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Аннотация: авторы статьи представляют наработанный опыт сопро-

вождения замещающих семей. Данная работа представляет интерес для спе-

циалистов, работающих с замещающими семьями. Авторами представлен 

практический опыт построения технологии работы с замещающими семьями 

в ГКУСО РО Азовском центре помощи детям. Обоснован выбор методов и 

форм работы с замещающими родителями и приемными детьми. Представле-

ны результаты анкетирования замещающих родителей по вопросу взаимодей-

ствия со специалистами центра помощи детям. 
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Сегодняшние российские реалии – это глубокий нравственный кризис, ко-

торый в полной мере отражается на динамике развития российской семьи. В 

современном мире родителям достаточно сложно качественно выполнять все 

функции родительства, как правило, они сводятся исключительно к реализации 

функции «снабженца». На роль родителя, дающего любовь, регулирующего 

взаимоотношения ребёнка между людьми, просто не остаётся ни сил, ни време-

ни. Принцип материализма стал доминирующим факторов семейных взаимоот-

ношений. Нет ни времени, ни желания вспомнить о том, что родители имеют 

счастье (не обязанность!) воспитывать детей. Не вскармливать и обеспечивать, 
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а воспитывать и развивать. Как часто можно наблюдать примеры некорректно-

го обращения родителей с детьми. А потом взрослые удивляются: «Почему он 

рисует себя и всю семью чёрным цветом! Ведь у него всё самое лучшее компь-

ютер, ролики, телефон…». Взрослые пытаются навязать детям принцип 

«иметь», по которому живут сами. К счастью, детям он не понятен, и поэтому 

они продолжают ждать внимания от взрослых. А, если не находят понимания в 

семье, то идут в уличные компании, где их ждут различные виды асоциального 

поведения как способ самоутверждения. 

Реформы в обществе приводят к формированию иных социально- эконо-

мических условий, новообразований культуры, новых ценностных ориентиров, 

что должно найти отражение в изменении форм работы с семьёй. Забота о реа-

лизации права ребенка на полноценное и свободное развитие остается неотъем-

лемой целью деятельности любого образовательного или социального учре-

ждения. Современные тенденции модернизации общества и государства дик-

туют настоятельную необходимость в развитии системы сопровождения детей 

и взрослых, особенно в замещающих семьях, а именно оказание консультатив-

ной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной по-

мощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечи-

тельство) ребенка» [4]. 

В ГКУСО РО «Азовский центр помощи детям» реализация сопровождения 

замещающих семей ведётся в соответствии с комплексной программой «Мы 

вместе». Целью данной программы является обеспечение прав и законных ин-

тересов детей, оставшихся без попечения родителей, через воспитание и разви-

тие в условиях постоянной замещающей семьи. 

Это становится возможным только благодаря формированию качественной 

родительской компетенции у замещающих родителей. Достижение данной цели 

осуществляется через решение ряда задач: 

− повышение уровня психолого-педагогической компетенции замещаю-

щих родителей на основе системной работы родительского клуба «Семь Я» 

(лекции, семинары, групповые тренинги); 
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− проведение коррекции детско-родительских отношений с помощью 

дифференцированной и индивидуальной помощи родителям и детям в форме 

консультаций и коррекционно-развивающих игр; 

− анализ психоэмоциональное состояние семьи, развитию навыков саморе-

гуляции в целях профилактики психологического выгорания родителей; 

− оказание помощи в организации семейного досуга (включение членов 

семьи в подготовку и проведение праздников, ярмарок, выставок через участие 

в работе кружков Центра); 

− повышение мотивации социальной активности замещающих семей, ко-

ординация их связи с различными ведомствами, социальными службами города 

и района. 

В настоящее время реализуется основной этап вышеуказанной программы, 

в который входит продуктивная работа всех специалистов, направленная на 

гармонизацию и развитие замещающих семей, находящихся на сопровождении 

в центре помощи детям. 

Позитивную динамику в жизни семей – членов родительского клуба «Семь 

Я» – отражают результаты анкетирования замещающих родителей, чьи семьи 

находятся на сопровождении. 

С целью анализа эффективности реализации программы по сопровожде-

нию замещающих семей и диагностики предпочтений и успехов замещающих 

семей специалистами центра проводится регулярное анкетирование и ранжиро-

вание членов родительского клуба «Семь Я». 

Критериями ежегодного рейтинга эффективности развития семей являют-

ся: 

1) количество детей в семье трое и более; 

2) развитие компетенций родителей через активное участие в работе роди-

тельского клуба «Семь Я»; 

3) развитие спортивных и творческих способностей приемных детей через 

посещение кружков и секций центра помощи детям; 
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4) участие замещающих семей в городских и региональных конкурсах 

(«Областная семейная ассамблея», городской конкурс многодетных семей 

и т. д.); 

5) участие замещающих семей во всероссийских конкурсах (конкурс днев-

ников приёмных семей «Наши истории», конкурс «Женщины России», «Я и 

спорт», «Семейные традиции» и др.). 

Анкетирование проводится «на входе» в состав родительского клуба 

«Семь Я» и ежегодно по итогу освоения календарно-тематического планирова-

ния. Заполнив анкету в начале сотрудничества с центром, родители помогают 

специалистам скоординировать ресурсы для того, чтобы эффективнее органи-

зовать работу с данной семьёй и какую индивидуальную помощь нужно оказать 

замещающим родителям [2]. 

Ниже представлены данные «входного» анкетирования для 35 семей при-

нятых на сопровождение в ГКУСО РО «Азовский центр помощи детям» (на 9 

января 2019). 

