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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Предлагаемый  Вашему  вниманию  сборник  методических  материалов  в  четырех 

книгах  содержит  результаты  12‐летней  работы,  направленной  на  создание  профессио‐
нальных служб органов опеки и попечительства по профилактике сиротства и по се‐
мейному устройству детей. Материалы подготовлены и публикуются в рамках работы по 
Государственному  контракту  в  рамках  Федеральной Программы  развития  образования  в 
Российской Федерации в 2002 г. и прошли Федеральный Экспертный Совет Минобразова‐
ния России в 2004 г. 

Данное  четырехтомное  издание  является  первым  подобным  изданием,  рекомендо‐
ванным Минобразования России для широкого использования и содержащим руководство 
по созданию в России сети таких профессиональных служб. Впервые широкому кругу спе‐
циалистов  и  управленцев  представлено  пособие,  содержащее  и  методические  рекоменда‐
ции, и проекты документации для таких служб. Показано, как выстраивать единый процесс 
работы с семьей, находящейся в кризисе, и ребенком, лишенным попечения, как предоста‐
вить ему своевременную и квалифицированную профессиональную помощь и добиться ос‐
новного  результата —  удовлетворения  его  потребностей,  нормального  развития  и  адапта‐
ции. Даются рекомендации и о каскадном способе внедрения данного подхода в широкую 
практику, о проведении переподготовки и последующем супервизировании кадров для пе‐
репрофилируемых в службы органов опеки сиротских учреждений и центров. 

Основными задачами данного издания является: 
— обосновать целостный и системный подход к созданию новой модели работы орга‐

на опеки и попечительства, разработанный теоретически и апробированный на практике; 
— доказать необходимость создания профессиональных служб по профилактике и 

семейному  устройству  детей  и  соединения  их  работы  в  единый  процесс  планирования, 
осуществляемый органом опеки; 

—  представить  не просто  теорию  («как  должно быть»),  а  результат  как  теоретиче‐
ского исследования,  так и 12‐летней экспериментальной работы по созданию технологий 
работы служб и документооборота. 

— каждый процесс работы органа опеки (структурный элемент) обосновать и осна‐
стить нормативно‐правовой базой, технологиями работы, формами документов, програм‐
мами по переподготовке кадров для таких служб и для управленцев, программой для ра‐
боты с семьями, желающими взять детей. 

По сути, речь идет о новой модели работы органа опеки и попечительства, ис‐
пользующей  процессное  управление,  включающей  систему  профессиональных  служб, 
обеспечивающих  потребности  ребенка  на  различных  этапах  процесса —  при  работе  с 
семьей ребенка  с целью ликвидации кризисной  ситуации или возврата ребенка  в  семью, 
или при его помещении его в новую семью. 

Необходимо отметить, что в России уже накоплен большой опыт в этом деле, полу‐
ченный специалистами, реализующими патронатное воспитание по линии образования, и 
их  коллегами,  работающими  с  семейными  воспитательными  группами  в  системе  соцза‐
щиты. Начиная с 1992 г. и независимо друг от друга, в рамках обоих ведомств велась работа 
по  деинституциализации  воспитания  детей  и  создавались  модели  работы  профессио‐
нальных служб по семейному устройству детей и по сохранению ребенка в кровной семье. 
Различаясь  формально  по  контингенту  обслуживаемых  детей  и  по  способу  оформления 
помещения ребенка в семью, были созданы во многом похожие модели работы служб по 
помещению детей в семью, руководствующиеся одними и теми же принципами и техно‐
логиями. Эти службы «по выводу детей из сиротских учреждений», по сути, представляют 
собой модели регулярно работающих служб по устройству детей на воспитание в семью и 
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могут быть использованы органами опеки и попечительства для поиска, подготовки и под‐
бора семей для всех находящихся на данной территории детей, которым нужна новая се‐
мья,  вне  зависимости от их  возраста,  здоровья,  статуса или  возможной формы юридиче‐
ского оформления семейного устройства. 

В  настоящее  время  работой  с  СВГ  охвачено  78  регионов,  патронатное  воспитание 
действует в 24 регионах. СВГ регламентировано Постановлением правительства РФ, патро‐
нат реализуется в 15 регионах на базе региональных законов, в остальных — на базе реше‐
ний правительств регионов. Широта охвата и достигнутые результаты позволяют сделать 
вывод, что этап первичного эксперимента и набора опыта завершен, и настало время вне‐
дрения новых моделей в более широком масштабе. 

Основой работы по  защите прав ребенка является  взаимодействие органа опеки  с 
семьей (как биологической, так и замещающей). Такое взаимодействие должно быть юри‐
дически  закреплено,  с  четким  установлением  прав  и  обязанностей  сторон —  родителей, 
замещающей семьи, уполномоченной службы органа опеки, которая необходима для пре‐
доставления необходимых услуг обеим семьям. 

Показано, что наилучшее обеспечение интересов ребенка перестанет быть деклара‐
цией и превратится в реально достижимый результат только если все действия по защите 
прав  ребенка  будут планироваться  органом опеки,  осуществляться  силами профессиона‐
лов уполномоченных служб и затем — оцениваться и пересматриваться органом опеки,  с 
учетом результатов для ребенка и меняющихся обстоятельств. Само же устройство ребенка 
в семью будет успешным, только если: 

— обеспечивается предварительная реабилитация и подготовка ребенка к помеще‐
нию в семью; 

— проводится работа по подготовке и отбору воспитателей  (включающая различные 
методы диагностики личности воспитателей и особенностей семейной системы, оценку ком‐
петенции  таких  граждан  как  воспитателей  приемного  ребенка,  а  также  индивидуальные  и 
групповые формы работы с заявителями по совершенствованию его компетенций); 

—  осуществляется  тщательный  подбор  семьи  для  ребенка  с  учетом  психологиче‐
ской совместимости; 

—  предоставляется  последующее  комплексное  социально‐психолого‐педагогичес‐
кое  сопровождение  семьи и ребенка  в  объемах и  сроках,  соответствующих потребностям 
ребенка и семьи. 

Очевидно, что такая работа, как и работа, направленная на изменения в кризисной 
семье, не может осуществляться силами только административных работников органа опе‐
ки и попечительства и требует привлечения широкого круга профессионалов,  т.  е.  созда‐
ния специальных уполномоченных организаций органа опеки. Подобные службы и были 
фактически созданы на базе реформированных детских домов и приютов, превратившихся 
из учреждений для содержания детей в систему социально — педагогических и реабили‐
тационных служб, оказывающих профессиональную помощь и услуги детям и семьям. 

Таким  образом,  итогом  12‐летней  опытно‐экспериментальной  работы  можно  на‐
звать как создание действующих региональных моделей профессиональных служб по про‐
филактике сиротства и по устройству детей в семью, так и то, что, по сути, была разработа‐
на и апробирована,  с  учетом региональных аспектов, новая модель работы по опеке и 
попечительству, основанная на использовании процессного управления системой госопе‐
ки. Основу подхода составляет единый процесс ведения дела каждого ребенка — от момен‐
та выявления кризиса в семье до снятия ребенка с учета как нуждающегося в помощи, или 
до усыновления. Орган опеки принимает и пересматривает решения о формах и результа‐
тах  защиты прав ребенка,  нуждающегося в  защите. Его уполномоченные организации — 
профессионально обеспечивают подготовку и реализацию решений. 
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Предлагаемый процесс  имеет  вид цепочки последовательных  действий по  защите 
прав и законных интересов детей: 

 
Процесс завершается либо возврат ребенка в кровную семью и последующим сняти‐

ем кровной семьи с учета в органах опеки и попечительства, либо усыновлением ребенка. 
Основные  причины  нынешнего  неудовлетворительного  положения  дел  с  защитой 

прав детей — плохая организация работы, концентрация внимания ведомств на ресурсах 
(материальных условиях проживания, оснащенности, наличие документов и кадров), а не 
результатах для конкретных семей и детей. Мы считаем, что для эффективной работы не‐
обходимо сделать деятельность работу органов опеки более избирательной, нацеленной на 
конкретные проблемы и реальные потребности детей и  семей,  а  также придать  ей инте‐
грационный характер, преодолев межведомственную разобщенность. Подробное описание 
предлагаемой нами модели изложено в книгах настоящего пособия.  

Пособие состоит их четырех книг. Книга 1 представляет собой методическое посо‐
бие, содержащее описание основных подходов, процессов и технологий работы как органа 
опеки,  так  и  его  профессиональных  служб.  Основные  нормативные  материалы,  типовая 
документация служб, программы —  содержатся в книгах 2—4, которые являются прило‐
женим к книге 1. Таким образом, все четыре книги составляют единое пособие, рассказы‐
вающее, каким образом организовать профессионально весь процесс защиты прав ребенка и 
обеспечить его благополучие и интересы наилучшим образом. 

В Книге 1: 
1. Представлены основные концептуальные положения  предлагаемой модели органа 

опеки — о едином процессе «ведения ребенка», о планировании попечения и создании сети 
профессиональных служб по профилактике сиротства и устройству детей в семью. Дается и 
описание системы мер по внедрению данной модели 

— на федеральном уровне (создание ресурсного центра); 
—  на региональном уровне  (перепрофилирование  сиротских учреждений в  службы 

органа опеки); 
— на местном уровне (введение нового процессного управления органом опеки). 
2. Дано описание деятельности службы по работе с кризисной семьей с целью ее со‐

хранения и службы по устройству детей в семью, с указанием основных принципов, этапов и 
технологий работы таких служб и рекомендаций по проведению процесса перепрофилиро‐
вания действующих учреждений сиротского типа в такие службы. 

3. Приводятся данные эмпирического исследования создания таких служб в 22 регио‐
нах России. 
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В Книге 2: 
Дается обзор нормативно‐правовой документации реформирования работы по опеке 

и  попечительству —  предложения  для  внесения  изменений  и  дополнений  в  федеральное 
законодательство,  модельный  Закон  для  субъекта  Российской  Федерации,  проект  Устава 
уполномоченной  организации,  пакет  сопутствующих  подзаконных  актов,  содержащих  ос‐
новные процедуры и последовательность действий по планированию попечения, по работе с 
ребенком и семьей в кризисе и по работе по устройству детей в семью. 

Также  в  данной  книге  приводится  обоснование  для формирования штатов  уполно‐
моченной организации органа опеки по профилактике и устройству в семью, представляю‐
щее собой сравнительный анализ услуг, предоставляемых сиротским учреждением и учреж‐
дением, перепрофилированным в уполномоченную организацию органа опеки. 

В Книге 3: 
Содержится описание работы службы по сохранению ребенка в биологической се‐

мье. Процесс работы служб по сохранению ребенка в биологической семье представлен в 
виде пособия и тренинга как для управленцев органов опеки и попечительства, так и для 
персонала такой службы. 

В Книге 4: 
Подробно рассмотрена история развития профессиональной  службы по устройству 

детей в семью. Приводится руководство для службы по устройству детей в семью и аналити‐
ческий обзор подходов к проведению и самих программ подготовки и оценки граждан, же‐
лающих  взять  детей на  воспитание  в  семью.  Впервые полностью публикуется  руководство 
для ведущего программ подготовки и текст  тренинговой программы подготовки и оценки 
кандидатов  в патронатные  воспитатели,  разработанный Центром «Наша Семья»  на основе 
10‐летнего опыта работы на базе детского дома № 19 г. Москвы. 

В настоящих четырех книгах содержатся, в основном, разработки научного коллекти‐
ва Центра обучения и исследований детского благосостояния «Наша Семья», с участием экс‐
пертов Минобразования России и сотрудников ГОУ детского дома № 19 г. Москвы. Материа‐
лы  готовились  как  обобщение  результатов  работы  профессиональных  служб  по  работе  с 
кризисной  семьей и по устройству детей  в  семью на базе детского дома № 19  г. Москвы и 
аналогичных  экспериментальных  площадок  по  патронатному  воспитанию  в  22  регионах 
России. Однако авторами учитывались и опубликованные данные по работе по устройству 
детей в семейно‐воспитательные группы приютов и социально‐реабилитационных центров. 

Авторы выражают глубочайшую признательность всем тем, кто оказал неоценимую 
помощь в разработке и подготовке данного материала: руководителям и специалистам Ми‐
нобразования России и Центрального окружного управления образования г. Москвы, колле‐
гам из Центра «Наша семья» и детского дома № 19  г. Москвы, руководителям и специали‐
стам  органов  исполнительной  власти  и  экспериментальных  площадок  по  патронату 
Калининградской, Новгородской, Нижегородской, Смоленской, Самарской, Владимирской, 
Архангельской, Республики Карелия, Пермской, Томской, Курганской, Оренбургской облас‐
тей,  Красноярского  Края,  Алтайского  Края,  Удмуртии,  Читинской  области,  Республики 
Башкортостан, а также руководителям и сотрудникам «Дома Милосердия» и «Воспитатель‐
ного дома»  г. Санкт‐Петербурга, и кроме того рецензентам данного пособия, благодаря за‐
мечаниям и советам которых материал был существенно доработан. 

Авторы выражают надежду, что данное пособие окажется полезным и специалистам, 
работающим с детьми, разлученными с семьей, и управленцам, принимающим решения о 
судьбе этих детей. 

От имени коллектива авторов — Мария Терновская, к. пед. н. 
Центр «Наша Семья», детский дом № 19, г. Москва 
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ВВЕДЕНИЕ К КНИГЕ 1 

В Книге 1 программно‐методического пособия нами представлено научное обосно‐
вание  и  программно‐методическое  обеспечение  новой  модели  организации  работы  по 
опеке  и  попечительству  над  детьми,  основанной  на  создании  сети  профессиональных 
служб  органов  опеки  и  попечительства  по  сохранению  ребенка  в  семье  и  по  устройству 
детей  в  семью.  Здесь  также  приводятся  и  данные  опытно‐экспериментальной  работы  по 
внедрению данной модели в различных регионах России. 

Деятельность органа опеки по устройству детей в семью целесообразно рассмотреть 
в  контексте  общего  функционирования  органа  опеки  и  попечительства,  поскольку  при 
устройстве ребенка встает задача как проведения качественных оценок необходимости ото‐
брания ребенка от родителей и устройства как такового, так и последующего мониторинга 
(сопровождения) ребенка в семье. 

Основной вопрос — это процесс принятия решений о судьбе ребенка и пересмотр 
этих  решений.  В  действующей модели  работы  органа  опеки  этот  вопрос  не  решен  и  не 
обеспечен профессионально, в связи с чем работа всего органа опеки не эффективна. Про‐
блема принятия и пересмотра решений о судьбе ребенка является по сути, ключевым для 
всей  системы  защиты прав  детей. Поэтому  вопрос реформирования  устаревшей и неэф‐
фективной  системы  защиты прав  детей —  это  вопрос  о реформировании работы органа 
опеки и попечительства. 

Таким образом, встают насущные задачи: 
— формирования новых ценностных ориентировок и принципов в работе по опеке 

и попечительству, основанных на безусловном приоритете семейного воспитания и ценно‐
сти семьи для ребенка; 

— реформирования всей работы по опеке и попечительству; 
— смены управленческих подходов в работе этих органов и применение процессно‐

го подхода к управлению; 
— выделения социально — педагогических процессов в работе этих органов; 
—  разработки новых практико‐ориентированных  социально‐педагогических  техно‐

логий, обеспечивающих реализацию этих процессов, и новой формы устройства таких де‐
тей — патронатного воспитания, дающей правовой механизм широкого распространения 
семейного воспитания и применения указанных технологий и процессов; 

— разработки программно‐методического обеспечения для новых технологий работы;  
—  определения необходимых  условий и факторов,  определяющих  успешность  со‐

циально‐педагогической адаптации детей, оставшихся без попечения родителей; 
—  проведения  организационных  мероприятий,  направленных  на  обеспечение  со‐

блюдения данных условий и подходов. 
Книга 1 представляет собой методическое пособие, содержащее описание основных 

подходов, процессов и технологий работы как органа опеки, так и его профессиональных 
служб.  (Основные нормативные материалы,  типовая документация служб, программы — 
содержатся в книгах 2—4). 

В главе 1 сформулирована и обоснована новая модель организации работы по опе‐
ке и попечительству, а именно: 

• Обоснована  актуальность  постановки  задачи  о  реформировании  деятельности 
органа опеки и попечительства. 

• Сформулированы  основные  принципы  реформирования  и  ценностные  ориен‐
тировки, на которых будет базироваться новая модель (ценность семьи, в первую очередь, 
кровной для ребенка, замена обвинительного подхода при рассмотрении дел к сотрудни‐
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честву с семьями в процессе вмешательства, важность обеспечения безопасности, психо‐
логической  защищенности  при  планировании  вмешательства,  при  нормальном  уровне 
уходе и т. п.). 

• Разработан  и  представлен  правовой механизм,  необходимый  для  работы  новой 
модели, сформулированы поправки для внесения в Семейный Кодекс РФ и ряд других за‐
конодательных  актов,  а  также  на  уровне  законов  субъектов  РФ.  Основные  предложения 
сводятся к следующим положениям: уточнение категорий детей, с которыми работает ор‐
ган опеки и попечительства для обеспечения непрерывности процесса работы с ребенком 
(дети‐ сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети в социально опасном по‐
ложении, либо замена всех трех терминов на один их интегрирующий), возложение рабо‐
ты по опеке и попечительству на уполномоченные организации,  введение разграничения 
прав по защите прав ребенка  (уточнение устаревшей концепции родительских прав), вве‐
дение  патронатного  воспитания  (или  объединенной  формы  устройства,  интегрирующей 
патронат, СВГ и приемную семью) как новой формы устройства ребенка в семью при усло‐
вии разграничения прав по защите прав ребенка между родителями, органом опеки и па‐
тронатным воспитателем, введение социального патроната как формы профилактики, вве‐
дение  порядка  контроля  за  ребенком,  устроенном  на  воспитание,  введение  комиссий  по 
защите прав детей). 

• Сформулирована модель деятельности органа опеки, основанная на применении 
процессного подхода к управлению. Выделены основные процессы в работе органа опеки: 

1. выявление семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
2. первичное обследование детей/ их семей для планирования форм защиты; 
3. составление плана обеспечения безопасности ребенка; 
4. осуществление социального патроната над ребенком в семье; 
5. текущая оценка семьи, достижение изменений в семье; 
6. временное устройство ребенка в уполномоченное учреждение, а затем в семью, с 

возвратом ребенка в семью (если он был изъят); 
7. постоянное устройство ребенка в семью при невозможности возврата в кровную 

семью. 
На любом этапе возможен возврат ребенка в кровную семью. Процесс завершается 

либо снятием кровной семьи с учета в органах опеки и попечительства, либо усыновлени‐
ем ребенка. Переход с этапа на этап происходит на основе оценки и принятия соответст‐
вующего плана по защите прав ребенка, который подлежит в свою очередь новой оценке и 
пересмотру. 

Работу  каждого  из  процессов  можно  осуществлять  в  рамках  профессиональных 
уполномоченный учреждений, на которые орган опеки возлагает соответствующую работу. 
Работа уполномоченных  служб должна быть  скоординирована через процесс планирова‐
ния  попечения  над  ребенком  и  основываться  на  гуманистическом  и  личностно‐
ориентированном подходе,  быть нацеленной на обеспечение  главной задачи —  обеспече‐
нии нормального развития ребенка и его интересов. 

В Книге 1 сформулированы общие подходы к внедрению данной модели: 
— на уровне Российской Федерации (нормативное обеспечение, создание окружных 

Федеральных центров по внедрению и дана концепция таких центров); 
—  на  уровне  субъектов  РФ  (нормативное  обеспечение,  создание  уполномоченный 

учреждений на базе перепрофилированных  сиротских  учреждений,  введение планирова‐
ния  попечения  и  системы  оценки  и  реабилитационного  сопровождения  ребенка  на  всех 
этапах работы с ним (во всех процессах). 

Также здесь представлены: 
— концепция уполномоченного учреждения; 
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— концепция патронатного воспитания. 
В книге анализируется опыт по внедрению модели в 22 регионах РФ. 
Приводится социально‐экономическое обоснование эффективности введения новой 

модели  с  применением  СВОТ‐анализа,  АВС‐анализа,  в  котором  представлены  расчеты 
ФОТ уполномоченного учреждения и показано,  что экономическая эффективность новой 
модели составляет 37,5%. 

