской деятельности, как основы развития кадрового потенциала и формиро-

вания педагога-новатора, педагога-практика, педагога-исследователя. 

Наступило время для реализации акмеологической теории, основа которой 

является изучение факторов достижения вершин продуктивности и профессио-

нализма педагога, если они научатся стратегиям и технологиям самодвижения к 

вершинам в любом виде созидательной деятельности, тем самым, утвер-

ждает Н.В. Кузьмина, все они станут акмеологами, поскольку освоят акмеологи-

ческую теорию созидательной деятельности, которой заняты взрослые люди. В 

результате Россия получит необычайные ускорения выхода из кризиса образова-

ния, науки и общественной жизни. 

Н.В. Кузьмина в своих исследованиях подчёркивает, что: «Педагогическая 

система связана с такими понятиями, как «личность», «развитие», «целост-

ность», «отношения», «структура», «взаимосвязь» [4, с. 24]. 

При работе в новом формате, мы понимали, что ее эффективность во многом 

зависит от того, насколько педагог организации для детей-сирот, способен осу-

ществлять данный процесс и работать с взрослым контингентом населения. 

Нами разработана модель готовности педагога (андрагога) к работе с взрослым 

контингентом населения [3, с. 138]. 

Практико-ориентированный подход к реализации Стратегии Воспитания и 

организация на базе учреждения методического ресурсного центра РОИПК И 

ППРО, дали свои положительные результаты: за 5 лет специалисты центра про-

вели обучающие семинары для 1004 специалистов Центров помощи детям Ро-

стовской области и муниципальных органов опеки и попечительства. Самостоя-

тельно прошли стажировку и переподготовку в передовых всероссийских цен-

трах Санкт-Петербурга, Смоленска, Казани, Воронежа Новосибирска, с целью 

подготовки профессионалов высокого уровня. 
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Осуществление процесса научно-исследовательской деятельности позво-

лило выйти на новый уровень функционирования учреждения, а именно участие 

в международных, всероссийских и региональных форумах и конференциях, вы-

сокую публикационную активность специалистов центра по распространению 

опыта работы учреждения в области укрепления института семьи в научно-ме-

тодических журналах, включенных в реферативные базы РИНЦ, SCOPUS, WEB 

OF SCIENCE, ВАК и др.. 

По нашему мнению, данный процесс возможен через организацию иннова-

ционных научно-исследовательских площадок. Которая и была создана на базе 

нашего учреждения при Российской Академии образования. 

В заключение хотела бы кратко обозначить наиболее актуальные и перспек-

тивные направления работы для центров помощи детям: 

1. Научно-исследовательская поддержка деятельности организаций для де-

тей-сирот за счет развития действующих и формирования новых научных пло-

щадок. 

2. Развитие педагогической науки за счет формирования новых научных 

кадров в целях снижения дезинтеграции системы образования. 

3. Удовлетворение потребности образовательного рынка в развитии научно-

исследовательских прорывных и востребованных технологий в области укрепле-

нии института семьи, детства, отцовства, материнства. 

4. Повышение конкурентоспособности подготовки выпускников педагоги-

ческий вузов, что в сочетании с высоко комфортными условиями учреждения, 

должно существенно сократить отток молодых перспективных кадров из орга-

низаций для детей-сирот. 

Таким образом, личная заинтересованная инициативно-активная позиция 

педагогического сообщества, является важным условием реализации созидатель-

ной динамики формирования готовности к ответственному родительству на базе 

учреждений государственной поддержки детства, в рамках реализации государ-

ственных стратегических инициатив. 
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