 

 
 

Рис. 1. Дифференциация ответов респондентов о степени обладания навыками 

воспитания (в процентах (%) от общего количества) 

 

Из рис. 1 видно, что высокую степень указали 26% опрошенных, это роди-

тели, которые имеют педагогическое образование. Так как на следующий во-
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прос «Что именно даёт Вам основание так думать?» девять человек указывают 

на опыт постоянного самовоспитания в рамках педагогики, остальные ссыла-

ются на позитивный опыт воспитания кровных и приёмных детей. 

 

 
 

Рис. 2. Дифференциация ответов респондентов о способах разрешения  

конфликтных ситуаций (в процентах (%) от общего количества) 

 

На вопрос «Какие способы разрешения конфликтной ситуации с детьми 

Вы чаще всего используете?», шестнадцать человек указали беседу, десять – 

акцентировали внимание на выяснении причины конфликта и девять человек 

отметили необходимость переключения внимания ребёнка. Указанные методы 

в большей степени однообразны, а значит, не являются эффективными (рис. 2). 

Также респонденты были опрошены на соотнесение себя с какой-либо из 

категорий, а именно «доброжелательно убеждают ребёнка в чём-то» – девятна-

дцать человек, «воздействуют личным положительным примером» – двена-

дцать человек, «используют упрёки, окрики, угрозы» четыре родителя. Исполь-

зование физических наказаний не отметил ни один из родителей, но наличие 

упрёков, окриков и угроз говорит о том, что родители в некоторых ситуациях 

бессильны в решении вопросов воспитания. 

Большинство опрошенных респондентов предпочитают выражать свою 

любовь вербально двадцать пять человек, а не вербально только десять человек. 
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Данный результат говорит об отсутствии привычки у замещающих родителей 

обнимать, улыбаться детям, тем самым поддерживая их. 

Анализ ответов на вопрос: «используете ли определённые техники управ-

ления собственным поведением?», показал, что о техниках взаимодействия с 

собой и их влиянии на качества профессионального родительства большая 

часть родителей и не подозревают. 

Анализируя запросы родителей в специалистах, мы получаем заказ на про-

ведение совместных мероприятий, в основном это специалисты: врач, юрист, 

психолог, специалисты управления социальной защиты населения, органов 

опеки и попечительства. Ощущая дискомфорт и своё бессилие в конфликтных 

ситуациях, родители в большей степени хотели бы регулярно общаться с педа-

гогом – психологом. 

Потребность замещающих родителей в индивидуальных консультациях 

выражается преимущественно в необходимости разъяснения некоторых юри-

дических вопросов, приёмов борьбы с деструктивным поведением детей, а так-

же употреблением ПАВ. 

 

 
 

Рис. 3. Дифференциация ответов респондентов  

о востребованных формах занятий (в процентах (%) от общего количества) 
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Приоритетная формой занятий для родителей на начальном этапе является 

лекционный материал, тренинги как форма работы знакома не всем родителям, 

поэтому их востребованность возрастает со временем (рис. 3). 

Анкетирование по итогу готового участия в работе клуба для специалистов 

имеет огромное значение, так как позволяет узнать мнение о проведенных за-

нятиях, их эффективности и целесообразности для замещающих семей. Их точ-

ка зрения выражена в следующих результатах. 

Низкая степень обладания навыками воспитания не представлена в резуль-

татах анкетирования респондентов, средняя степень снизилась, пополнив высо-

кий уровень на 50%. Следует отметить, что такой рост самооценки обусловлен 

не только знаниями и практиками в области воспитания детей, которые полу-

чают родители в общении со специалистами ГКУСО РО Азовского центра по-

мощи детям, но и повышением уверенности в себе как в профессиональных ро-

дителях (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Дифференциация ответов респондентов о степени обладания навыками 

воспитания (в процентах (%) от общего количества) 

 

Замещающие родители отмечают, что в ходе сопровождения, получают ак-

туальную и полезную информацию о возрастных особенностях детей, форми-

ровании полезных привычек, игровых форм деятельности, отклонения в пове-
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дении и методах их коррекции, профориентации подростков и др. Полученные 

знания, респонденты используют в своей воспитательной деятельности, они 

помогают избежать ошибок в ежедневном воспитании, формируют и закрепля-

ют навыки конструктивного взаимодействия с детьми. 

Целесообразность и наивысшую необходимость групповой работы в фор-

мате заседаний родительского клуба для себя отмечают 88 процентов родите-

лей. Возможность получения индивидуальных консультаций специалистов ор-

ганизации, участвуя в заседаниях родительского клуба, привлекает 75 процен-

тов родителей. Комфортную психологическую атмосферу в группе и высокий 

уровень профессионализма тренеров отмечают 100 процентов опрошенных. 

Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что в ГКУСО РО 

Азовском центре помощи детям сформирована и постоянно пополняется группа 

замещающих семей, заинтересованных в совершенствовании родительской 

компетенции и являющихся членами родительского клуба «Семь Я». Данные 

семьи отмечают гармонизацию детско-родительских отношений в семье, под-

держку и своевременное информирование их семьи по вопросам социальной и 

юридической защиты, рост творческой и социальной активности замещающих 

семей и т. д. Некоторые семьи сегодня уже обобщают и распространяют 

успешный опыт воспитания своих детей на заседаниях клуба, выездных школах 

и городских собраниях родительской общественности. Наиболее значимый ре-

зультат работы специалистов заключается в отсутствии возвратов (вторичного 

сиротства) из замещающих семей, находящихся на сопровождении в ГКУСО 

РО «Азовский центр помощи детям». 
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