В главе 2 подробно представлено содержание и методики работы уполномоченных 
служб на всех этапах работы с ним органа опеки. 

Даются рекомендации органам опеки по организации работы  с ребенком на каж‐
дом из этапов: 

— на этапе проживания в неблагополучной семье; 
— на этапе временного изъятия, адаптации и возврата домой; 
— на этапе устройства в новую семью. 
Подчеркивается реабилитационный (профессиональный) характер этой работы. 
На этапе проживания ребенка в неблагополучной семье: 
—  представлена  новая  концепция  проведения  диагностического  социально‐педаго‐

гического обследования ребенка и семьи, основанного на интегративном подходе. Это озна‐
чает, что данная система оценки применима на всех этапах работы органа опеки и попечи‐
тельства и является комплексной оценкой потребностей ребенка, способности родителей их 
удовлетворять и факторов социального окружения, а также безопасности ребенка. Разрабо‐
тана концепция безопасности и выделены параметры оценки безопасности. 

Подробно  рассматриваются  технологии  социального  патроната  (работы  в  семье  с 
целью ее сохранения). 

Рассматриваются особенности психологического развития детей при их разлучении 
с семьей. Специалисты органов опеки должны быть осведомлены о последствиях изъятия 
детей и принимать это во внимание при принятии решений о судьбе ребенка и при пла‐
нировании мер помощи. 

На этапе временного изъятия ребенка из семьи, адаптации и возврата домой: 
— в пособии подробно описана технология работы с ребенком по подготовке его к 

помещению в семью, либо к возврату домой. Показана новая роль такого учреждения це‐
лью которого является не постоянное воспитание ребенка, а диагностика, первичная адап‐
тация и подготовка к дальнейшему движению в семью и последующее сопровождение ре‐
бенка и его семьи — как при возврате домой, так и при передаче в новую семью. 

На этапе устройства в новую семью: 
— дается описание работы службы по устройству детей в семью, содержащее опи‐

сание всех этапов и методов работы с гражданами, желающими взять ребенка на воспита‐
ние в свою семью. 

Рассматривается  концепция  социально‐психолого‐педагогического  сопровождения 
ребенка и семьи после устройства ребенка и показывается его обязательность для достиже‐
ния успеха адаптации. 

В  главе  3  представлены  данные  эмпирической  оценки  эффективности  всей  такой 
системы и показана успешность адаптации ребенка в системе патронатного воспитания по 
сравнению  с  другими  формами  устройства  (данные  исследования,  проводимого  в  22  ре‐
гионах РФ и в г. Москве).   
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Глава 1 

РЕФОРМИРОВАНИЕ РАБОТЫ 
ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ НАД ДЕТЬМИ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 
Проблема беспризорности и социального сиротства приобрела в Российской Федерации 

угрожающие масштабы. Рост социального сиротства (ежегодно количество детей, оставших‐
ся без попечения родителей, увеличивается на 110 тыс. детей, а безнадзорных и беспризор‐
ных детей по данным госстатистики — более 1 млн.) приводит к увеличению числа учрежде‐
ний для детей‐сирот. В настоящее время в Российской Федерации имеется 2740 учреждений, 
в которых содержится 270 тыс. детей, из них: 1330 детских домов, 360 школ‐интернатов, 250 
домов ребенка, 800 приютов. Через приюты и реабилитационные центры проходит до 350 
тыс. детей в год. В последние 10 лет общее количество этих детей, помещенных в стационар‐
ные учреждения различных типов, возросло на 40,3%.1 

В настоящее время правовое регулирование вопросов работы органов опеки и попе‐
чительства по защите прав и законных интересов детей‐сирот и детей, оставшихся без по‐
печения  родителей,  осуществляется  Семейным  кодексом  Российской  Федерации,  Граж‐
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124‐ФЗ, нормативными акта‐
ми  субъектов  Российской  Федерации,  уставами  муниципальных  образований,  осуществ‐
ляющих  деятельность  по  опеке  и  попечительству  над  несовершеннолетними.  Отсутствие 
единого механизма работы органов опеки и попечительства при получении информации 
о ребенке, утратившем родительское попечение, и порядка взаимодействия между муни‐
ципальными образованиями, единых требований к издаваемым ими документам зачастую 
приводит к нарушению прав и законных интересов как несовершеннолетних, так и их за‐
конных представителей. 

В обществе и в государстве заметно усилилось внимание к проблеме ценности семьи 
как естественной и наилучшей среды для воспитания ребенка, что нашло свое отражение в 
Семейном кодексе Российской Федерации, принятом в 1995 г. В нем впервые признано, как 
основное, право ребенка жить и воспитываться в семье. Однако механизмы реализации этого 
права до сих пор не разработаны. 

Органы  опеки  не  обеспечены  кадрами,  отсутствуют  профессиональные  службы  по 
профилактике и по  защите прав детей,  а  также по устройству детей  в  семью,  отсутствуют 
механизмы  сопровождения  приемных и  опекунских  семей,  а  такая  эффективная  и  гибкая 
форма помощи детям, как патронатное воспитание реализуется пока в основном на экспе‐
риментальной основе и не закреплено в федеральном законодательстве. 

Действующая  система  организации  работы по  защите прав и  законных интересов 
детей имеет ряд существенных недостатков, обусловленных особенностями федерального, 
регионального  и местного  законодательства.  В  настоящее  время  охрана  прав  и  законных 
интересов детей, оставшихся без родительского попечения, возлагается на органы опеки и 
попечительства, которыми согласно ст. 34 Гражданского кодекса Российской Федерации и 
                                                 
1 О положении детей в Российской Федерации. Государственный доклад за 2003 год. М.: Министерство труда 
и социального развития РФ, 2003 г. 
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ст. 121 Семейного кодекса Российской Федерации являются органы местного самоуправле‐
ния.  Вопросы  организации  работы  и  деятельности  органов местного  самоуправления  по 
осуществлению опеки и попечительства над детьми определяются указанными органами 
индивидуально, в первую очередь на основании уставов муниципальных образований. Ре‐
формы, проводимые в  стране,  не  затронули  систему  государственной опеки  сирот,  и она 
является  неэффективной  как  с  экономической,  административной  точки  зрения,  так  и  с 
точки  зрения  достижения  результата  для  ребенка,  поскольку  представляет  собой  сложное 
переплетение горизонтально взаимодействующих и вертикально соподчиненных участни‐
ков, чьи функции дублируют друг друга или не определены. Эта усложненность и запутан‐
ность мешает эффективной реализации новых подходов. 

Среди факторов,  которые оказывают  существенное негативное  воздействие на  сло‐
жившуюся ситуацию и подрывают усилия, предпринимаемые государством и обществом 
для разрешения проблемы, необходимо указать следующие. 

Федеральная власть в силу ограниченности своих полномочий (в соответствии с Кон‐
ституцией и  установленным порядком распределения полномочий между федеральными, 
региональными и местными органами власти) не в состоянии выработать соответствующие 
политические и правовые меры, которые бы обеспечивали комплексное решение проблемы 
безнадзорности и сиротства2. С другой стороны, отсутствие эффективных механизмов взаи‐
модействия между федеральными и  региональными  органами,  а  также  на межрегиональ‐
ном уровне вкупе с низким уровнем правового обеспечения решений региональных органов 
власти привели к тому, что в сфере борьбы с безнадзорностью и сиротством отсутствует це‐
лостная скоординированная политика на региональном и федеральном уровнях. 

В соответствии со ст. 34 Гражданского кодекса РФ функции органов опеки и попечи‐
тельства возложены на органы местного самоуправления. Такой подход является общепри‐
нятым, поскольку считается, что органы местного самоуправления находятся ближе всего к 
рядовым гражданам и способны наиболее оперативно и эффективно разрешать их пробле‐
мы.  Подавляющее  большинство  органов  местного  самоуправления  не  имеет  достаточного 
финансирования  (местные бюджеты формировались в значительной мере за счет дотаций, 
получаемых из центра), «самоуправление» носило по существу номинальный характер. 

Фактически на органы местного самоуправления в качестве специальной возложена 
государственная функция по  защите и поддержке  несовершеннолетних,  не  обеспеченная 
необходимыми едиными федеральными стандартами деятельности органов опеки и попе‐
чительства по осуществлению работы по защите прав и законных интересов несовершен‐
нолетних на всей территории Российской Федерации. При этом в действующем законода‐
тельстве  отсутствуют  требования,  предъявляемые  к  работе  по  опеке  и  попечительству,  и 
государственные  гарантии  качества  этой  работы,  а  соответственно,  и  государственные  га‐
рантии эффективной защиты прав детей. 

Как мировая, так и российская практика убедительно доказала, что устройство в се‐
мью — это лучший способ наиболее полно удовлетворить потребности нормального раз‐
вития ребенка. Право ребенка жить и воспитываться в семье закреплено в Семейном Ко‐
дексе  Российской  Федерации.  Семья  является  естественной  средой  обитания  ребенка, 
поэтому  при  выборе формы  устройства  ребенка,  оставшегося  без  родительского  попече‐
ния, в первую очередь предпринимаются попытки к устройству его именно в семью. Кро‐
ме того, имеющийся опыт свидетельствует, что воспитание ребенка, оставшегося без попе‐
чения  родителей,  в  семье,  способствует  социальной  адаптации  детей  и  экономически 

                                                 
2 Иногда федеральные органы, строго говоря, выходят за рамки своих полномочий, пытаясь заполнить тот 
правовой вакуум в регулировании, который образовался из-за пассивности региональных органов в этом 
вопросе. 
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выгодно государству. Институциональная форма защиты прав детей доказала свою неэффек‐
тивность. Будучи наименее эффективной формой устройства с точки зрения обеспечения адап‐
тации детей, устройство в учреждения является еще и наиболее затратной формой. 

Однако,  наряду  с  имеющими  место  различными  экспериментами  по  внедрению 
новых моделей  учреждений  для  сирот  (детские  деревни СОС,  воспитательные  дома,  дет‐
ские дома семейного типа и т. п.) следует указать на преобладание устаревших подходов в 
системе  государственных  воспитательных  учреждений  как  традиционно  существующих, 
так и вновь создаваемых, различной подчиненности. Выпускники таких детских домов ис‐
пытывают значительные трудности при последующих попытках интегрироваться в обще‐
ство. Сроки нахождения в учреждениях временного пребывания не соблюдаются, что при‐
водит  к  негативным  депривирующим  последствиям  для  развития  детей.  Отсутствуют 
планирование и пересмотр планов по защите прав детей, осуществляемые в едином клю‐
че. Не проводится систематическая и профессионально организованная работа по устрой‐
ству детей в семьи. 

Кроме того, в соответствии с частью второй п. 1 ст. 121 органы опеки и попечитель‐
ства работают только с «детьми,  оставшимися без попечения родителей», руководствуясь 
указанным в данной статье примерным перечнем оснований для признания ребенка «ос‐
тавшимся без родительского попечения». Профилактическая работа с детьми, проживаю‐
щими  в  семьях,  находящихся  в  социально  опасном положении,  не  входит  в  обязанности 
органа опеки и попечительства, так как она не предусмотрена Семейным кодексом Россий‐
ской Федерации. Статьей 16 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120‐ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  преду‐
смотрено, что «органы опеки и попечительства участвуют в пределах своей компетенции в 
проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, указан‐
ными в статье 5 настоящего Федерального закона, если они являются сиротами либо оста‐
лись без попечения родителей или законных представителей, а также осуществляют меры 
по защите личных и имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства». Но этого недостаточно, поскольку при отсутствии законодательной базы эта 
работа реально не проводится. Отсутствие же профилактической работы с семьями, нахо‐
дящихся в кризисной ситуации, приводит к воспроизводству социального сиротства.  

Еще одним фактором, крайне негативно влияющим на положение, складывающееся 
относительно  борьбы  с  безнадзорностью  и  сиротством,  является  отсутствие  нормального 
взаимодействия между различными ведомствами практически на всех уровнях. Это приво‐
дит к дублированию функций различных ведомств по защите прав одного и того же ребен‐
ка, дублированию полномочий государственных и местных органов власти  (в части работы 
по опеке и попечительству). Играет свою роль и отсутствие практики взаимодействия госу‐
дарственных органов и учреждений с общественными организациями. 

В настоящее время в сфере помощи детям и семьям требуется осуществление как орга‐
низационных так и концептуальных изменений. Последнее означает смену системы ценностей и 
убеждений в данной сфере и установление новых принципов работы, а также развитие теории 
процесса адаптации таких детей в новых условиях. 

Такими принципами  является:  безусловное  признание  приоритета  семейного  воспита‐
ния, в первую очередь, в кровной семье, вера в способность людей меняться, необходимость по‐
стоянства жизненной ситуации ребенка для его успешной адаптации и развитие способности 
ребенка  адаптироваться  к  переменам,  создание  условий для  его  нормального развития. Идея 
«спасения» ребенка от родителей сменяется идеей союза с родителями ради обеспечения бла‐
гополучия ребенка. Идея обеспечения контролируемого ухода — идеей создания условий для 
адаптации и нормального развития в принимающей семейной среде. 
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Многочисленные  экспериментальные  площадки  практикующие  семейные  формы 
устройства, подтверждают стремление к развитию именно семейного воспитания детей—
социальных сирот. Но вместе с тем становится очевидным, что этой цели невозможно дос‐
тичь в рамках существующей системы опеки с нынешней моделью управления. В том чис‐
ле  это  связано  и  с  недостаточностью информирования  управленцев  о  результатах  экспе‐
риментальной работы. Службы патронатного воспитания, как и организации, работающие 
с семейными воспитательными группами приютов, представляют собой, по сути, профес‐
сиональные  службы  по  устройству  детей  в  семьи,  уже реально  существующие и  доказав‐
шие свою эффективность. 

Очевидна  безусловная  привлекательность  именно  профессионального  воспитания 
ребенка для семей и для детей. Здравомыслящие люди не будут отказываться от помощи, а 
разграничение  прав  позволит  договориться  о  порядке  предоставления  помощи.  При 
должной рекламе, таких людей находится много. Опыт показывает, что в результате рабо‐
ты  площадок  по  патронату  резко  сокращается  поток  детей,  направляемых  в  сиротский 
банк  данных.  Практически  все  вновь  направляемые  в  приюты  или  патронатные  детские 
дома дети помещаются в новые семьи или возвращаются домой в результате профессио‐
нальной работы служб по устройству детей. Как только работа организована и людям пре‐
доставлены нужные услуги, дети активно начинают уходить в семью, при этом обеспечива‐
ется стабильность и успешность размещения. 

Впрочем, именно это может быть невыгодно тем, кто желает сохранить контингент 
детей  в  сиротском банке  данных или  в  домах  ребенка. Для  дискредитации  опыта патро‐
натного воспитания и сокращения возможностей, даваемых патронатом, иногда практику‐
ется искусственное их «урезание» — путем сокращения сроков профессионального сопро‐
вождения  (требование перевода патроната  в  опеку или  усыновление  через  1  год),  сроков 
помещения в семью (только на 1 год), контингента детей (только сироты, только дети от 3‐х 
лет, или даже только подростки) и т. п. 

Сознавая  все  трудности  предлагаемой  смены  парадигмы  и  системы  ценностных 
ориентировок, авторы данного пособия выряжают надежду, что с утверждением основных 
норм на уровне Российской Федерации,  с  утверждением типовых положений об уполно‐
моченном учреждении и других актов, предлагаемых нами в данном подходе, риск подоб‐
ных злоупотреблений будет минимален. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРЕДЛАГАЕМОГО 
ПОДХОДА К РЕФОРМЕ ОРГАНОВ ОПЕКИ 

Теоретической основой представленного здесь материала являются общие положе‐
ния  гуманистической  педагогики  как  важнейшего  направления  педагогической  теории. 
Основные идеи, положенные в основу этой  теории,  заложены в работах как  зарубежных, 
так и российских педагогов‐гуманистов — Коменского, Песталоцци, Дистервега, Ушинско‐
го, Пирогова, Толстого, Каптерева, а также С. Т. Шацкого, В. А. Сухомлинского, А. С. Ма‐
каренко, В. Н. Сорока‐Росинского, С. А. Калабалина. Важными для исследования явились и 
базовые работы в области гуманистической психологии А. Маслоу, А. Адлера, К. Роджер‐
са, Дж. Эриксона и работы отечественных психологов: Л. С. Выготского, А. В. Петровского и 
других.  В  современной России идеи  гуманизации  воспитания продолжают развиваться  в 
рамках инновационных проектов,  основанных на  создании  «со‐бытийной»  (В. И. Слобод‐
чиков) общности детей и педагогов: («Детская деревня СОС», детские дома семейного типа, 
поселение приемных  семей «Град‐Китеж»  и других). Особое  значение для работы имели 
идеи выдающегося педагога Я. Корчака: его идеи о правах ребенка, диалоге между взрос‐
лыми и детьми как основе их отношений. 

В  разработке  методического  пособия  были  использованы  исследования  А.  М.  Не‐
чаевой в области истории развития семейных форм воспитания детей‐сирот. 

Также  важное  значение имели общая  теория  систем  (Л. фон Берталанфи),  теория 
семейных структур (С. Минухин, Д. Олсон, А. В. Черников), основы теории воспитательных 
систем (И. Д. Демакова, В. А. Караковский, Л. И. Новикова, Н. Л. Селиванова и др.), а также 
современные теории управления, применяющие процессный подход к управлению (С. В. 
Ильдеменов). 

Известные психологи Дж. Боулби, М. Д. С. Эйнсворт и их последователи как психо‐
аналитической  и  психодинамической  школ  на  западе  (Й.  Лонгмайер,  З.  Матейчик,  А. 
Фрейд и другие), так и этологической и социобиологической школ (Деркин, Кеннел, Клаус, 
Раттер, де Шато, Шафер, Эммерсон) активно развивали идеи теории привязанностей. Они 
доказали важность формирования ранних привязанностей ребенка, рассмотрели негатив‐
ные последствия разрыва привязанностей и доказали невозможность нормального разви‐
тия ребенка в отсутствие привязанности и установившихся близких межличностных отно‐
шений  ребенка  с  существенно  значимым  взрослым,  в  результате  которых  формируется 
привязанность и идентичность (Авдеева, Боулби, Блеар, Криттенден, Мещерякова, Хаймов‐
ская, Эйнсворт). Эти труды являются основополагающими для нашей работы. 

Закономерности психического и личностного развития, психолого‐педагогических осо‐
бенностей развития детей из неблагополучных семей, детей, воспитывающихся в детских си‐
ротских учреждениях и условия их адаптации и социализации, рассмотрены в работах Л. Я. 
Олиференко, А. М. Прихожан, Е. О. Смирновой, Н. Н. Толстых, А. Б. Холмогоровой а также в 
диссертационных исследованиях Т. А. Араканцевой  (1999), М. К. Бардышевской  (1995), А. А. 
Бережновой (1995), И. А. Бобылевой (2000), А. С. Быкова (1999), Л. И. Вавилова (2000), В. И. Во‐
лович (1997), С. В. Галицина (1999), А. Е. Горбушина (1993), Ю. Г. Грачева (1999), С. Б. Данилюк 
(1993),  И.  Д.  Демаковой  (2000),  Дьяконовой  (2000),  Ю.  В.  Егошкиной  (1995),  Т.  В.  Ивановой 
(2002), И. В. Короленко, Н. Н. Крыгиной (1993), Кошмана С. Н. (2003), Б. А. Кугана (1996), В. И. 
Лопатиной (2001), Т. А. Макарченко (2000), Л. В. Маликова (1997), В. В. Морозова (2001), И. Б. 
Нестеровой (2000), Л. Г. Нуретдиновой (2001), Г. А. Сатаевой (2004), С. Я. Скибинского (1997), Т. 
В.  Семейкиной  (2004),  С. Ю.  Серебренниковой  (1999),  К.  В.  Солоед  (1997),  Н.  Г.  Травникова 
(1999), Е. Г. Трошихиной (1997), Ю. В. Хармаевым (1998), М. А. Хациевой (1997), Ю. А. Яблонов‐
ской (1997),. А. А. Ярулова (1996). За последние годы выполнены исследования, посвященные 
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проблемам социальной и психолого‐педагогической поддержки семей, взявших детей на вос‐
питание (И. А. Бобылева, В. К. Зарецкий, Н. П. Иванова, Г. М. Иващенко, М. Н. Левина, В. Н. 
Ослон, Г. В. Семья, М. А. Хациева, А. Б. Холмгорова). 

Авторами использовались идеи педагогов, развивающих идеи комплексного подхо‐
да к ребенку (А. А. Северный, В. И. Слободчиков, Л. М. Шипицина). 

В последнее время проведено большое количество разнообразных исследований феномена 
социального сиротства, и его аспектов (Л. А. Байбородова, И. Ф. Дементьева, И. В. Дубровина, Н. П. 
Иванова, Г. М. Иващенко, М. М. Плоткин, Г. В. Семья, Л. М. Шипицина). 

Однако, подходы к реформированию системы социальной защиты детей, оставших‐
ся  без  попечения  родителей,  не  носят  системного  и,  в  особенности,  практико‐
ориентированного характера. Модели ювенальных технологий  (О. В. Зыков и др.), модель 
создания системы социальной защиты детей (В. К. Зарецкий, В. Н. Ослон, А. Б. Холмогоро‐
ва, М. Н. Дубровская), модель Самарской области (Г. И. Гусарова) не имеют простроенного 
сценария реформ и не затрагивают процесс принятия решений о судьбе ребенка. В докла‐
де Всемирного Банка «Положение детей в Российской Федерации» показана острая необ‐
ходимость реформы системы социальной защиты детей в России и выдвинуты предложе‐
ния  по  решению  проблемы  на  макро‐уровне,  однако  не  рассмотрены  механизмы  ее 
реализации на микро‐уровне. 

Для решения проблемы на микро‐уровне, по мнению авторов, необходимо выпол‐
нение ряда условий. Представляемая здесь модель включает рассмотрение правовых, соци‐
ально‐педагогических,  психолого‐педагогических  и  организационно‐педагогических  усло‐
вий, которые необходимо обеспечить для того, чтобы результат для ребенка был достигнут, 
и адаптация ребенка была успешной. 

На наш взгляд, для понимания сути предлагаемого нами подхода необходимо рас‐
смотреть данные научных исследований о закономерностях адаптации детей в новых при‐
емных  семьях.  Авторами  методического  пособия  использовался  подход,  основанный  на 
субъект‐субъектном  типе  отношений,  возникающих  в  процессе  воспитания,  адаптации и 
социализации ребенка, пережившего разрыв с семьей, при помещении его в патронатную 
семью. Факторы и условия адаптации ребенка в новой семье должны определяться с уче‐
том  взаимного  влияния ребенка и  семьи при  участии  службы  сопровождения ребенка и 
семьи. В системе профессионального воспитания ребенка в семье  (в модели патронатного 
воспитания)  субъектами  отношений  являются:  ребенок,  патронатные  воспитатели,  кров‐
ные  родители  ребенка,  в  эту  триаду  также  опосредованно  включена  и  вся  социально‐
педагогическая служба сопровождения ребенка и патронатной семьи. 

В основе адаптации детей‐сирот лежит взаимодействие ребенка с другими людьми, 
как взрослыми,  так и сверстниками, и качество этих отношений  (безусловное взаимопри‐
ятие). Адаптация и социализация ребенка — социального сироты рассматриваются как на 
индивидуальном уровне (уровне развития и становления личности ребенка), так и на уров‐
не  взаимодействия и  взаимовлияния ребенка,  его  двух  семей  (кровной и  патронатной)  и 
служб сопровождения, что, в совокупности, позволило выделить факторы и условия адап‐
тации в системе патронатного воспитания. 

В методическом пособии на основании исследования психологических особенностей 
развития  детей,  разлученных  с  семьей,  и  особенностей  развития  воспитанников  интер‐
натных учреждений рассмотрен механизм их адаптации при помещении в новую семью. 

Очевидно, что дети тяжело переживают отрыв от семьи, даже если эта семья отно‐
сится  к  категории  семей  в  социально  опасном  положении.  В  последние  годы  защищено 
около 100 диссертаций, посвященных проблемам детей, воспитывающихся в таких семьях 
и сиротских учреждениях. Особенности социально‐психологического развития этих детей 
определяются  не  только  травмой разлуки  с  семьей,  но  и  опытом проживания  в  детском 
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воспитательном  учреждении.  Депривационные  условия,  в  которые  попадает  ребенок‐
сирота,  как отмечается  во многих исследованиях,  еще более нарушают  весь  ход психиче‐
ского и физического развития данной категории детей и сказываются на формировании их 
эмоциональной сферы и поведения. 

Рекомендации,  вошедши  в  данное  пособие,  опираются  на  понимании  глубинных 
чувств и переживаний ребенка, разлученного с семьей, впервые исследованных Дж. Боулби, 
М. Д. С. Эйнсворт и их последователями из разных  стран. На основе применения теории 
привязанностей —  рассмотрения  особенностей  формирования  привязанностей  детей,  ли‐
шившихся семьи, анализа динамики состояний такого ребенка  (этапов переживания горя 
и потери) установлено, что именно новые привязанности к существенно значимому взрос‐
лому (к патронатному воспитателю) и качество межличностных отношений ребенка и па‐
тронатного воспитателя (наличие теплых устойчивых, принимающих отношений) являют‐
ся основными механизмами адаптации ребенка в новой патронатной семье. 

Основываясь на понимании механизма адаптации детей в новой семье, в исследова‐
нии представлены подходы к  созданию такой системы,  которая не  допускала бы  самой  воз‐
можности институциализации ребенка и его длительного проживания в сиротском учреж‐
дении  и  позволила  бы  избежать  перечисленных  выше  негативных  последствий  и 
обеспечила достижение результата для ребенка — его адаптацию и нормальное развитие. 

Основу подхода составляет идея профессионализации — как в работе по опеке и попе‐
чительству  (создание профессиональных служб органа опеки),  так и самого воспитания в 
замещающей  семье,  т.  е.  введение  таких форм устройства  детей,  которые наряду  с  роди‐
тельской ролью предусматривали бы и «немного больше»,  а именно наличие определен‐
ной  компетентности  в  вопросах  воспитания  ребенка,  разлученного  с  семьей,  понимание 
особенностей  его развития и потребностей и  способность их  удовлетворять.  Главное при 
этом — способность к самообразованию и готовность сотрудничать с командой специали‐
стов  уполномоченной  службы,  работающей  с  ребенком и  оказывающей  семье  и  ребенку 
необходимую помощь. 

С этой целью и было введено патронатное воспитание в системе образования и се‐
мейная воспитательная группа в системе соцзащиты. Не анализируя в деталях их сходство 
и различие,  необходимо отметить именно наличие  взаимодействия  со  службой  (детским 
домом, приютом) как определяющую черту данных форм. В дальнейшем мы будем упот‐
реблять лишь термин «патронатное воспитание», имея в виду, в том числе, и возможное в 
дальнейшем объединение терминов «патронатное воспитание», «СВГ» и «приемная семья» 
и введение какого — либо единого термина. Главное — сохранение сути: присутствующего 
в патронате и СВГ разграничения законного представительства как механизма взаимодей‐
ствия с семьей. 

Понятие «патронатное воспитание» было возвращено авторами данного методиче‐
ского  пособия  совместно  с  Ф.  С.  Фарберовой,  предложившей  использовать  именно  этот 
термин для обозначения семьи, профессионально занимающейся воспитанием приемного 
ребенка,  в теорию и практику воспитания детей‐сирот в 1992—1994  гг. — при разработке 
модельного  закона,  регламентирующего  деятельность  органов  опеки  и  попечительства 
(использованного впоследствии в 15 регионах России). 

Патронатное воспитание как правовая категория — это форма устройства ребенка, ос‐
тавшегося без попечения родителей,  в  семью патронатного воспитателя при обязательном 
разграничении прав и обязанностей по защите прав и интересов этого ребенка между роди‐
телями (если они не ограничены в правах или не лишены родительских прав), органом опе‐
ки и попечительства (уполномоченным учреждением), патронатным воспитателем. 
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Авторами вводится также и понятие «социальный патронат» — форма индивидуальной 
социально — профилактической реабилитационной работы с семьей, осуществляемой органом 
опеки и попечительства на основе договора с родителями ребенка. 

Итак,  в  данной  модели  подробно  представлены  следующие  условия,  создаю‐
щие на микро‐уровне механизм для наилучшего обеспечения интересов ребенка. 

1.  Правовые условия. 
Обеспечение приоритетности помещения ребенка в семью  (а не в учреждение) оз‐

начает изменение процесса принятия решений о  судьбе ребенка —  социального  сироты, 
что в свою очередь означает создание новой модели работы по опеке и попечительству. Мы 
предлагаем использовать принципы процессного управления и планирование попечения, что оз‐
начает выделение ключевых процессов (этапов и видов работ) в деятельности по опеке и по‐
печительству и осуществление перехода от одного процесса к другому только через прове‐
дение  комплексных  оценок  результата  для  ребенка  —  обеспечения  его  потребностей  и 
развития, выявление способности его родителей удовлетворять эти потребности и факто‐
ров  социума,  влияющих на удовлетворение этих потребностей  (оценка и пересмотр пла‐
нов помощи и защиты прав детей). В основу новой модели работы органов опеки нами по‐
ложено  возложение  органом  опеки  и  попечительства  той  или  иной  работы  на 
уполномоченные службы (организации, учреждения — детский дом, приют и т. п.). Этот под‐
ход  определяется  существующим  в  настоящее  время  правовым  статусом  органов  опеки  и 
попечительства  как  органов местного  самоуправления  (ст.  34  Гражданского  кодекса  РФ).  В 
случае изменения данной позиции Гражданского кодекса, суть модели не меняется: для эф‐
фективной защиты прав ребенка требуется выделение ключевых процессов в работе органа 
опеки и наличие организованной системы служб, профессионально и качественно обеспечи‐
вающих выполнение этих процессов. Предлагаемый процесс имеет вид цепочки последова‐
тельных действий по защите прав и законных интересов детей: выявление семей и детей, на‐
ходящихся в  трудной жизненной ситуации; первичное обследование детей и их семей для 
планирования форм  защиты;  составление  плана  безопасности  ребенка;  осуществление  со‐
циального патроната над ребенком в семье; текущая оценка семьи; достижение изменений в 
семье; временное устройство ребенка с возвращением ребенка в семью; постоянное устрой‐
ство ребенка в семью при невозможности возврата в кровную семью. 

На любом этапе  возможен  возврат ребенка  в  кровную  семью. Процесс  завершается 
либо снятием кровной семьи с учета в органах опеки и попечительства, либо усыновлением 
ребенка. Работа уполномоченных служб должна быть скоординирована через процесс пла‐
нирования попечения над ребенком и должна основываться на гуманистическом и личност‐
но‐ориентированном подходе, быть нацеленной на обеспечение главной задачи — обеспече‐
ние  нормального  развития  ребенка.  Для  этого  она  должна  представлять  собой  единую 
правовую систему, включающую в себя ребенка, его родителей, специалистов уполномочен‐
ных служб и фактических воспитателей ребенка. Такой системой является патронатное вос‐
питание, основанное на разграничении прав и обязанностей по защите прав ребенка между 
указанными субъектами отношений. 

Возникает  также  необходимость  смены  системы  критериев  оценки  эффективности 
работы по опеке и попечительству, который должен представлять собой разумную комби‐
нацию как количественных,  так и качественных показателей,  свидетельствующих о дости‐
жении результата для каждого ребенка:  

1)  результативность для детей  (успешность —  степень удовлетворения нужд и по‐
требностей  ребенка,  наличие  привязанности  и  безопасности  ребенка  в  своей  или  новой 
семье;  
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2)  количество  детей,  устроенных  в  семью  (в  процентах  от  количества  выявленных 
детей — социальных сирот);  

3)  стабильность  размещений  (количество  перемещений ребенка  и  количество  не‐
запланированных отказов от воспитания);  

4)  наличие динамического наблюдения прогресса развития ребенка в семье;  
5)  возврат ребенка родителям (наличие работы по возврату ребенка в семью, если 

это в интересах ребенка, количество возвратов). 
Для  обеспечения механизма реализации процессного  подхода  необходимо  законо‐

дательно закрепить следующие положения: 
1)  возложить на орган опеки и попечительства работу  с детьми‐сиротами,  детьми, 

оставшимися  без  попечения  родителей и  детьми,  проживающими  в  семьях  в  социально 
опасном положении и ввести вместо этих трех понятий единое понятие; 

2) вести разграничение прав и обязанностей по защите прав ребенка (новый подход 
к концепции родительских прав и обязанностей); 

3) предусмотреть  возложение работы по опеке и попечительству на уполномочен‐
ные  организации  (службы),  дать  понятие  уполномоченных  учреждений  органа  опеки  и 
попечительства, принять Положение о них; 

4) ввести планирование попечения (периодическую оценку результата для каждого 
ребенка и пересмотр планов (решений, мероприятий) по защите его прав); 

5) ввести патронатное воспитание (как форму устройства детей в семью, предусмат‐
ривающую разграничение прав и обязанностей по защите прав ребенка); 

6)  ввести социальный патронат как форму профилактической работы с кризисной 
семьей; 

7) определить сроки и параметры контроля за развитием и успешностью ребенка. 
Введение этих положений в законодательство (региональное или федеральное) соз‐

даст правовые условия для помещения ребенка в семью. 
2.  Социально‐педагогические  условия.  Система  профессиональных  служб  органов 

опеки и попечительства. 
Социально‐педагогические  условиями  адаптации  ребенка  является  создание  се‐

мейной среды для воспитания ребенка на всех этапах государственной опеки над ним, а 
именно:  создание  семейной  воспитательной  среды  в  учреждении,  обеспечивающей  соз‐
дание  со‐бытийной  общности  детей  и  «социальных  родителей»  (постоянно  проживаю‐
щих с детьми воспитателей), позволяющей подготовить ребенка к дальнейшему устрой‐
ству в семью, обязательное дальнейшее помещение ребенка на воспитание в патронатную 
семью. 

Патронатное  воспитание  является новой  педагогической  системой, на  основе  которой и 
сделана попытка построить новую модель организации работы по опеке и попечительству над 
детьми.  Под  педагогической  системой  понимается  «устойчивый  организационно‐
технологический комплекс, обеспечивающий достижение заданной цели. Педагогическая сис‐
тема  всегда  технологична.  Системообразующими  компонентами  системы  являются  приме‐
няемые  технологии  воспитательного  процесса. Педагогическая  система  остается  устойчивой 
при изменениях. Но если из системы удалить часть компонентов, то система перестает суще‐
ствовать» (И. П. Подласый). 

Патронатное  воспитание  представляет  собой  педагогическую  систему —  систему 
социально‐педагогической деятельности и взаимодействия педагогов и междисциплинар‐
ных групп специалистов (педагогов, социальных педагогов, психологов, врачей), патронат‐
ной  семьи,  кровных  родителей  ребенка,  обеспечивающую  адаптацию и  защиту  прав  ре‐
бенка — социального сироты при его помещении в патронатную семью и включающую в 
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себя: реабилитационно‐воспитательную технологию работы с детьми в социально опасном 
положении и социальными сиротами на всех этапах работы с ними органа опеки и попе‐
чительства — от их выявления до возврата родителям или усыновления; методику отбора и 
подготовки  граждан, желающих взять детей на воспитание в  семью; методику сопровож‐
дения и поддержки ребенка и  семьи после помещения ребенка на патронатное  воспита‐
ние; методику оценки безопасности ребенка и  ситуации в кровной семье, помощи в дос‐
тижении  позитивных  изменений  в  функционировании  этой  семьи  с  целью  сохранения 
семьи для ребенка. Удаление какого‐либо из указанных элементов недопустимо, поскольку 
в таком случае главная цель — адаптация ребенка — не может быть достигнута. 

Патронатное воспитание — это и форма устройства детей в семью. Принципиаль‐
ным отличием этой формы устройства в семью от известных форм устройства (усыновле‐
ние, приемная семья, опека) является наличие разграничения прав и обязанностей по защите 
прав и интересов этого ребенка между родителями (если они не ограничены в правах или 
не лишены родительских прав), органом опеки и попечительства  (уполномоченным учре‐
ждением),  патронатным  воспитателем.  Это  является юридическим  основанием,  механиз‐
мом осуществления профессионального сопровождения ребенка и семьи после устройства в нее 
ребенка, впервые дает возможность осуществлять взаимодействие с ребенком и семьей по‐
сле устройства, профессионально обеспечивать развитие ребенка, оказывать помощь семье, 
вести мониторинг устройства и оценку успешности адаптации и реабилитации ребенка в 
семье, планировать меры по возможному возврату ребенка родителям, либо,  если это не 
возможно, меры для обеспечения стабильности патронатной семьи. Патронатное воспита‐
ние — первая в России форма профессиональной работы на дому по воспитанию детей — 
социальных сирот. 

Специфика  патронатного  воспитания  по  сравнению  с  другими  применяемыми  в 
России формами семейного устройства — это его гибкость и подстройка под интересы ре‐
бенка. Впервые появилась возможность не заниматься необоснованным лишением родите‐
лей родительских прав, а помочь ребенку и обеспечить его семейное устройство и в пери‐
од,  пока  идет  реабилитация  семьи.  Возможно  как  краткосрочное  размещение  (включая 
немедленное), так и долгосрочное — до 18‐летия ребенка. Помещение ребенка в патронат‐
ную семью на короткий срок  (до полугода) осуществляется с целью оценки потребностей 
ребенка, либо для подготовки к усыновлению, для подготовки подростков к самостоятель‐
ной жизни,  для  воспитания детей‐инвалидов,  либо производится на  время до  установле‐
ния юридического статуса ребенка. Долгосрочные помещения (до 18‐летия) возможны для 
всех детей, имеющих установленный юридический статус.  

3. Психолого‐педагогические условия. 
Необходима  система психолого‐педагогического  сопровождения ребенка и патронатной 

семьи, предполагающего мониторинг развития ребенка, динамическую оценку потребно‐
стей ребенка и выработку путей их удовлетворения, наличие методик подготовки ребенка 
к устройству и подготовки семей к приему ребенка, проведение работы с кровными роди‐
телями  ребенка,  направленной  на  проработку  отношений  ребенка  к  прошлому,  настоя‐
щему и будущему, либо возврату домой. 

4. Организационно‐педагогические условия. Учреждение патронатного воспитания. 
Это введение учреждений патронатного воспитания, придание им статуса уполномо‐

ченных  учреждений  органа  опеки и попечительства,  применение процессного подхода  к 
управлению системой опеки и попечительства, введение планирования попечения. 

В  методическом  пособии  представлены:  концепция,  цели  задачи,  структура,  рас‐
смотрено содержание деятельности учреждения нового вида для детей‐сирот и детей, ос‐
тавшихся без попечения родителей — учреждения патронатного воспитания. Такое учре‐
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ждение должно иметь в своей структуре службу реабилитации, службу по устройству де‐
тей на воспитание в семью, службу по работе с кровными родителями и службу социаль‐
но‐правовой защиты детей. Учреждение патронатного воспитания является уполномочен‐
ным учреждением органа опеки и попечительства. Вторая особенность такого учреждения 
состоит в том, что права и обязанности по защите прав ребенка разграничены между уч‐
реждением и патронатным воспитателем в соответствии с заключаемым трудовым догово‐
ром. Это создает правовой механизм успешного взаимодействия учреждения и патронат‐
ного воспитателя. 

Выполнение всех перечисленных правовых, социально‐педагогических, психолого‐
педагогических и организационно‐педагогических условий в совокупности позволит соз‐
дать механизм для наилучшей защиты каждого ребенка, с учетом его потребностей и ин‐
тересов. 

Выполнение этих условий фактически означает реформирование работы органов опеки 
и попечительства. 

Т. о, проблемы реформирования системы защиты прав детей — это, по сути, про‐
блемы реформы работы опеке и попечительству. Она непосредственно  связаны  с назрев‐
шей  административной  реформой  в  России  и  необходимостью  внедрения  современных 
методов  управления  в  социальной  сфере.  В  среднесрочной  программе  социально‐
экономического  развития  России  до  2005  года  было  намечено  «сформировать  эффектив‐
ную  систему предоставления  социальных  услуг,  создающую благоприятные  условия раз‐
вития человека». Работа в этом направлении еще требует своего продолжения.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ 
ПРЕДЛАГАЕМОЙ РЕФОРМЫ ОРГАНОВ ОПЕКИ 

РЕТРОСПЕКТИВА СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ 
Первые упоминания о патронатном воспитании относятся ко временам античности. 

В России призрение сирот начинается еще в период оформления феодального государства 
— с 988 года. Тогда существовало правило «Не постись, не молись, а призри сироту». Зако‐
нодательные  предпосылки  патроната  (тогда  патронажа)  связаны  с  именем  Екатерины  II, 
которая из‐за большой смертности в воспитательных детских домах предписывала устраи‐
вать детей‐сирот в деревенские семьи за плату. Появляется понятие «патроната» для «пад‐
ших, но которые не утеряли силу воли», который включал заботу о здоровье ребенка, на‐
чальном образовании и развитие его способности к труду как источнику самообеспечения 
в будущей жизни. Семье, принявшей к себе на патронат ребенка, выплачивалось пособие 
до 5  рублей. Детей брали  в  основном бедные  сельские  семьи,  для  которых патронат был 
своего рода «народным промыслом». Чтобы облегчить положение ребенка, переданного на 
патронат,  организовывался  надзор  за  выполнением  воспитателем  своих  обязанностей.  В 
1936  г.  термин «патронат» был введен в юридическую практику с принятием постановле‐
ния ВЦИК и СНК РСФСР  «О порядке  передачи  детей  на  воспитание  (патронат)  в  семьи 
трудящихся». В конце войны 41% всех сирот воспитывались в замещающих семьях.  

К  сожалению,  в  50‐е  годы  стали  развиваться  только  интернатные формы  воспита‐
ния,  а  патронат,  как форма  устройства,  не  вошел  в  законодательство  о  браке и  семье.  За 
рубежом, напротив,  система устройства детей‐сирот в фостеровские  (патронатные)  семьи 
получила  самое  широкое  распространение.  В  50—60‐е  года  XX  века,  после  выступления 
Дж. Боулби в парламенте Англии с докладом о губительном нарушении привязанностей у 
детей, разлученных с семьей, была проведена деинституциализация и закрыты практиче‐
ски все большие стационарные детские дома. Сама система патроната прошла ряд этапов, 
от ориентации на чисто родительскую роль до осознания важности профессиональной ро‐
ли такого воспитателя, от передачи детей всем желающим — до признания того факта, что 
воспитание ребенка‐сироты — это задача государственной важности, что труд такого вос‐
питателя подлежит оценке и  оплате,  а  сама работа  в  качестве патронатного  воспитателя 
должна  осуществляться  людьми,  обладающими  определенными  навыками  и  умениями 
(компетенциями). История развития патронатного воспитания в России и за рубежом по‐
казывает, что нет необходимости проходить все этапы заново, необходимо строить работо‐
способную систему, позволяющую наиболее эффективно помочь ребенку и обеспечить его 
потребности, в первую очередь — адаптацию такого ребенка. 

Представляя более подробное описание развития форм семейного воспитания детей‐
сирот, необходимо начать с того, что первые сведения о воспитании сирот в семьях отно‐
сятся еще к древнейшим временам, хотя формы устройства детей могли и не иметь этого 
формального названия. В Библии есть упоминания о детях, находящихся на попечении не 
связанных  с  ними  родственными  узами  людей.  Летописи,  относящиеся  к  16  веку,  свиде‐
тельствуют о том, что сироты и дети из бедных семей в возрасте 12 или 13 лет передавались 
в ученичество различным ремеслам, а в пригородах Лондона Больница Христа помещала 
младенцев на проживание к няням. 

Уже в 17 веке встречаются упоминания о жалобах по поводу содержания, выплачивае‐
мого патронатным воспитателям: «В 1648 году один гражданин подал жалобу в суд кварталь‐
ной пасхальной сессии графства Дербишир на то, что он содержал хромого ребенка, сына сол‐
дата  роялистской  армии,  с  того  времени,  как  тот  ушел  воевать,  то  есть  с  1646  года,  и  хотя 
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приходским надзирателем ему было обещано 8 пенсов недельной платы, он получил эти день‐
ги только за 9 недель». 

Правила, на основании которых детей помещали в семьи, менялись с течением вре‐
мени, отличались для различных культур и социальных классов. Например, в средневеко‐
вой Ирландии благородные семейства отдавали своих сыновей на воспитание в замки сво‐
их  соседей,  чтобы  тем  самым  избежать  междоусобиц.  В  других  странах  было  принято 
воспитывать детей «бедных родственников», обращаясь с ними как со слугами. Среди более 
низких социальных слоев населения всегда имелась высокая материнская смертность, дос‐
таточно  большое  количество  детей  воспитывалось  либо  в  семьях  родственников,  либо  у 
случайных людей.  

В Христианской Европе заботой о бедных и бездомных занимались монастыри и поч‐
ти при  каждом монашеском ордене  существовали приюты для  брошенных и  обездолен‐
ных детей. Так складывалась система детских домов для сирот. В ряде стран церковные об‐
щины  до  сих  пор  продолжают  содержать  сиротские  приюты,  в  которых  дети  получают 
уход и религиозное воспитание, но не получают опыта жизни в семье. 

В Англии в середине Викторианской эпохи тысячи детей жили в нужде и нищете. От‐
крывались  большие  детские  учреждения,  во  многих  из  которых  находилось  свыше  2 000 
детей.  Режим  в  этих  учреждениях  должен  был  быть  строгим,  чтобы  справляться  с  боль‐
шим  количеством  детей.  Многие  подростки  предпочитали  терпеть  лишения  и  жить  на 
свободе, а не мириться со строгой дисциплиной в детских домах. Эти детские учреждения 
имели своей целью спасти детей от гибели, дать им крышу над головой и тем самым изба‐
вить  общество  от  еще  большей  проблемы.  Хотя  они  и  были  созданы  с  благими  намере‐
ниями, они не были приспособлены для того, чтобы предоставить детям понимание, опыт 
и возможность полноценной жизни. 

В XVIII веке в большинстве стран Европы в обществе росло осознание нужд и страда‐
ний бедных людей, желание найти более гуманные пути помощи детям‐сиротам, чем про‐
сто помещение в детские приюты. К началу XIX века образовалось довольно много новых 
филантропических  организаций,  озабоченных  судьбой  детей  в  детских  домах  и  стремя‐
щихся реформировать их и создать более гуманную среду обитания. Корни современной 
системы  патронатного  воспитания  находятся  в  этом  движении.  Однако  в  те  времена  все 
усилия были направлены на спасение жизни детям, никто не пытался спасти также их ро‐
дителей. Подобные воззрения просуществовали почти до середины XX века. 

В Англии идея «спасения жизни детям» лежала в основе официальной системы па‐
тронатного воспитания. Во многих, если не во всех странах, забота о сиротах, в первую оче‐
редь, была делом их родственников. Это было присуще всем сословиям, но особенно, рас‐
пространено  среди  бедных.  Поэтому  государство  мало  ценило  и  целенаправленно  не 
использовало такой «общественный ресурс».  

В XX веке система устройства детей на воспитание в семью в Европе и Америке про‐
шла ряд стадий в своем развитии. Первый этап совпал с послевоенными реформами. Оп‐
ределяющей была тенденция быстро отдать на  воспитание в  семьи детей,  которые  томи‐
лись  в  плохо  оснащенных  больших  детских  домах.  Однако  тогда  считалось,  что  в  семью 
можно поместить только «подходящих» детей: маленьких и здоровых. Плата за воспитание 
ребенка была очень низкой, т. к. считалось, что патронатные воспитатели берут детей из‐за 
«любви», а не из‐за денег. Также семьям никто не помогал. Предполагалось, что такая се‐
мья  «замещает»  кровную  и  должна  взять  на  себя  всю  родительскую  заботу  о  ребенке. 
Кровные  родители  исключались  практически  полностью из  процесса  воспитания.  Соци‐
альная служба помощь не оказывала. 

Второй  этап  возник  из  необходимости  предотвращения  изъятий  детей  из  семей. 
Развитие практики показало,  что  количество  отобраний  детей  от  родителей,  либо  сроки 
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устройства, можно сократить, если вовремя «поработать» с кровными родителями, с кото‐
рыми нужно обращаться с большим пониманием и симпатией. Однако это начало созда‐
вать  трудности  патронатным  воспитателям,  которым  приходилось  «делить»  ребенка  с 
кровными родителями. Вместе с этим отбирать у родителей стали только очень запущен‐
ных и  трудных  детей,  что  еще  больше  осложнило  задачи,  стоящие перед  патронатными 
воспитателями.  Возникла  и  была  осознана  необходимость  проводить  предварительное 
обучение патронатных воспитателей. Так же, как и на предыдущем этапе, социальный ра‐
ботник  единолично  принимал  все  решения,  нес  всю  ответственность  за  решение  судьбы 
ребенка, кровных родителей и патронатных воспитателей. 

Третий этап связан с началом помещения в семьи детей‐инвалидов и трудных под‐
ростков.  До  этого  момента  времени  дети‐инвалиды,  эмоционально  неустойчивые  дети, 
подростки  продолжали  содержаться  в  детских  учреждениях.  Существовало  мнение,  что 
патронатные воспитатели не  способны выполнять  такую трудную задачу,  как  воспитание 
подобных детей, хотя при этом считалось, что на это способны сотрудники детских домов. 
Если  предположить,  что  патронатные  воспитатели могут  заниматься  воспитанием  таких 
детей, то возникает необходимость разработать новые подходы к организации подготовки 
и последующей помощи для этих воспитателей. Социальные службы по устройству нача‐
ли  проводить  обязательные  регулярные  встречи  патронатных  воспитателей,  на  которых 
происходило обсуждение проблем воспитания трудных детей  (система непрерывной под‐
готовки),  была  введена  новая  должность —  социальный  работник,  ответственный  за  по‐
мощь патронатным  семьям,  воспитывающим эту  категорию детей. При  этом  «обычные» 
социальные работники,  ответственные  за ребенка и  его  семью,  сохранили  все  свои функ‐
ции. В случае воспитания подростков была введена практика заключения письменных со‐
глашений,  а  также  трудовых  контрактов:  впервые  патронатные  воспитатели  стали  полу‐
чать зарплату за работу наряду с пособием на ребенка. Кровные родители и старшие дети 
рассматривались как равные партнеры в «предприятии». Отношения между социальными 
работником и патронатными воспитателями все менее оставались неравными и перерас‐
тали в нормальные рабочие (партнерские) отношения. 

Четвертый этап — этап профессионализации труда патронатных воспитателей. Со‐
циальные работники все более начинают признавать этих знающих и опытных воспитателей 
как своих коллег. В это же время растет «консолидация» самих воспитателей, от идеи прове‐
дения групповых обсуждений проблем воспитания они постепенно переходят к идее созда‐
ния  тесно  взаимодействующих  «команд»  воспитателей,  в  которых  каждый  знает  детей  и 
проблемы  других.  В  этом  случае  появляется  возможность  разрешать  трудности,  появляю‐
щиеся в какой‐либо семье, путем перемещения ребенка на короткое, либо более продолжи‐
тельное время, из одной семьи в другую в пределах группы. Когда все друг друга знают, кон‐
структивный  подход  к  делу  и  согласованное  перемещение  ребенка  позволяет  избежать 
ситуаций возвращения ребенка в социальную службу и периода неопределенности и поиска 
для  этого ребенка нового места проживания. По мере  совершенствования  своих  умений и 
роста уверенности в  себе, патронатные воспитатели все более становились нетерпимыми к 
неповоротливой официальной системе. Некоторые из них создали свои собственные незави‐
симые патронатные агентства, которые успешно работают до сих пор. 

Пятый этап. До этого времени службами защиты детства не принимались в расчет 
последствия попечения —  то,  что происходит с молодыми людьми после того,  как о них 
перестает официально заботиться государство и они покидают места их устройства (обыч‐
но в возрасте 18 лет, либо ранее). В Англии 86% детей, содержащихся вне дома, возвраща‐
ются жить домой. Это не всегда бывает просто, так что большинство из них оказывается на 
улице,  становится наркоманами или преступниками. Встает проблема обеспечения буду‐
щего ребенка после окончания его пребывания на государственном попечении. В действи‐
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тельности,  все, что этим молодым людям нужно,  это иметь какого‐то близкого взрослого 
человека,  кого‐то  к  кому  можно  обратиться  за  практическим  советом  и  эмоциональной 
поддержкой. В Англии существует уверенность, что в обязанности патронатных воспитате‐
лей  должно  входить  «оставаться  родным  человеком»  для  молодых  людей.  В  одном  из 
агентств эта обязанность записывается как пункт трудового договора о патронатном воспи‐
тании. В настоящее время разрабатывается и система оплаты за такую работу. 

Шестой этап — использование патронатных воспитателей для  восстановления свя‐
зей ребенка с кровной семьей с целью сохранения семьи и дальнейшая профессионализа‐
ция воспитания на дому, с прогрессирующей выплатой зарплаты, в зависимости от качест‐
ва и сложности предоставляемых услуг. 

Во многих  странах  существуют  т.  н. «патронатные  семьи  в  помощь  кровным родите‐
лям» — это как бы логическое продолжение эволюции роли патронатной системы, направ‐
ленной на сохранение семьи для ребенка. Заметим, что здесь не случайно используется тер‐
мин «семья», а не «родители», так как в этом случае подразумеваются «расширенная семья» 
— родственники и люди,  с кем ребенок эмоционально связан. В США разработаны специ‐
альные программы подготовки патронатных воспитателей, основной целью которых служит 
«партнерство воспитателей с кровной семьей ребенка». На этом этапе уже никто не отрица‐
ет необходимости полной «профессионализации» патронатного  воспитания.  В резолюции 
Конференции Международной Организации Патронатного Воспитания, которая проходила 
в Берлине в 1994 г., отмечается: «Воспитание детей в патронатных семьях является квалифи‐
цированным  социально‐педагогическим  трудом. Поэтому,  наряду  с пособием на  содержа‐
ние ребенка, патронатные  воспитатели должны получать  заработную плату,  включающую 
оплату  социальных  гарантий  в  соответствии  с  действующим  законодательством.  По жела‐
нию, с ними может быть заключен трудовой договор». 

В  настоящее  время  наметился  седьмой  этап  развития  патронатного  (фостерного) 
устройства детей. Патронатное воспитание рассматривается как профессия, включенная в 
список  специальностей,  существует  система квалификационных характеристик,  оценки и 
повышения компетенций, т. е. переподготовки и повышения квалификации кадров, атте‐
стация и лицензирование, движение по служебной лестнице — от простого воспитателя — 
до руководителя службы по устройству детей. Гарантируется пенсионное обеспечение, оп‐
лата  социальных  гарантий,  как  любому  работнику.  Службы  по  устройству  детей  имеют 
утвержденное  штатное  расписание,  включающее  ставки  патронатных  воспитателей  для 
выполнения различных работ по воспитанию на дому и т. п. 

РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ФОРМ УСТРОЙСТВА В РОССИИ 
На Руси призрение детей‐сирот развивалось вместе с внедрением христианства и воз‐

лагалось на князей и церковь. Власть родителей над детьми, и при этом власть обоих роди‐
телей,  была  признана  у  нас  уже  во  времена  язычества,  вплоть  права  родителей  отдавать 
своих детей в рабство. В древние времена авторитет родителей «был весьма велик и прояв‐
лялся и охранялся весьма сильно. У славянских народов далекого прошлого дети освобож‐
дались «по смерти одного из родителей из‐под власти другого». Становились они свобод‐
ными  от  власти  другого  родителя  и  тогда,  когда  тот  вступал  в  повторный  брак.  Полное 
подчинение ребенка воле родителей преследовало и другую цель: сохранение в загробной 
жизни  условий  жизни,  существовавших  на  земле.  Исследователи  обычаев  древней  Руси 
обнаружили «умерщвление грудных младенцев над телами воинов Святослава». 

После крещения на Руси  (988  г.) церковь постепенно начинает брать на себя то,  что 
раньше регулировалось обычным правом. Начинает приобретать все большее распростра‐
нение христианская семейная мораль. Теперь Русь берет жизнь детей под сохранение сво‐
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их законов. Великий князь Владимир  I поручил в 996  году общественное призрение, куда 
входила и помощь сиротам, попечению и надзору духовенства. Заботился он о прокорм‐
лении сирот и сам, раздавая убогим,  странникам,  сиротам великую милостыню. Великий 
князь Ярослав учредил сиротское училище, где призревал и обучал своим иждивением 300 
юношей. Призрение бедных и страждущих, в том числе и детей, рассматривал как одну из 
главнейших обязанностей и Владимир Мономах. В своей Духовной Детям он завещал за‐
щищать сироту и призывал: «Всего же паче убогих не забывайте, но елико могуще по силе 
кормите, снабдите сироту». 

В  те  далекие  времена,  когда  еще  не  существовало  единого  государства  Российского, 
призрение детей‐сирот было частным делом князей, либо возлагалось княжеским государ‐
ством на церковь. Но в любом случае оно осуществлялось из религиозных, моральных по‐
буждений,  рассматривалось  как  богоугодная  акция.  Поговорка  того  времени  гласит:  «Не 
постись, не молись, а призри сироту». 

Существовали  в  древние  времена  и  конкретные  способы  защиты  осиротевшего  ре‐
бенка путем его усыновления или передачи на опеку. Усыновление как искусственное «сы‐
новство», как прием «стороннего» в состав семьи, совершалось в России издревле, то есть и 
в пору язычества. 

Таким  образом,  усыновление  знали  и  времена,  когда  существовала  древняя  семья  с 
патриархальным отцом семейства во главе, в которую одинаково входили «и дети, и рабы, 
и  принятые  в  семью  (примаки)  из  чужой  семьи». Но  со  временем  все  более  отчетливым 
становится намерение усыновителя иметь наследника, который бы поминал души бездет‐
ных супругов. 

Опека  над  несовершеннолетними  своими  корнями  уходит  далеко  вглубь  истории. 
Потребность в ней существовала во все времена, даже в эпоху господства большой патри‐
архальной семьи. И всегда она связана с заменой родительской власти. Именно «этот мо‐
тив, это обоснование и это оправдание учреждения опеки и проявляются у всех народов» 
Но первоначально опека возникает не столько по соображениям нравственного порядка — 
позаботиться о сироте, сколько ради соблюдения интересов его родственников — претен‐
дентов на имущество в случае смерти малолетнего. На первых порах именно поэтому опе‐
ка представляла собою «право этих родственников».3 

Первый случай опеки над ребенком, упоминавшийся в летописи, относится к 879 го‐
ду. После смерти родителей опекунами становились те ближайшие родственники, которые 
в роде занимали место умерших. 

В Московском государстве существовало понятие «монастырских детенышей», в число 
которых попадали и осиротевшие бедные разоренные дети боярские, у «которых отцы и ма‐
тери посечены». А в некоторых монастырях, например, Кирилло‐Белозерском, существовали 
детские приюты «под именем  голышни». Осиротевших детей брали и  в  зажиточный дом, 
где  благочестивые отцы  семейств их  воспитывали и  обучали какому‐нибудь  занятию,  а  по 
достижении совершеннолетия отпускали, что называлось «благословлять в мир». Бытовало и 
преступное отношение к осиротевшим детям. По свидетельству Н. Костомарова в ХVII веке 
служилые люди  торговали  самым бессовестным образом женским полом  в Сибири. «Они 
насильно брали беспомощных сирот‐девиц и продавали их». 

Крестьянские  дети,  «оставшись  от  родителей  своих»,  поступали  на  воспитание  или 
родственников или посторонних людей вместе со своим имуществом, которое «небыв при‐
ведено в известность, расхищается часто корыстолюбивыми воспитателями в свою пользу». 
Если у осиротевшего ребенка не было никакого имущества, он жил обыкновенно мирским 
подаянием. «Общество об них нисколько не заботится, предоставляя их на волю судьбы». 

                                                 
3 Энциклопедический словарь. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Там же. 
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В царствование Ивана IV в круг задач государственного правления, осуществляемого с 
помощью  приказов,  входило  и  призрение  бедных  и  страждущих,  куда  входили  и  дети‐
сироты. В начале XVII века в трудное и «смутное» время особенно заботился о вдовах и си‐
ротах без различия их подданства и вероисповедания Борис Годунов. Он «не щадил ника‐
ких  средств  и  ежедневно  раздавал  в  Москве  огромные  деньги  бедным».  Таким  образом, 
«принципиально помощь бедным считалась делом не одних только частных лиц, но и пра‐
вительственной власти. 

В середине XVII века при царе Алексее Михайловиче получила свое дальнейшее раз‐
витие  идея  постепенного  сосредоточения  призрения  в  руках  власти  гражданской.  В  это 
время были созданы приказы,  специально  занимавшиеся призрением бедных и  сирот. А 
патриарх Никон получил от царя право принимать  от  них прошения  и  делать царю по 
ним представления. По Указу царя Алексея Михайловича в 1650  году была перепечатана 
Кормчая  книга,  включавшая  в  себя  все  существовавшие  до  того  времени  правила  право‐
славной церкви, относящиеся к сиротам. 

В 1682  г. был подготовлен проект Указа,  где из общего числа нищих выделялись ни‐
щие  безродные  дети.  Здесь  впервые  ставился  вопрос  об  открытии  для  них  специальных 
домов с целью обучения их грамоте и ремеслам, наукам. Этот проект как бы завершал эпо‐
ху  зарождения идеи  государственного  призрения.  Теперь  на место  «нищелюбия»,  благо‐
творительности исключительно ради спасения души без соотнесения проблем призрения с 
задачами государства, выдвигалась новая идея, в основе которой лежали «нужды государ‐
ства и забота о пользе населения». Нехватка рабочих рук объясняла отношение к ребенку‐
сироте и  как  к  будущему работнику. Поэтому  государство  отдавало  беспризорных  детей 
как частным лицам, так и церковным учреждениям, позволяя им пользоваться бесплатным 
трудом своих воспитанников. 

Реформы уделяли достаточное  внимание  опеке  как форме  устройства ребенка  в  се‐
мью. Петр  I  повелевал призревать  сирот «без призрения после родительства  оставшихся 
подкидышей или явленных таких, которых воспитывать мужского пола до 7 лет, а потом 
посылать в школы определенные, а женского пола обучать грамоте, також следующих мас‐
терств...». Что же касается непосредственно опеки как формы устройства ребенка в семью, 
то на этот  счет появилось  следующее указание: магистраты  (а не церковь)  обязаны  смот‐
реть, «чтобы сироты не оставались без опекунов». 

Прямое попечение о детях‐сиротах с помощью специальных детских учреждений от‐
носится к началу XVIII  века,  когда Новгородский митрополит Иов построил по собствен‐
ной инициативе за собственные средства в 1706 году в Холмово‐Успенском монастыре «си‐
ропитательницу»  для  «зазорных младенцев». Петр  I  своим Указом от  4  ноября 1715  года 
предписал устраивать в Москве и других городах гошпитали «для зазорных младенцев — в 
России,  практиковался  так  называемый  «тайный  прием»,  позволявший  оставаться  неиз‐
вестным лицу, подкинувшему ребенка. 

При  Екатерине  II  имело место  еще  одно  существенное  нововведение.  Если  раньше, 
незаконнорожденные  подкидыши  закрепощались,  становясь  крепостными  воспитателей, 
то  теперь  они  стали поступать  до  совершеннолетия  в  ведомство  приказов  общественных 
учреждений,  после  чего  становились  вольными.  Заметное  место  занимают  администра‐
тивно‐организационные  перемены  в  устройстве  осиротевших  детей.  При  этом  сохраняв‐
шийся и ранее принцип сословности обрел еще более четкие черты. 

В деятельности Екатерины II, находившейся под влиянием западноевропейских про‐
светительских идей, особое место занимает забота об устройстве осиротевших детей вооб‐
ще. Императрица создала специальные учреждения для оставшихся без семьи, брошенных 
детей. Воспитательные дома рассматривались как самостоятельное ведомство, имели соб‐
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ственную юрисдикцию. Однако в первые четыре  года существования Московского Воспи‐
тательного Дома из принятых 3147 детей больше 82% умерло. 

Поэтому Екатерина стала предписывать устраивать детей в семьи. Приказ неимущих 
сирот  отдает  за  умеренную  плату  надежным  «добродетельным  и  добронравным  людям 
для  содержания  и  воспитания  с  обязательством,  чтобы  предоставить  их  во  всякое  время 
Приказу».  В  ст.  301  этого  Указа  говорилось  также,  что  ребенок  передается  воспитателям 
«дабы научился науке или промыслу или ремеслу, и доставлен был ему способ учиться до‐
брым гражданином». Это первый опыт патронатного воспитания на Руси. 

11  октября 1803  года появился Указ,  дозволяющий бездетным дворянам усыновлять 
ближайших законнорожденных родственников через передачу им при жизни фамилии и 
герба и оставление по  смерти  в наследство недвижимого имущества. Усыновленные дети 
признавались как бы родными «во всех наследственных линиях и не могли быть отчуждае‐
мы от прав, присвоенных общими узаконениями равным степеням родства». 

В начале XIX века, как и прежде, предметом государственной заботы оставалось уст‐
ройство  осиротевших  бездомных  детей  в  различного  рода  учреждения,  заведения.  Идут 
поиски путей оказания помощи нуждающимся матерям, с другой, осиротевшие дети уст‐
раиваются несколько по‐другому. Так, Павел I издал Указ о выдаче пособия бедной матери, 
которая не могла воспитывать детей собственными средствами. 

Что касается иного устройства детей, пополняющих ряды сирот, то с 1807 года появ‐
ляется так называемое «городское воспитание». Заключалось оно в предоставлении матери 
возможности за определенную плату воспитывать своих детей дома до достижения ими 7‐
летнего возраста. Первый светский приют был открыт в России в 1837 году при Демидов‐
ском доме «призрения  трудящихся»  для дневного надзора  за  детьми,  которых оставляли 
матери,  идущие на  заработки. Нередко мать принималась  в  приют  вместе  с  ребенком и 
служила в нем кормилицей. 

В  1872  г.  в  Москве  организуется  общество  охраны  детей,  просящих  милостыню.  Чуть 
позже, в 1889 г. в Москве появляется первое общество защиты детей, объектом внимания кото‐
рого естественно становятся и дети‐сироты. 

После революции 1917 г., когда советская республика столкнулась с массовым сиротст‐
вом и беспризорностью, основной (если не единственной) формой устройства стали государ‐
ственные детские дома. Все дети признавались детьми государства и находились под его за‐
щитой.  В  те  годы  шел  активный  поиск  форм  устройства  осиротевших  детей,  хотя  и  эти 
поиски не выходили за рамки интернатного учреждения: детские коммуны, городки, трудо‐
вые колонии. С 1960 г. стали активно внедряться школы‐интернаты для детей‐сирот. 

Кроме опеки и усыновления в России, примерно с XIX века, начал вводиться патронат 
и патронаж, то есть «помещение беспризорных детей, больных и других лиц, нуждающих‐
ся в заботливом домашнем уходе, в частные семьи». Появляется понятие «патроната» для 
«падших, но которые не утеряли силу воли», который включал заботу о здоровье ребенка, 
начальном образовании и развитие его способности к труду как источнику самообеспече‐
ния  в  будущей жизни.  Эти  требования были не  всегда реальными для  выполнения  в  тех 
семьях,  которые брали детей. Семье,  принявшей к  себе на патронат ребенка,  выплачива‐
лось  разное  по  размерам пособие:  5  рублей  (заметная  по  тем  временам помощь)  на ма‐
ленького ребенка, так как он ничем по хозяйству не помогал, и гораздо меньше — на стар‐
ших, так как они могли помогать по хозяйству, а значит, зарабатывать деньги. Постепенно 
к 14 годам выплаты прекращались. Тогда детей брали в основном бедные сельские семьи, 
для  которых патронат  был обычным  «народным промыслом». Чтобы облегчить положе‐
ние ребенка, переданного на патронат, организовывался надзор за выполнением воспита‐
телем своих обязанностей. Один из специалистов по охране детей‐сирот того времени Н. В. 
Яблоков, обобщая многолетнюю практику государственного призрения, пришел к выводу: 
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передача  в  семью ребенка‐сироты —  лучший способ  его устройства.  В 1918  году  все дети 
были объявлены государственными и до 1989 года расширялась сеть разнообразных форм 
детских домов. В 50‐е годы Н. С. Хрущев провозгласил «интернат — лучшая форма детских 
домов», и в нашей стране заметно увеличилось количество интернатов для детей‐сирот. 

В 1936  г.  вновь появился  термин «патронат»,  который напрямую связан  с принятием 
ВЦИК и СНК РСФСР постановления «О порядке передачи детей на воспитание (патронат) в 
семьи трудящихся». Институт опеки и патронатной семьи активно развивался в годы Вели‐
кой Отечественной войны. В 1942 г. на патронате находилось 37 490 детей. Только по офици‐
альным данным в России в конце войны насчитывалось 678 тысяч детей, оставшихся без ро‐
дителей. Из них 278  тысяч  (41%) находились в семьях,  заменивших родительскую. В 1943  г. 
был принят специальный Приказ Наркомпроса о передаче сирот рабочим и колхозникам на 
патронат по договору, с выплатой зарплат и пособий детям. К сожалению, патронатное вос‐
питание не вошло впоследствии в законодательство о браке и семье. 

В  настоящее  время  в  Российской  Федерации  в  соответствии  с  Семейным  кодексом 
введены следующие формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей:  

— усыновление;  
— опека;  
— приемная семья;  
— учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей.  
Кроме форм,  закрепленных Семейным кодексом,  существуют и  другие:  патронат‐

ное  устройство,  семейные  детские  дома,  детские  деревни  (SOS —  Киндердорф).  В  деле 
профилактики  социального  сиротства  неоценимую  помощь  оказывают  учреждения  по‐
мощи семье и временного размещения детей, которые не могут оставаться в семье. В ряде 
Российских регионов  (всего — в около 20 регионах, в том числе — в 13 ведется работа, в 7 
ведется подготовка к началу работы) начата работа по патронату  (патронатному воспита‐
нию и социальному патронату). Первооткрывателем и разработчиком модели патронатно‐
го воспитания в России является детский дом № 19 «Наша семья» г. Москвы и Центр обу‐
чения и исследований проблем детского благосостояния «Наша семья», на базе которых и 
проводилось настоящее исследование. 

Патронатное  воспитание  является  аналогом широко  применяемой  за  рубежом  формы 
помещения детей в фостеровские семьи. Эта форма основана на разграничении прав и обязанностей 
по защите прав ребенка между родителями (если они имеются и не лишены прав), уполномо‐
ченной службой органа опеки и патронатным воспитателем. Этим обуславливается то, что это 
самая «гибкая» форма устройства, на которую можно поместить ребенка любого возраста, вне 
зависимости от его юридического статуса и состояния здоровья, на любой срок (от 1 дня до дос‐
тижения ребенком 18 лет). 

Эволюция существовавших в России и мире представлений о патронатном воспитании во 
многом поучительна и,  возможно,  позволит преодолеть  сложившиеся  стереотипы. Не  обяза‐
тельно проходить весь путь сначала, можно попытаться использовать накопленный мировой и 
отечественный опыт и создать работоспособную систему, максимально отвечающую интересам 
детей и их семей и определяющую конечный итог работы: успешность социальной реабилита‐
ции и адаптации ребенка.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

Проблема совершенствования государственной политики обеспечения права ребен‐
ка жить и воспитываться в семье не имеет простых решений. Проведенный анализ позво‐
ляет утверждать, что изменить сложившуюся в России неблагоприятную для детей ситуа‐
цию можно, если признать, что: 

• только  обновление  государственной  семейной политики  в целом может  обеспе‐
чить реализацию права детей России жить и воспитываться в семье; 

• реализация ребенком всех своих прав зависит от отношения общества к семье и 
развитости социальных служб; 

• все  составляющие элементы  системы  государственного обеспечения права детей 
жить и воспитываться в семье должны быть конкретизированы, законодательно закрепле‐
ны и всесторонне обеспечены. 

С этой целью должна быть разработана и принята законодательной властью госу‐
дарственная доктрина «Семья в России. Право ребенка жить и воспитываться в  се‐
мье». Ее содержание должно предусматривать не только создание государственной систе‐
мы  ценностей  и  приоритетов,  но  и  нормативно‐правовое  обеспечение,  описание 
механизмов исполнительских действий, а также обоснование структуры, содержания и ос‐
новных субъектов процесса обеспечения права детей жить и воспитываться в семье. 

Важным  является формирование  единой  системы  ценностей  у  всех  специали‐
стов и управленцев, работающих в сфере защиты прав детей. 

При построении новой модели необходимо опираться на следующие принципы: 
• Семья —наилучшее место для нормальной жизни и развития ребенка. 
• Кровная  семья  лучше  для  ребенка,  чем  любая  другая;  основная  работа  должна 

проводиться по предотвращению изъятия детей из кровной семьи. 
• Если сохранение кровной семьи для ребенка невозможно, нужно подобрать ему 

новую семью. 
• Уникальность  каждого  случая предопределяет многообразие  ситуаций,  следова‐

тельно, необходима гибкая форма помощи, направленная на защиту прав ребенка, сохра‐
нение семьи и устройство в новую семью. 

• Вся такая работа должна быть основана на тщательном обследовании ребенка и 
семьи,  должна  планироваться,  и  ее  результаты  и  эффективность  должны  периодически 
оцениваться. 

• Воспитание брошенного ребенка — тяжелый социально‐педагогический труд, ко‐
торый должен быть оплачен, — необходима профессионализация труда воспитателей, бе‐
рущих детей на воспитание в семью. Профессионализация воспитателей не означает нали‐
чия  у  них  диплома,  она  означает  способность  к  самообучению  при  наличии  стартовой 
подготовки  и  готовность  быть  партнером  психологам  и  социальным  педагогам.  Семье, 
взявшей ребенка на воспитание, необходимо предоставлять помощь в течение всего време‐
ни устройства. Наиболее эффективной является форма патронатного воспитания, так как 
она предполагает разграничение прав и обязанностей по защите прав ребенка и содержит 
в себе юридическую основу для такого сопровождения. 

• Партнерство —  основной  принцип  взаимодействия  всех  сторон —  родителей,  па‐
тронатных воспитателей, сотрудников уполномоченных служб по устройству детей в семью. 

• Мобильность работы службы — первый залог успеха в работе с проблемной семь‐
ей и кандидатами в патронатные воспитатели. Обюрокрачивание процедур несовместимо 
с личным подходом к каждому ребенку и семье. 
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На наш взгляд в основу формирования нового подхода к работе с ребенком и семьей 
в процессе оценки и вмешательства могут лечь следующие представления: 

1.  Различные формы жестокого обращения с детьми в семье имеют разные корни и 
требуют разных подходов при оценке и определении вида вмешательства. Физическое, сек‐
суальное или психологическое насилие, а также пренебрежение интересами ребенка могут 
являться  результатом  ряда  конкретных  обстоятельств  в жизни  семьи  и  требовать  разных 
форм работы с ней. 

2. При  использовании  рычагов  власти  необходимо  различать  семьи,  где  жестокое 
обращение с детьми носит криминальный характер, и семьи, где подобные действия носят 
социальный характер. Если случаи жестокого обращения не носят криминального харак‐
тера и семья не оспаривает необходимость или законность вмешательства, следует ограни‐
читься лишь помощью. 

3. Основная цель обследования условий жизни и воспитания ребенка на всем про‐
тяжении вмешательства органа опеки и попечительства —  это обеспечение безопасности 
ребенка. Должны быть предусмотрены механизмы обеспечения  безопасности ребенка на 
всех этапах принятия решений и всего времени работы органа опеки с семьей. 

4.  Разница понятий «угроза физической безопасности ребенка» и «вероятный риск 
жестокого  обращения  с  ним»  должна  находить  отражение  и  в  разных  формах  работы  с 
семьями.  Под  угрозой  физической  безопасности  понимается  непосредственная  опасность 
нанесения  серьезного  вреда  ребенку  при  отсутствии  оперативного  или  постоянного  вме‐
шательства в дела семьи. Вероятный риск жестокого обращения — это наличие таких усло‐
вий в  семье,  которые могут  спровоцировать жестокое обращение  с ребенком.  Заключение 
об угрозе физической безопасности ребенка ведет к изменению условий, которые делают 
жизнь ребенка небезопасной. Заключение о наличии риска предполагает коррекцию по‐
ведения  воспитателя.  При  этом  составным  компонентом  работы  органов  опеки  должна 
быть периодическая и систематическая оценка фактора риска. 

5.  Вмешательство в семью должно четко обосновываться. Нередко то, что сотрудни‐
ки органов опеки квалифицируют как проблему, на самом деле является лишь особенно‐
стью внутренней жизни семьи. Зачастую это потребности, которые кто‐то из членов семьи 
пытается реализовать с помощью неадекватных способов поведения. Методика вмешатель‐
ства  органов  опеки  должна  быть  обращена  не  столько  на  идентификацию  проблемы, 
сколько на устранение ее причин. 

6.  Вмешательство в жизнь  семьи должно строиться на  союзе  с родителями во имя 
безопасности и развития их ребенка, а не на союзе с ребенком в целях защиты ребенка от 
его  родителей.  Эта  стратегия  должна  предусматривать  поиск  позитивных  побуждений  в 
действиях родителей, признание факта, что семья пытается разрешить проблему доступ‐
ными ей  способами,  поиск позитивных  сторон  в жизни  семьи как источника  возможных 
перемен,  учет имеющихся позитивных моментов  в  воспитании ребенка и признание вза‐
имной привязанности воспитателя и ребенка как главного фактора достижения перемен. 

7.  Сложившийся уклад в семье надо расценивать как результат поведения каждого 
из членов семьи и как следствие системы взаимоотношений между всеми членами семьи. 
Проблема жестокого обращения с детьми — это проблема семейных взаимоотношений. Ее 
нельзя правильно оценить или решить, разделяя семью. 

8.  Потребность  ребенка  в  психологической  защищенности  должна  иметь  такой же 
вес,  как  и  его  право  на  физическую  безопасность.  Если  способы  обеспечения  физической 
безопасности  ребенка  угрожают  нанести или  наносят  заметный  вред  его  психологической 
защищенности,  им  должны  сопутствовать  меры  компенсирующего  характера.  Компенси‐
рующие  меры  включают  возможность  обеспечения  ребенку  альтернативного  воспитателя, 
который обязан позитивно  воспринимать  контакты ребенка  с родителями и другими чле‐
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нами кровной семьи, если они лежат в русле его потребностей в безопасности и развитии. 
Однако даже в условиях физической безопасности ребенок может испытывать психологиче‐
ский  дискомфорт  из‐за  ощущения  нестабильности  своего  существования.  Стабильность 
жизни ребенка должна быть обеспечена в сроки, не наносящие ущерба развитию ребенка. 

9.  Коррекция поведения ребенка, являющегося следствием жестокого обращения в 
семье, может быть столь же важна, как коррекция поведения воспитателя в целях недопу‐
щения жестокого обращения с ребенком в будущем. Коррекция поведения ребенка долж‐
на предусматривать  союз  с основным воспитателем. Без  такого  союза орган опеки ставит 
ребенка в положение выбора между своим воспитателем и  сотрудником службы,  что не‐
допустимо. 

10.  Психологическая защищенность ребенка зависит от признания альтернативным 
воспитателем  его  идентичности.  Альтернативный  воспитатель,  в  том  числе  приемная  се‐
мья,  должен  считаться  с прошлым ребенка,  уважать  его родственные  связи  как источник 
его человеческого достоинства и осознания себя как личности. 

11.  Психологическая  защищенность  членов  семьи  наиболее  полно  может  быть 
обеспечена, если вмешательство органов опеки осуществляется при участии и поддержке 
социального окружения семьи, а также в пределах их местожительства. 

12.  Психологическая  защищенность  членов  семьи  зависит  от  непрерывности  кон‐
тактов. Частая смена сотрудников службы даже при оказании специализированной помо‐
щи  является  причиной  нарушения  контакта  с  семьей.  Непрерывный  контакт —  условие 
стабильных отношений воспитателя и ребенка, ребенка и его семьи. 

13.  Вмешательство в дела семьи с самого начала требует комплексной оценки при‐
чин жестокого обращения с ребенком и определения форм оказания помощи. 

14.  В  методике  работы  следует  четко  различать  цели  и  средства.  Сохранение  или 
воссоединение семьи, передача ребенка в приемную семью или отдельное его проживание 
— все это лишь средства достижения цели. Целью же является обеспечение физической и 
психологической  безопасности  ребенка  и  его  развитие.  Семью,  где  ребенок  вследствие 
вмешательства органов опеки ощущает психологический дискомфорт в отношениях с ро‐
дителями,  уже нельзя назвать  сохранившейся  семьей.  Точно  так же ребенок  готов  к  усы‐
новлению лишь тогда, когда он достаточно психологически защищен, чтобы решиться на 
новую привязанность. 

15.  Привязанность  ребенка  и  родителей —  самый  сильный  источник  возможных 
перемен в семейных отношениях. В то время как угроза утраты этой привязанности поро‐
ждает  у  ребенка  и  родителя  чувство  тревоги,  сознательное  использование  органом  опеки 
этого  состояния  создает  у  родителя  и  ребенка  чувство  психологической  незащищенности, 
которое не способствует подлинной перемене поведения, а зачастую толкает лишь к вынуж‐
денному подчинению. Следовательно, в основе любого вмешательства в жизнь семьи долж‐
ны лежать принципы сохранения и укрепления привязанности ребенка и родителя. 

16.  Идентификация с кровными родителями не является препятствием для адаптации 
ребенка в новой семье и формирования у него новой идентичности. Ребенок может установить 
устойчивые привязанности не только с одним, но одновременно с несколькими взрослыми. Он 
может любить своих родителей и одновременно между ним и принимающей семьей может 
сформироваться стойкая новая привязанность. Ребенку и принимающей семье требуется по‐
мощь в период формирования новой привязанности и в процессе адаптации с учетом личных 
и семейных особенностей как ребенка, так и принимающей семьи. Следовательно, работа по 
устройству  детей  должна  включать  реабилитационное  сопровождение  ребенка  и  семьи  и 
нельзя ограничиться просто перемещением ребенка в новую семью. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ПРИНЯТИЕ  УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  РЕШЕНИЙ  О  ПРИМЕНЕНИИ 
ЕДИНОГО  ПОДХОДА  К  ЗАЩИТЕ  ПРАВ  КОНКРЕТНОГО  РЕБЕНКА, 
ОСНОВАННОГО  НА  ПРИМЕНЕНИИ  МЕТОДОВ  ПРОЦЕССНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

Для того чтобы переломить ситуацию и добиться значительных позитивных резуль‐
татов, потребуются сильная политическая воля, комплексный (ориентированный в первую 
очередь  на  интересы  ребенка)  подход  и  надлежащее  правовое  обеспечение  предприни‐
маемых  шагов.  Жестко  функциональная  структура  управления  вошла  в  противоречие  с 
теми  целевыми  установками,  которые  декларируются.  Развитые  страны  не  случайно  ак‐
тивно используют в государственном управлении методы процессного управления. 

Инновационная процессная модель  устройства детей‐сирот  является  эффективной 
системой социальных услуг, поскольку направлена на повышение потенциала детей‐сирот 
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В ее основе — желание сделать из 
таких детей (численность которых составляет около полумиллиона человек) полноценных 
граждан, что представляет собой задачу государственной важности. 

Предлагаемый процесс  имеет  вид цепочки последовательных  действий по  защите 
прав и законных интересов детей: 

 
При этом на любом этапе возможен возврат ребенка в кровную семью. 
Процесс завершается либо снятием кровной семьи с учета в органах опеки и попе‐

чительства, либо усыновлением ребенка. 
Чтобы такая цепочка реально заработала, необходимо наделить полномочиями ру‐

ководителя (владельца процесса) главу органа местной власти, главу администрации горо‐
да, района, руководителя органа опеки и попечительства и их соответствующие уполномо‐
ченные  службы,  которые  должны  быть  созданы  (на  базе  перепрофилируемых 
действующих учреждений). В противном случае процесс, сам по себе практически беззат‐
ратный и крайне важный для решения критической проблемы, разрывается на части в си‐
лу ведомственных интересов и приоритетов различных министерств. 

Основные  причины  нынешнего  неудовлетворительного  положения  дел  с  защитой 
прав детей — плохая организация работы, концентрация внимания ведомств на ресурсах 
(материальных условиях проживания, оснащенности, наличие документов и кадров), а не 
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результатах, ориентация на увеличение расходов,  а  значит, и сферы своего влияния, уход 
от  оправданного  риска,  слабый  уровень  менеджмента,  низкий  статус  государственной 
службы и ряд других. 

Для эффективной работы необходимо деятельность работу органов государственно‐
го управления более избирательной, нацеленной на конкретные проблемы и реальные по‐
требности детей и семей, а также придать ей интеграционный характер, преодолев межве‐
домственную  разобщенность,  что  возможно  осуществить,  передав  право  принятия  и 
пересмотра  решения  о  судьбе  ребенка  главе  органа  местного  самоуправления,  который 
сегодня является  владельцем этого решения де‐юре, но не де‐факто. 

Процессный  подход  не  требует  согласования  уже  утвержденного  процесса  (т.  е. 
вмешательства в принятие решений других ведомств,  в частности,  выдачи ими направле‐
ний в учреждения). При этом пересматриваются полномочия ведомств по вмешательству в 
процесс: их деятельность должна носить характер не правоустанавливающей (выдача путе‐
вок, неоправданные перемещения детей), а обслуживающей (выполнение заказов на те или 
иные услуги). 

При внедрении процессного подхода ключевым становится критерий результата для 
каждого конкретного ребенка. В связи с этим возникает также необходимость смены системы 
критериев оценки эффективности работы по опеке и попечительству. Рейтинговый список 
критериев оценки эффективности работы органа опеки и попечительства  (его уполномо‐
ченных учреждений), который можно рекомендовать для использования на практике и для 
внесения  в  нормативную  базу,  выглядит  следующим  образом  (составлен  на  основе  реко‐
мендаций специалистов из 22 регионов России): 

1.  Результативность  для  детей  (успешность),  степень  удовлетворения  нужд  и  по‐
требностей ребенка. 

2.  Количество детей, устроенных в семью (от количества выявленных детей). 
3.  Стабильность  размещений  (минимизация  перемещений  ребенка  и  предотвра‐

щение незапланированных отказов от воспитания). 
4. Наличие динамического наблюдения прогресса развития ребенка в  семье  (поло‐

жительная динамика развития ребенка и наличие системы ее наблюдения). 
5. Наличие  и  эффективность  работы  по  возврату  ребенка  родителям  (проведение 

работы по возврату ребенка в семью, если это в интересах ребенка). 

РАБОТА ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА И ЕЕ МЕСТО В 
ОБЩЕЙ  СИСТЕМЕ  ПРОФИЛАКТИКИ  БЕЗНАДЗОРНОСТИ  И  ПРАВО‐
НАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Данный подход переориентирует (видоизменяет) всю имеющуюся государственную 
систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В  основе  имеющейся  сегодня  системы  лежит  ведомственный  подход,  определяю‐
щий компетенцию различных ведомств и организаций в предоставлении тех или иных ус‐
луг детям, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положе‐
нии.  При  этом  вся  система  помощи  представляет  собой  некий  хаотичный  процесс,  не 
управляемый  из  единого  центра,  с  дублированием  функций  и  полномочий,  а  значит,  и 
тратой ресурсов. 

Предлагаемый  здесь  подход  ставит  в  центр  строящейся  системы ребенка и  его  се‐
мью (как кровную, так и фактических воспитателей). 

Руководителем процесса является орган опеки и попечительства. 
Роль различных ведомств и подотчетных им учреждений состоит в развитии в пер‐

вую очередь «служб вмешательства», способных выполнять ту или иную работу по заказу 
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органа опеки и попечительства  (выявление детей в социально опасном положении,   про‐
филактическая работа в семье,  устройство детей в семью и реабилитационное сопровож‐
дение ребенка и семьи). Для этого необходимо перепрофилировать часть (самые лучшие!) 
действующих учреждений для воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, в 
соответствии со сформированным социальным заказом на количество и функционал таких 
служб со стороны органов опеки и попечительства. Выделение «служб вмешательства» — 
уполномоченных служб органов опеки и попечительства — из общего спектра служб и уч‐
реждений является насущной задачей. 

Также  велика  роль  ведомств  в  развитии  социальной  сети  «поддерживающих» 
служб, направленных на удовлетворение тех или иных нужд детей и семей на доброволь‐
ной основе. Следует пересмотреть типы и виды таких служб с целью придания им инте‐
грационного характера, создания механизмов активного включения в жизнь ребенка и се‐
мьи с особыми нуждами развития или социализации. 

Роль судебной системы — создать эффективный механизм рассмотрения дел по за‐
щите прав детей, ставя превыше всего интересы ребенка. Здесь должна идти речь о созда‐
нии в России системы ювенальной юстиции. 

Перед  гражданским  обществом  в  целом  стоит  задача  гуманизации  пространства 
детства  и  формирования  новых  ценностных  ориентиров,  направленных  на  безусловное 
принятие и поддержку ребенка, попавшего в трудную ситуацию, и граждан, готовых вос‐
питывать этого ребенка. 

Решение о переходе на новую систему является решением политическим, поскольку 
в настоящее время отсутствуют какие‐либо объективные препятствия к реализации новой 
модели. Как будет показано ниже, нет ни финансовых, ни организационных препятствий, 
существует лишь ряд устаревших представлений и предрассудков, в том числе и о юриди‐
ческой  трактовке  родительских  прав,  о  возможности  создания  служб  органов  опеки  и 
управления  ими,  а  также  косность  и  нежелание  менять  существующую  систему  детских 
сиротских  учреждений,  а  возможно,  и  скрытое  преступное  желание  наживаться  за  счет 
предоставления платных услуг по усыновлению детей. Пока система не станет открытой и 
пока в ее работе не будет участвовать большое количество специалистов и граждан, как это 
предполагается в нашей модели, всегда останется поле для злоупотреблений, для сохране‐
ния  статус‐кво,  а  следовательно,  и для постоянного воспроизводства и роста  социального 
сиротства. 

Новая модель, напротив, позволит максимально защитить права ребенка, даст воз‐
можность  большему  количеству  детей  остаться  в  своей  семье и  создаст  условия  для нор‐
мального развития и социализации ребенка, лишенного семьи. Это является условием бо‐
лее  счастливого  будущего  и  достойной жизни  для  всего  общества,  т.  е.  является  задачей 
общенационального масштаба. 
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СОЗДАНИЕ ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА 
РЕФОРМИРОВАНИЯ РАБОТЫ 

ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

Длительный  кризис,  который  переживают  российская  экономика  и  общество,  не 
мог  не  сказаться  на  положении  российской  семьи.  Падение  уровня  жизни,  девальвация 
моральных ценностей, повышение уровня агрессивности в обществе увеличивают частоту и 
остроту внутренних кризисов в семьях, преодолеть которые самостоятельно они зачастую 
оказываются не в силах. Все это поставило на повестку дня вопрос о создании системы ран‐
ней помощи семье, когда ее еще можно спасти. 

Однако, с одной стороны, в нынешней системе социальных служб отсутствует служба, 
которая могла бы взять на себя осуществление подобных функций, с другой стороны, одним 
из главных правовых принципов семейного  (и не только семейного) законодательства явля‐
ется принцип охраны права на частную жизнь и недопустимости вмешательства в дела се‐
мьи до тех пор, пока не возникла реальная угроза жизни и здоровью ее членов. 

Создание и эффективность деятельности  соответствующей  службы будет напрямую 
зависеть от разработки надлежащих правовых оснований для ее деятельности — установле‐
ния  объективных  критериев  для  осуществления  вмешательства  на  ранних  этапах.  Именно 
уровень органов местного самоуправления или учреждения, подотчетного органам местного 
самоуправления  (выполняющего  работу,  возложенную  на  него  органом  местного  самоуп‐
равления), является наиболее походящей моделью для функционирования такой службы.  

В целях создания законодательной базы для установления единых стандартов и ор‐
ганизации работы органов местного самоуправления по опеке и попечительству в отноше‐
нии  несовершеннолетних  представляется  целесообразным  разработать  проект  федераль‐
ного закона «О деятельности органов местного самоуправления по осуществлению опеки и 
попечительства  над  несовершеннолетними  в  Российской  Федерации»  (далее —  «законо‐
проект») и внести некоторые изменения и дополнения в Семейный кодекс Российской Фе‐
дерации, возможно, в Гражданский кодекс Российской Федерации. В данной работе пред‐
ставлен проект закона о внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации, 
интегрирующий  все  предложения.  В  дальнейшем  возможно  создание и  указанных  выше 
проектов законов. Главное — сохранение тех позиций, без которых дальнейшее движение 
вперед невозможно. 

Правовым  основанием  для  подготовки  такого  законопроекта  являются  положения 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131‐ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Согласно ст. 5 указанного закона к полномочиям 
федеральных органов государственной власти в области местного самоуправления относятся 
определение общих  принципов  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации, устанавливаемых этим Федеральным законом, и правовое регулирование прав, 
обязанностей и ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц ме‐
стного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, кото‐
рыми органы местного самоуправления наделены федеральными законами. 

Поскольку статьи 14—16 и 34  закона устанавливают только общие принципы фор‐
мирования органов местного самоуправления и определяют круг вопросов, относящихся к 
их компетенции  (в число которых входят и вопросы опеки и попечительства), предлагае‐
мый законопроект призван урегулировать проблему единообразности деятельности орга‐
нов местного самоуправления при осуществлении деятельности по опеке и попечительству 
над несовершеннолетними. 
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Таким образом, законопроектом предлагается определить: 
— основные задачи и общие принципы работы органов опеки и попечительства; 
— круг вопросов, относящихся к компетенции органов опеки и попечительст‐

ва;  категории несовершеннолетних,  в  отношении  которых органы опеки и попечи‐
тельства правомочны принимать решения по защите их прав и законных интересов; 

—  минимальный  количественный  норматив  специалистов  по  опеке  и  попе‐
чительству  органа  местного  самоуправления  и  норматив  специалистов  уполномо‐
ченных служб. 

Чтобы организовать единый процесс работы с ребенком, начиная от появления суще‐
ственного неблагополучия  в  его  семье и до благополучного  завершения работы с этим ре‐
бенком (снятие семьи с учета в органе опеки и попечительства в случае ее социальной реа‐
билитации или в случае усыновления этого ребенка), необходимо ввести в Семейный кодекс 
Российской Федерации понятие «детей, проживающих в семьях, находящихся в социально 
опасном положении». Это понятие уже используется в Федеральном законе от 24 июня 1999 
г. № 120‐ФЗ «Об основах  системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо‐
вершеннолетних» (в редакции Федерального закона от 13.01.2001 № 1‐ФЗ). 

Необходимо четко определить круг лиц, в отношении которых органы опеки и попе‐
чительства полномочны принимать решения. Ведь в государственной защите могут нуждаться 
не только дети, утратившие родительское попечение, но и дети, проживающие в семьях, нахо‐
дящихся в социально опасном положении, которые впоследствии пополняют ряды социаль‐
ных сирот, если вовремя не проведена профилактическая работа с такой семьей. 

Для наиболее полной защиты прав и интересов как детей‐сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, так и детей, проживающих в семьях, предлагается ввести в зако‐
нопроект,  а  также в Семейный кодекс Российской Федерации понятие  «дети, проживаю‐
щие  в  семьях,  находящихся  в  социально  опасном  положении».  Предлагается  установить 
процедуру  признания  их  нуждающимися  в  помощи  органов  опеки  и  попечительства  в 
случае,  если  без  вмешательства  и  помощи  со  стороны  органа  местного  самоуправления 
ребенку  не  будет  обеспечен  уровень  нормальной жизнедеятельности  и  развития,  однако 
при этом нет еще правовых оснований для признания ребенка оставшимся без попечения 
родителей. 

Введение в законодательство указанной категории детей даст возможность органам 
опеки и попечительства, а в ряде случаев и обяжет их осуществлять превентивную работу с 
семьей,  находящейся  в  социально опасном положении,  с  целью  ее  реабилитации и пре‐
дотвращения изъятия ребенка из семьи, а также осуществлять на профессиональной осно‐
ве работу по оценке, подготовке и отбору семей, желающих взять детей на воспитание. 

Одной из необходимых предпосылок достижения действенных результатов в борьбе 
с  безнадзорностью и  сиротством  является  качественное  изменение  места  и  роли  органов 
местного  самоуправления  в  системе органов,  осуществляющих контроль  за  соблюдением 
прав и интересов детей. Необходимо наделить органы опеки и попечительства  (в рамках 
органов местного самоуправления) новыми полномочиями и функциями, которые бы со‐
ответствовали ведущей позиции, которую органы опеки и попечительства должны занять в 
системе органов, так или иначе вовлеченных в борьбу с сиротством. Именно на уровне ор‐
ганов  опеки и попечительства  должны быть  организованы  эффективный  контроль  за  со‐
блюдением прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, надзор за дея‐
тельностью  учреждений,  в  которые  были  устроены  такие  дети,  мониторинг  условий  их 
содержания  (независимо от форм устройства), разработан специальный инструментарий, 
предусматривающий быстрое и эффективное пресечение нарушений прав воспитанников.  

В  настоящее  время профилактическая  работа  с  детьми,  проживающими  в  семьях, 
находящихся  в  социально  опасном  положении,  не  входит  в  обязанности  органа  опеки  и 
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попечительства. Однако именно эта категория детей пополняет ряды безнадзорных и бес‐
призорных, и большинство из них попадает на длительный срок в приюты и специализи‐
рованные  учреждения  для  несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной  реабилита‐
ции.  По  сути,  отсутствие  работы  с  этой  категорией  детей  делает  неэффективной  всю 
прочую работу органов опеки и попечительства с детьми, уже оставшимися без родителей. 
Для преодоления этого разрыва необходимо законодательно закрепить право органов опе‐
ки  заниматься  профилактикой  социального  сиротства,  работая  на  договорных  началах  с 
родителями и осуществляя вмешательство с целью преодоления кризиса в семье и дости‐
жения позитивных изменений. 

Органам  местного  самоуправления  должна  быть  предоставлена  возможность  воз‐
ложить на уполномоченные ими учреждения выполнение работы по опеке и попечитель‐
ству, в частности, по подготовке заключений по результатам обследования условий жизни 
и  воспитания  ребенка,  по  поиску,  подбору  и  подготовке  граждан,  изъявивших  желание 
взять ребенка на воспитание в семью, заключений о возможности гражданина взять ребен‐
ка  на  воспитание  в  семью,  заключение  договоров  о  семейном  патронатном  воспитании, 
семейном  патронате,  контроль  за  условиями  содержания,  воспитания  и  развития  детей, 
переданных на воспитание в семью, и др. 

В этом случае возможно осуществление превентивной работы с семьей, находящей‐
ся в социально опасном положении, с целью ее реабилитации, сохранения в ней ребенка, а 
не изъятие и помещение его в учреждение для детей‐сирот и детей, оставшихся без попе‐
чения родителей, а также осуществление на профессиональной основе работы по оценке, 
подготовке и отбору семей, желающих взять детей на воспитание. 

Положение об уполномоченном учреждении органа опеки и попечительства должно 
быть утверждено Правительством Российской Федерации. В соответствии с этим Положени‐
ем действующие учреждения для детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
различной подчиненности в пределах уже выделенного финансирования будут перепрофи‐
лированы в уполномоченные учреждения органа опеки и попечительства. 

В  настоящее  время  законодательство  Российской  Федерации  не  предусматривает 
возможности добровольной передачи отдельных родительских прав и обязанностей орга‐
нам опеки и попечительства, путем заключения договора с органом опеки и попечительст‐
ва в случае возникновения трудностей с воспитанием ребенка или в случае нахождения се‐
мьи  в  социально  опасном  положении  (в  соответствии  со  ст.  1  Федерального  закона  от 
24.06.1999 № 120‐ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше‐
ний несовершеннолетних». Это исключительно судебная процедура  (ограничение в роди‐
тельских правах или лишение родительских прав),  что делает невозможным осуществле‐
ние  эффективной  профилактической  работы  с  семьей.  Для  решения  этой  проблемы 
предлагается введение в законопроект нормы о такой индивидуальной профилактической 
работе, как социальный (семейный) патронат. 

Социальный патронат может устанавливаться над семьей только на добровольной 
основе.  Родитель  (родители)  ребенка  вправе  заключить  договор  о  семейном  социальном 
патронате с органом опеки и попечительства при условии обязательного выполнения всех 
мероприятий, предусмотренных договором. При отказе родителей  (родителя)  от  сотруд‐
ничества семейный патронат прекращается, и органы опеки и попечительства рассматри‐
вают вопрос о признании ребенка утратившим родительское попечение и решают все во‐
просы в судебном порядке. 

То, что формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в значитель‐
ной степени не соответствуют предъявляемым к ним сегодня требованиям, очевидно. Однако 
поиск  новых форм и методов  устройства,  а  также  новых педагогических моделей  в  значи‐
тельной мере сдерживается благодаря жесткости правовых конструкций, установленных Се‐
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мейным  кодексом  РФ.  Действительно,  Семейным  кодексом  РФ  наряду  с  традиционными 
формами  устройства  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  (усыновление,  передача 
под опеку и устройство в воспитательное учреждение), предусматривается такая форма уст‐
ройства, как передача в приемную семью. Однако указанные правовые конструкции не рас‐
считаны на такие формы устройства, как передача под патронатное воспитание, установле‐
ние семейного патроната и устройство в негосударственный детский дом. 

Наконец,  законодательство,  регулирующее  оказание  помощи  (выплату  пособий), 
также было разработано в расчете на  традиционные формы устройства и не может быть 
применено (или может не применяться) к новым формам устройства. 

Таким образом, необходимо внести соответствующие изменения в Семейный кодекс 
РФ, которые бы обеспечивали большую гибкость применительно к формам устройства де‐
тей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  четко  закрепляли  бы  ведущую  роль  органов 
опеки и попечительства  в  вопросе  контроля  за  соблюдением прав и  законных интересов 
таких детей, а также в соответствующие федеральные и региональные нормативные акты, 
регулирующие оказание финансовой и иной помощи лицам, осуществляющим содержа‐
ние и воспитание таких детей. 

Для создания эффективной и гибкой системы защиты прав ребенка требуется усо‐
вершенствовать применяемые формы семейного воспитания детей,  оставшихся без попе‐
чения  родителей:  предлагается  ввести  в  Семейный  кодекс  Российской Федерации  новую 
главу  «Патронатное  воспитание».  Принципиальное  отличие  этой  формы  от  уже  имею‐
щихся  в  арсенале органов опеки и попечительства  заключается  в  том,  что эта форма по‐
зволит,  во‐первых,  устроить  детей,  проживающих  в  семьях,  находящихся  в  социально 
опасном положении, на воспитание в семью патронатного воспитателя, а во‐вторых, про‐
водить на законных основаниях профессиональное психолого‐социальное сопровождение 
ребенка, переданного на воспитание в такую семью, что является необходимым условием 
для наилучшего обеспечения стабильности размещения и нормального развития ребенка. 

Принципиальным  отличием  патронатного  воспитания  от  опеки  (попечительства) 
приемной семьи является разграничение прав и обязанностей по законному предста‐
вительству интересов ребенка между патронатным воспитателем и органом опеки и 
попечительства (уполномоченным учреждением). 

Таким  образом,  функциями  законного  представителя  ребенка  наделяются  и  патро‐
натный воспитатель, и орган опеки и попечительства, при этом объем и разграничение прав 
и обязанностей по представительству интересов ребенка устанавливается в договоре. 

Разграничение прав и обязанностей по законному представительству интересов ре‐
бенка между субъектами патронатного воспитания позволит четко распределить права и 
обязанности  как патронатного  воспитателя,  так и  органа  опеки и попечительства,  устро‐
ившего ребенка в семью патронатного воспитателя и осуществляющего последующее уча‐
стие в защите его прав и интересов (в том числе предоставляющего бесплатные социально‐
психологические услуги). 

Появляется возможность  в любой момент и на любой срок поместить  в  семью ре‐
бенка, не только относящегося к категории детей, оставшихся без попечения родителей, но 
и проживавшего в семье, находящейся в социально опасном положении, из которой этот 
ребенок был экстренно изъят  (т.  е.  ребенок был изъят,  а решение  суда о лишении роди‐
тельских  прав  родителей  еще  не  принято).  Это  создаст  механизм  взаимодействия  и  со‐
трудничества, основу для социально‐психологического сопровождения семьи и ребенка (и 
одновременно —  как  для  помощи  семье  в  воспитании  ребенка,  так  и  для  контроля  над 
процессом воспитания). Таким образом права ребенка будут защищены наиболее полно. 

Детализацию всех вопросов организации патронатного воспитания предполагается 
определить в соответствующем постановлении Правительства Российской Федерации. 
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В  рамках  данной  концепции  предлагается  предусмотреть  в  законе  возможность 
оформления добровольной опеки или попечительства, когда права и обязанности родите‐
лей добровольно передаются какому‐либо конкретному лицу на определенный срок, если 
это не противоречит интересам ребенка. 

Законодательно  должно  быть  закреплено положение,  действующее  на  практике  и 
установленное в настоящее время ведомственным нормативным актом, приказом Миноб‐
разования России о том, что выплата денежных средств на опекаемых детей, имеющих ро‐
дителей,  способных  воспитывать  и  содержать  детей,  не  производится.  Для  этого  необхо‐
димо дополнить ст. 150 СК РФ соответствующей нормой. 

В законопроекте должны быть закреплены следующие этапы работы органа опеки и 
попечительства: 

1. Получение или поиск информации о семьях и детях, нуждающихся в государст‐
венной защите. 

2. Первичное обследование детей, их  семей для определения потребности в оказа‐
нии  помощи  и  оформление  необходимых  документов  (акт  обследования,  подготовка  за‐
ключений, принятие соответствующего решения). 

3. Составление плана по  защите прав ребенка  (включая план мер по обеспечению 
безопасности ребенка). 

4. Осуществление семейного патроната над ребенком в семье. 
5. Текущая оценка семьи, достижение изменений в семье. 
6. Временное устройство ребенка в уполномоченное учреждение, а затем в семью. 
7. Постоянное устройство ребенка в семью (на любую форму воспитания при невоз‐

можности возврата в кровную семью). 
Для обеспечения данного процесса необходимо предусмотреть осуществление кон‐

троля за соблюдением прав и законных интересов ребенка на постоянной основе, то 
есть введение планирования попечения над ребенком, осуществляемого органом опеки 
и попечительства. 

Законопроектом  также  предполагается  установить  минимальный  количественный 
норматив специалистов по охране детства органа опеки и попечительства из расчета 1 спе‐
циалист на 3000 детского населения, предусмотрев при этом возможность частичного вы‐
деления  средств  на  оплату  труда из федерального  бюджета.  В  настоящее  время  согласно 
статистическим данным (форма 103‐РИК) в Российской Федерации насчитывается 3198 му‐
ниципальных  образований,  в  которых  работают  по  одному  (49,5%)  или  более  одного 
(33,7%) специалиста по охране детства, а 16,8% муниципальных образований таких специа‐
листов не имеют. По официальным данным 2002  года  в Российской Федерации зарегист‐
рировано  31,6  миллиона  детей  в  возрасте  до  18  лет,  для  работы  с  которыми  (учитывая 
предлагаемый норматив) необходимы 10 тыс. 533 специалиста по охране детства. 

Органы  местного  самоуправления  ссылаются  на  отсутствие  денежных  средств  для 
создания новых рабочих мест для  специалистов,  осуществляющих деятельность по опеке 
(попечительству)  над  несовершеннолетними.  Предлагаемый  количественный  норматив 
специалистов согласно положениям ст. 63 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‐ФЗ «Об 
общих принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации»  мо‐
жет быть профинансирован за счет средств федерального бюджета. Исходя из установлен‐
ной  величины минимального размера  оплаты  труда  в  Российской Федерации  (Федераль‐
ный  закон  от  19.06. 2000 №  82‐ФЗ  «О  минимальном  размере  оплаты  труда»)  для  этого 
потребуется, по предварительным расчетам, 6 миллионов 332 тысячи рублей в год. 
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Кроме того, выделение средств из федерального бюджета даст возможность органам 
государственной  власти  контролировать  деятельность  органов  местного  самоуправления 
по осуществлению опеки и попечительства над несовершеннолетними. 

Подготовленные документы  (в том числе и финансово‐экономическое обоснование 
реформирования учреждений для детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родите‐
лей) показывают,  что  внедрение новой  системы организации работы по опеке и попечи‐
тельству позволило бы в будущем экономить до 37%  средств,  выделяемых на содержание 
детских интернатных учреждений. Кроме того, стало бы возможным уменьшить количест‐
во  учреждений.  за  счет  передачи  детей  на  воспитание  в  семьи  граждан.  Таким  образом, 
расходы на организацию работы по опеке и попечительству в случае модернизации будут 
неуклонно снижаться. 

Поиск новых форм и моделей устройства детей и связанные с ним вопросы финан‐
сового обеспечения воспитанников, выплаты пособий и оплаты труда патронатных воспи‐
тателей ставят на повестку дня новые вопросы концептуального плана относительно нало‐
гообложения  указанных  выплат,  определения  их  адресатов,  обеспечения  необходимых 
стимулов. 

Таким  образом,  возможно  создание  правового  механизма,  направленного  на  со‐
кращение социального сиротства, реформирование детских интернатных учреждений лю‐
бой  подчиненности  в  учреждения,  предоставляющие  услуги  патронатного  воспитания,  в 
том  числе  путем  организации  работы  по  созданию патронатных  семей  и  системы  соци‐
ального патроната. 

Принятие законопроекта, дополнений и изменений в Семейный кодекс Российской 
Федерации, а также в иные нормативно‐правовые акты по данному вопросу создадут нор‐
мативно‐правовую базу для реорганизации и модернизации работы органов местного са‐
моуправления по осуществлению опеки и попечительства над несовершеннолетними. Это 
позволит  значительно  расширить  круг  детей  и  семей,  которые  смогут  получить  профес‐
сиональную помощь в сложных ситуациях; урегулирует отношения между органами опе‐
ки и  попечительства  и  органами  управления  образованием по  вопросам  защиты прав  и 
законных интересов детей; позволит реформировать учреждения для детей‐сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Законопроект  позволит  эффективно  решать  вопросы  защиты  как  детей,  утратив‐
ших родительское попечение, так и детей, проживающих в семьях и находящихся в соци‐
ально опасном положении, будет способствовать предотвращению социального сиротства, 
снижению количества детей, отбираемых у родителей и помещаемых в специализирован‐
ные  учреждения,  совершенствованию форм  семейного  устройства  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей. 

На уровне субъекта Российской Федерации возможно, не дожидаясь принятия Феде‐
рального  закона,  разработать  и  принять  Закон  субъекта  Российской  Федерации,  регули‐
рующего организацию деятельности органа опеки и попечительства в соответствии с данной 
концепцией. В этом законе можно также утвердить новую форму устройства детей в семью 
— патронатное воспитание — и новую форму профилактики — социальный патронат. 

В данном издании представлены предложения к проекту Закона Российской Феде‐
рации о внесении изменений и дополнений в Семейный Кодекс РФ в  соответствии с дан‐
ной концепцией (Книга 2). 

Нами также публикуются модельный закон для субъекта Российской Федерации (на 
примере г. Москвы) и разработанные в рамках данного исследования подзаконные акты и 
нормативно‐правовое  обеспечение  для  работы  уполномоченных  служб  органов  опеки  и 
попечительства (Книга 2). 
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ОРГАНИЗАЦИОННО‐УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОЦЕССА РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

Для всего перечисленного выше на уровне Российской Федерации потребуется: 
—  разработка  и  принятие  ряда  согласованных между  собой  нормативных  актов, 

устанавливающих правовые основы деятельности органов опеки и попечительства как на 
федеральном  (федеральные законы), так и на региональном уровне  (законы субъектов Фе‐
дерации); 

— создание необходимой материально‐финансовой базы для эффективного выпол‐
нения органами местного самоуправления возложенных на них функций. Это потребует, с 
одной стороны, пересмотра долей налоговых поступлений, направляемых в федеральный, 
региональные и местные бюджеты,  оптимизации управления местными налогами и  (без 
чего не обойтись) упорядочения бюджетных отношений с целью целевого использования 
средств,  выделяемых из федерального  бюджета на финансирование  соответствующих ор‐
ганов местного самоуправления (субвенций); 

— интенсивные политические усилия с целью переломить инертность и консерва‐
тизм  органов  местного  самоуправления,  их  нежелание  брать  на  себя  дополнительные 
функции и, как следствие, возлагать на себя дополнительную ответственность, а также не‐
желание ведомств координировать свою работу на местах; 

— проведение институциональной реформы государственных органов, в компетен‐
цию которых входит осуществление защиты прав детей, оставшихся без попечения роди‐
телей,  и  регулирование  деятельности  различных  учреждений,  осуществляющих  воспита‐
ние и содержание таких детей. Как мы уже отмечали, первостепенную роль в деле защиты 
прав детей, оставшихся без родительского попечения, должны играть органы опеки и по‐
печительства  (органы  местного  самоуправления).  Они  должны  принимать  те  или  иные 
решения, осуществлять планирование мер по защите прав ребенка, назначать проведение 
периодической  оценки  эффективности  результатов  применяемых  мер,  пересматривать 
принятые решения по итогам оценки. Все иные государственные органы должны привле‐
каться в зависимости от потребностей использования того или иного ресурса. Принципи‐
альное  распределение  сфер  регулирования  между  Министерством  образования,  Мини‐
стерством здравоохранения и Министерством труда и социального развития сложилось в 
значительной  степени исторически и  не  вызывает  особых  возражений. Однако  в  системе 
государственных учреждений все еще присутствуют элементы своеобразного местничества, 
когда  министерства  предпочитают  не  координировать  свою  политику,  а  единолично 
управлять и контролировать подведомственные им учреждения. Таким образом, имеется 
настоятельная необходимость системной перестройки указанных ведомств для повышения 
эффективности их контрольных функций, с тем чтобы они соответствовали тому высокому 
уровню,  который  общество  предъявляет  к  ним  сегодня.  Неадекватность  контрольных 
функций российских ведомств, разработанных в рамках командно‐административной сис‐
темы и для ее нужд, сегодня очевидна; 

— проведение всеми ведомствами в сотрудничестве с органами опеки и попечитель‐
ства организационных мероприятий по составлению социальной карты детства и определе‐
нию основных потребностей в тех или иных услугах по защите прав детей на каждой терри‐
тории,  определению  количества  уполномоченных  учреждений  для  обеспечения  данных 
потребностей,  выявлению передовых учреждений любой подчиненности,  подлежащих пе‐



 42

репрофилированию в уполномоченные учреждения органов опеки и попечительства, и по‐
этапному закрытию (без искусственного поддержания контингента) иных учреждений; 

—  разработка  программно‐методического  обеспечения  работы  уполномоченных 
учреждений  и  системы  переподготовки  кадров  для  таких  учреждений,  формулирование 
стандартов организации работы таких учреждений, методики оценки их эффективности с 
учетом  уже  накопленного  опыта  и  имеющихся  разработок,  полученных  в  опытно‐
экспериментальных  площадках  за  10  лет  (уже  выполнено  силами  Центра  «Наша  Семья»  в 
рамках данной работы по Госконтракту); 

—  проведение  переподготовки  специалистов  уполномоченных  учреждений  с  ис‐
пользованием каскадного метода: обучение специалистов для запуска пилотных проектов, 
их развитие и дальнейшая переподготовка  кадров на  базе  указанных пилотных проектов 
(частично решено в рамках данной работы по Госконтракту — для 30 специалистов); 

—  привлечение  к  сотрудничеству  общественных  организаций и иных  негосударст‐
венных образований, предусмотрев меры по проведению открытых конкурсов на назначе‐
ние уполномоченных учреждений органов опеки и попечительства с участием как государ‐
ственных учреждений, так и негосударственных. 
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ПАТРОНАТНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
КАК НОВАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

В данном издании представлена принципиально новая модель работы органов опеки 
и  попечительства,  средством  реализации  которой  являются  создание  уполномоченных 
служб на базе перепрофилированных учреждений и использование модели устройства де‐
тей на патронатное воспитание, а также модель профилактической работы с семьей  (соци‐
альный патронат).  В настоящее  время,  как  было показано  выше,  требуется переосмыслить 
всю работу по защите прав детей и создать профессионально работающие службы, выпол‐
няющие работу по опеке и попечительству. Возникла идея перепрофилирования учрежде‐
ния для детей‐сирот в подобную систему профессиональных служб по выявлению и обсле‐
дованию детей, по сохранению семьи и по устройству ребенка в семью. 

Такой уполномоченной службой является детский дом № 19 ЦАО г. Москвы,  в ко‐
тором  создана  уникальная  организационно‐педагогическая  система  реабилитации  и  вос‐
питания детей — новая педагогическая система патронатного воспитания. 

Под  педагогической  системой  (ПС)  здесь  понимается  «устойчивый  организационно‐
технологический комплекс, обеспечивающий достижение заданной цели. Педагогическая сис‐
тема всегда технологична. Системообразующими компонентами ПС являются применяемые 
технологии  воспитательного  процесса.  ПС  устойчива  при  изменениях.  Но  если  из  системы 
удалить часть компонентов, система перестает существовать» (И. П. Подласый, 2001). 

Патронатное  воспитание  представляет  собой  как  раз  такую  новую  социально‐
педагогическую систему, включающую: 

— реабилитационно‐воспитательную технологию работы с ребенком, оставшимся без 
попечения родителей, ребенком в социально опасном положении на всех этапах работы с ним 
органа опеки и попечительства — от выявления до возврата родителям или усыновления; 

— технологию отбора и подготовки граждан, желающих взять детей на воспитание 
в семью; 

— технологию сопровождения и поддержки ребенка и семьи после помещения ре‐
бенка на патронатное воспитание; 

—  технологию  оценки,  целенаправленного  вмешательства  и  изменений  в  кровной 
семье такого ребенка с целью сохранения семьи. 

Данные технологии являются новыми инновационными технологиями, связанными 
в единый педагогический процесс деятельности по опеке и попечительству. Удаление ка‐
кого‐либо из указанных элементов недопустимо, т. к в таком случае главная цель — социа‐
лизация и адаптация ребенка — не может быть достигнута. 

Патронатное воспитание — это форма устройства ребенка, оставшегося без попече‐
ния родителей, в семью патронатного воспитателя при обязательном разграничении прав 
и обязанностей по защите прав и интересов этого ребенка между родителями (если они не 
ограничены или не лишены родительских прав),  органом опеки и попечительства  (упол‐
номоченным учреждением), патронатным воспитателем. 

Принципиальным  отличием  этой  формы  устройства  в  семью  от  известных  форм 
устройства  (усыновление,  приемная  семья,  опека)  является разграничение  прав  и  обя‐
занностей по защите прав и интересов ребенка между родителями  (если они не огра‐
ничены или не лишены родительских прав), органом опеки и попечительства  (уполномо‐
ченным  учреждением)  и  патронатным  воспитателем.  Это  является  юридическим 
основанием для осуществления профессионального сопровождения ребенка и семьи после 
устройства  в  нее  ребенка,  что  дает  возможность  оказывать  помощь  семье,  вести монито‐
ринг устройства и оценку успешности адаптации и реабилитации ребенка в семье, пере‐
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сматривать план по защите прав ребенка, в том числе планировать меры по возможному 
возврату  ребенка  родителям,  либо,  если  это  невозможно,  обеспечения  стабильности  се‐
мейного размещения на основе предоставляемой помощи ребенку и семье. 

Патронатное воспитание — первая в России форма именно профессиональной ра‐
боты на дому по воспитанию ребенка‐сироты и беспризорного ребенка. 

Патронатное воспитание предполагает наличие профессиональных служб, обеспечи‐
вающих как работу с ребенком до и после устройства, так и работу с самой семьей и с роди‐
телями ребенка. Тем самым можно говорить о том, что патронатное воспитание — это це‐
лостная  педагогическая  система,  охватывающая  всю  совокупность  субъект‐субъект‐
ных отношений ребенка, его семьи, патронатной семьи и служб сопровождения. Вве‐
дение  данной  системы  автоматически  обеспечивает  переход  к  профессионально  выстроен‐
ной работе по опеке и попечительству с привлечением системы специальных служб по реа‐
билитации ребенка, устройства ребенка и сопровождению ребенка и семьи  (заметим: и по 
работе с кровной семьей ребенка). Т. е. создаются предпосылки для наилучшей защиты прав 
ребенка  и  укреплению  гражданского  общества,  привлечению  населения  к  решению  про‐
блемы социального сиротства. 

Ряд прочих отличий патронатного воспитания от других форм устройства детей на 
воспитание в семью (опека, усыновление, приемная семья): 

1.  Форма  патронатного  устройства  расширяет  круг  детей,  которые  могут 
быть помещены на воспитание в семью: 

• Помещаются дети с любым юридическим статусом (т. к. разграничиваются права 
по  защите прав  ребенка между родителями  (если  они  еще не  лишены прав),  уполномо‐
ченной службой, патронатным воспитателем. 

• Появляется  возможность  для  устройства  в  семью детей,  свободных юридически, 
но  имеющих  мало шансов  на  усыновление  (дети,  вышедшие  из  младенческого  возраста, 
братья и сестры, дети с различными проблемами в поведении, обучении, развитии). 

2.  Предварительный  профессиональный  отбор  и  подготовка  граждан,  же‐
лающих взять ребенка на воспитание в семью. 

• Длительное и подробное предварительное изучение  семьи, желающей взять ре‐
бенка на воспитание в семью. 

• Подбор семьи для ребенка по принципу психологической совместимости. 
• Тренинговая программа подготовки воспитателей к выполнению своих обязанностей. 
• Возможность  для  воспитателей  овладения  новой  профессией  и  профессиональ‐

ного роста. 
3.  Профессиональное сопровождение семьи после принятия ребенка. 
• Разграничение  ответственности  между  службами  детского  дома,  патронатным 

воспитателем  и  кровными  родственниками  ребенка  (если  они  не  лишены  родительских 
прав и не представляют опасности). 

• Материальная,  медицинская,  психологическая,  юридическая,  педагогическая  и 
другие виды поддержки. 

• Работа в команде, возможность общения в кругу единомышленников. 
4.  Форма  патронатного  устройства  расширяет  круг  семей,  которые  могут 

взять ребенка на воспитание. 
• При опеке и усыновлении для усыновителей и опекунов необходимо соответствие 

формальным  критериям,  подтвержденное  документально  (официальный  доход  на  члена 
семьи, жилищные нормативы в соответствии с пропиской, возрастной ценз для усыновите‐
лей, предпочтение полных семей неполным, требование официальной регистрации брака и 
пр.). Патронатными воспитателями могут стать люди, которые хотели бы усыновить ребен‐
ка, но не могут этого сделать по формальным (вышеуказанным) причинам: 
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— семьи с небольшим официальным доходом; 
— с недостаточной официально оформленной жилплощадью; 
— одинокие женщины или женщины, состоящие в гражданском браке; 
— пожилые или очень молодые люди. 
• Появляется возможность взять ребенка в семью у людей, которые хотели бы усы‐

новить ребенка, но не могут на это решиться, так как не имеют достаточной информации о 
ребенке, профессиональной подготовки, боятся остаться наедине с проблемами. 

• Появляется  возможность  профессиональной  самореализации  для  женщин, 
имеющих своих детей, которые рассматривают воспитание детей как любимое дело. 

5.  Ребенок не теряет связь с кровной семьей. 
• Возможность для каждого ребенка поддержания его отношений с кровными роди‐

телями  (если они не лишены родительских прав и не представляют для него опасности),  с 
его братьями, сестрами и другими значимыми для ребенка людьми из его прошлого. 

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ УСТРОЙСТВ РЕБЕНКА В СЕМЬЮ  
В настоящее время в семью на патронатное воспитание могут помещаться различ‐

ные категории детей. Приоритет отдается воспитанию ребенка в кровной семье, если есть 
возможность возвращения его туда. В таких случаях ребенок отдается на краткосрочное 
размещение в семью патронатного воспитателя. Если после установленного срока кровная 
семья оказывается в состоянии воспитывать ребенка, он возвращается к своим родителям. 
Если такой возможности не оказывается, то ребенок устраивается на патронатное воспита‐
ние на длительный срок. В ситуациях, когда нет надежды на восстановление кровной се‐
мьи и кровные родители могут быть лишены родительских прав, ребенок может быть усы‐
новлен патронатными воспитателями. 

В  соответствии  с  вышесказанным  в  настоящее  время  возникают  два  основных  на‐
правления работы службы по устройству ребенка. Во‐первых, долгосрочное устройство, 
при котором патронатные воспитатели становятся для ребенка «родителями» независимо 
от того, оформлено ли усыновление юридически. Во‐вторых, краткосрочное устройство, 
при  котором  патронатные  воспитатели  помогают  ребенку  пережить  кризисный  период 
его жизни и  удовлетворить  его  насущные потребности,  а  также  участвуют  в  диагностике 
основных проблем ребенка. 

На основании зарубежного опыта фостеровских (патронатных) семей, а также исхо‐
дя из реальных потребностей детей, нуждающихся в  государственной защите, можно вы‐
делить несколько видов патронатного воспитания. 

• Устройство на длительный срок. Ребенок устраивается в семью фактически до 
совершеннолетия. Возврат в кровную семью крайне маловероятен по причинам необрати‐
мого распада и деградации этой семьи. В случае успешного устройства образуются родст‐
венные связи. Ребенок воспринимает патронатных воспитателей как своих родителей. 

• Устройство с перспективой усыновления  (подготовка к усыновлению). То же, 
что в предыдущем пункте, при условии что ребенок юридически свободен, а семья готова пе‐
рейти к усыновлению и форму патронатного воспитания рассматривает как переходную. При 
усыновлении происходит официальное признание образовавшихся родственных связей. 

• Экстренное устройство на патронатное воспитание. Применяется в случаях, 
когда ребенок был срочно изъят из кровной семьи и по каким‐либо причинам ему проти‐
вопоказано или не рекомендуется  нахождение  в  детском учреждении для  диагностики и 
подготовки к жизни в семье (ребенок‐инвалид, младенец, ребенок с особыми психологиче‐
скими  проблемами).  Размещение  производится  на  срок  до  нахождения  постоянной  па‐
тронатной семьи либо семьи усыновителей; или до возвращения в кровную семью. 
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• Устройство детей‐инвалидов. Перед  зачислением  такого ребенка  в  детское  уч‐
реждение необходимо найти семью, способную и готовую его принять. Желательно было 
бы  специально  готовить  патронатных  воспитателей,  согласных  воспитывать  детей‐
инвалидов, и дополнительно оплачивать их труд. 

• Устройство  подростков  для  подготовки  к  самостоятельной  жизни.  Задачи 
этого вида устройства специфические. За недолгий период до наступления совершенноле‐
тия между ребенком и патронатным воспитателем,  как правило, не образуется родствен‐
ных  связей.  Патронатный  воспитатель  рассматривается  подростком  как  авторитетный 
старший  товарищ.  Желательна  специальная  подготовка  патронатных  воспитателей  для 
такого вида устройства. Заметим, что не все подростки согласятся пойти жить в новую се‐
мью, для некоторых это неприемлемо. Поэтому требуется тщательная диагностика ребен‐
ка перед решением вопроса о возможности его помещения в семью. 

• Устройство на короткий период времени  (до полугода либо периодически 
на  небольшое  количество  дней)  с  целью  проведения  оценки  состояния  здоровья, 
психологических особенностей и развития ребенка. Для этой работы требуется высо‐
кий профессиональный уровень патронатных воспитателей. Этот уровень может быть дос‐
тигнут только при большом практическом опыте. Фактически такие воспитатели призваны 
заменить собой работу реабилитационной службы детского учреждения. Другой вариант 
— устройство на каникулы, на выходные. В этом случае требования к воспитателям обыч‐
ные, важно их умение занять ребенка, умение общаться и понимать ребенка. 

• Устройство на короткий период времени  (до полугода либо периодически 
на  небольшое  количество  дней)  для  воспитания  ребенка  на  период  болезни  кровных 
или  патронатных  родителей,  для  воспитания  ребенка  на  период  отпуска  (вынужденного 
отъезда) кровных или патронатных родителей; на выходные дни, каникулы. (В этих случаях 
оплата труда воспитателя производится по совокупности отработанных дней.) 

Для  каждого  вида  устройства  детей желательна  специальная  подготовка  кандида‐
тов, что и осуществляется в мировой практике. В детском доме № 19 пока существует еди‐
ный тренинг для всех форм устройства детей. В будущем планируется специализация для 
различных видов устройств. Преобладание тех или иных видов воспитания будет зависеть 
как  от  социальной  ситуации  в  регионе  (от  того,  какие  имеются  неблагополучные  семьи, 
каковы возможности оказания помощи таким семьям), так и от конкретных запросов и ре‐
сурсов людей, желающих стать патронатными воспитателями. 

В  детском  доме №  19  преобладающей формой патронатного  воспитания  является 
устройство на длительный срок или устройство с перспективой усыновления. Это обуслов‐
лено, на наш взгляд, несколькими причинами: 

• Неподготовленность  общественного  сознания.  Для  нашей  страны форма  патро‐
натного  воспитания  новая  и  непривычная.  Весь  советский период  в  стране  существовали 
только  3  формы  воспитания  детей‐сирот:  детский  дом,  опека  и  усыновление.  Поэтому 
большинство кандидатов, приходящих к нам, рассматривают патронатное воспитание ис‐
ключительно как неофициальное усыновление, т. е. принятие ребенка в семью «насовсем». 
Большинство кандидатов очень негативно воспринимают идею о краткосрочном размеще‐
нии ребенка,  и особенно о  возвращении его  в  кровную  семью. Но некоторых кандидатов 
удается переориентировать. Ясно, что необходима большая работа по изменению общест‐
венного мнения и пропаганде идей патронатного воспитания вообще. 

• Отсутствие структур, занимающихся выявлением неблагополучных семей на ран‐
них этапах их неблагополучия и занимающихся их реабилитацией. Поэтому наша служба 
имеет дело с детьми, которых изъяли из необратимо деградировавших семей. Детей нужно 
устраивать в патронатные семьи фактически до совершеннолетия. 
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• Экономическая ситуация в стране. Кандидаты, которые рассматривают патронат‐
ное воспитание как профессиональную деятельность, в некоторых случаях  (маленький ре‐
бенок, ребенок‐инвалид, ребенок, находящийся в тяжелом психологическом состоянии, и 
т. д.) должны отказаться от других видов деятельности и, соответственно, других источни‐
ков дохода. В настоящее время в Москве зарплата патронатного воспитателя существенно 
ниже  прожиточного  минимума.  Поэтому  немногие  могут  себе  позволить  такую  форму 
профессиональной самореализации. 

Среди других вышеперечисленных видов устройства в детском доме № 19 реализует‐
ся устройство в семью подростков и детей‐инвалидов. Надо отметить, что в этих случаях по‐
иск патронатных семей может быть очень непростым. Для детей‐инвалидов, как указывалось 
выше, сначала находится семья, согласная принять такого ребенка, она проходит обследова‐
ние и подготовку, и только потом ребенка юридически переводят в детский дом. 

Другие виды устройства детей применяются пока реже. Имеются 30 семей, готовых 
принять детей на экстренное устройство. 

Сейчас  соотношение  патронатных  воспитателей,  принимающих  детей  на  долго‐
срочное  и  краткосрочное  размещение,  равно  4:1.  Из  опыта  английских  и  американских 
коллег известно, что 30—40 лет назад ситуация в их странах была примерно такой же (20% 
детей, находившихся в фостеровских семьях, возвращались в кровные семьи. 80% детей ос‐
тавались в семье фостеровских воспитателей навсегда). Сейчас положение у них радикаль‐
но изменилось. В настоящее время 80% фостеровских детей возвращаются в кровные семьи. 

ДВА АСПЕКТА ПАТРОНАТНОГО ВОСПИТАНИЯ. 
При любом  виде  патронатного  воспитания  всегда  присутствуют  2  основные функ‐

ции патронатного воспитания: родительская и профессиональная. 
С одной стороны, патронатный воспитатель выполняет родительскую функцию по 

отношению к ребенку, вне зависимости от срока размещения ребенка в его семье. Как ро‐
дитель он любит ребенка, испытывает к нему привязанность, связывает с ним свою судьбу.  

С другой стороны, патронатный воспитатель является профессионалом. Он исполь‐
зует  специальные  навыки,  является  членом  коллектива  профессионалов,  выполняет  по‐
ставленные перед ним задачи. 

В  различных  случаях  размещения  ребенка  удельный  вес  этих  составляющих  бывает 
разным.  При  долгосрочном  устройстве,  устройстве маленьких  детей  превалирует  родитель‐
ская функция. При краткосрочном размещении, при устройстве в семью подростка большее 
значение  приобретает  профессиональная функция.  Таким  образом,  можно  говорить  о  двух 
типах патронатного воспитателя — «скорее родителя» и «скорее профессионала». Соответст‐
венно,  работа  службы  по  подбору  и  подготовке  патронатных  воспитателей  должна  вестись 
параллельно в двух направлениях. Следует отметить, что в силу указанных выше причин рабо‐
та с воспитателями — «скорее профессионалами» находится в стадии становления. 

Работа по патронатному воспитанию, таким образом, включает в себя: технологию 
взаимодействия с органом опеки и попечительства  (технология планирования попечения, 
мониторинга и  контроля);  социально‐педагогическую  технологию реабилитационной ра‐
боты  с  ребенком;  социально‐педагогическую  технологию  психолого‐педагогического  со‐
провождения семьи и ребенка; технологию работы с семьями, желающими взять ребенка 
на  воспитание;  технологию  работы  с  кровными  родителями  ребенка.  Все  составляющие 
технологического  процесса  взаимосвязаны  через  единый процесс планирования попе‐
чения. В этом смысле можно говорить о патронатном воспитании как о новой педагогиче‐
ской системе. Технологии, применяемые в педагогической системе патронатного воспита‐
ния, являются новыми социально‐педагогическими технологиями.  
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ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ В ТРАКТОВКЕ 
КОНЦЕПЦИИ ПАТРОНАТНОГО ВОСПИТАНИЯ  
(ПО ДАННЫМ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК В 22 РЕГИОНАХ РФ) 

• Отсутствие планирования попечения над ребенком, т. е. «ведения» ребенка и его 
семьи в процессе защиты прав ребенка, предполагающего периодические пересмотры мер 
по оказанию помощи и регулярную оценку результатов. 

• Отказ  от  возложения  органом  опеки и  попечительства  работы по патронату  на 
уполномоченное учреждение, что приводит к заорганизации процесса устройства, двойст‐
венности отношений с семьей (заключение двойных договоров как с органом опеки, так и с 
учреждением), отсутствию ясности в подчиненности и ответственности. 

• Установление  временного  характера  и  ограничение  сроков  патронатного  воспи‐
тания —  требование переводить  его  в  другую форму устройства  в  обязательном порядке 
через императивно установленный срок. 

• Ограничение контингента детей, передаваемых на патронатное  воспитание,  тре‐
бование наличия установленного юридического статуса ребенка, отказ в помещении детей, 
изъятых из семей, но в отношении которых дело еще рассматривается органом опеки или 
судом. 

• Понимание патронатного воспитания как еще одной формы устройства, без связи 
с работой службы по устройству, отрицание роли службы по устройству. 

• Отсутствие четкого разграничения прав и обязанностей по защите прав ребенка 
при патронатном воспитании — либо все права передаются воспитателям, либо все права 
остаются  у  учреждения  либо  у  органа  опеки,  что  не  дает  возможности  простроить  нор‐
мальное  взаимодействие  в  системе  служба  по  устройству —  патронатная  семья,  которое 
является основой для успешного сопровождения семьи. 

• Отсутствие сопровождения семьи, проведение лишь контроля, не простроенный 
график и не оговоренные формы самого контроля. 

• Отсутствие  подготовки  семьи,  включающей индивидуальную и  групповую  (тре‐
нинговую) работу. 

• Построение  программ  подготовки  по  урочно‐лекционной  системе,  исключение 
подготовки из процесса оценки семьи. 

• Требования провести оценку кандидатов в 2‐недельный срок, т. е. отрицание ин‐
дивидуальности подхода к каждому кандидату. 

• Сведение оценки кандидатов к формальному сбору документов. 
• Оценка эффективности работы не в связи с успешностью развития ребенка, а по 

статистической отчетности. 
К сожалению, были выявлены факты трактовки патроната как такой формы устрой‐

ства,  которая  позволяет  безболезненно  и  в  любое  время  вернуть  ребенка  в  детский  дом 
(детский дом № 37 г. Москвы и Центр «Детство» г. Москвы). Это дискредитация самой идеи 
профессионального сопровождения, направленного как раз на сохранение ребенка в семье и 
обеспечение  стабильности и постоянства устройства ребенка.  Такую трактовку патроната 
активно используют те, кто хочет на самом деле не допустить передачу детей в семьи и пы‐
тается дискредитировать модель, позволяющую быстро и эффективно передавать и сохра‐
нять детей в новых патронатных семьях.  
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

В течение 10  лет на местах активно идет отработка различных экспериментальных 
моделей, нацеленных на создание в пределах существующих ресурсов условий для переда‐
чи детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью и предоставление 
услуг семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Вновь создаваемые социально‐реабилитационные центры и приюты Минтруда Рос‐
сии осуществляют защиту прав беспризорных и безнадзорных детей и их устройство, в том 
числе и в семью (в семейно‐воспитательные группы). Сроки пребывания детей в таких уч‐
реждениях не установлены четко, так что, по сути, создана новая дополнительная система 
общественного призрения, аналогичная детским домам и интернатам. Полномочия органа 
опеки и попечительства (местного органа власти) исполняются органами государственной 
власти  без  официальной  передачи  этим  органам  необходимых  функций.  Очевидно,  что 
это требует законодательного закрепления.  

Требует  законодательного регулирования и помещение детей  в  семьи  воспитателей 
приютов — в семейно‐воспитательные группы. Семейные воспитательные группы в настоя‐
щее  время  регламентируются Постановлением Правительства  РФ  от  27.11.2000 №  896  «Об 
утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для несовершен‐
нолетних,  нуждающихся  в  социальной реабилитации»  и постановлениями  субъектов РФ, 
если таковые приняты. (Это не совсем законно, так как новые формы устройства детей вво‐
дятся только законом субъектов или Семейным кодексом.) В самом определении семейной 
воспитательной  группы  содержится  противоречие:  «семейная  воспитательная  группа — 
это  замещающая  семья  для  несовершеннолетних,  находящихся  в  социально  опасном по‐
ложении»  (цитировано по Постановлению  главы  администрации  Волгоградской  области 
от 31.08.2001 г., курсив наш). Очевидно, что необходимо использовать ресурсы учреждений, 
выделяемые как на содержание детей,  так и на фонд оплаты труда. Фактически семейная 
воспитательная  группа —  это  форма  временного  устройства  на  патронатное  воспитание 
(ребенок может находиться  в  этой  группе  только пока  он  зачислен  в  приют,  а  приют — 
место  временного  устройства).  Это —  существенное  ограничение,  так  как  если  требуется 
перевод ребенка из приюта в место постоянного устройства,  то ребенок изымается из се‐
мьи и помещается в детский дом либо воспитателей заставляют оформить опеку, что ино‐
гда для них невозможно. 

В ряде российских регионов  (около 20) начата работа по патронату  (патронатному 
воспитанию и семейному патронату). 

Патронатное  воспитание  является  аналогом  широко  применяемой  за  рубежом 
формы  помещения  детей  в  фостеровские  семьи.  Эта  форма  основана  на  разграничении 
прав и обязанностей по защите прав ребенка между родителями  (если они имеются и не 
лишены  прав),  уполномоченной  службой  органа  опеки  и  патронатным  воспитателем.  В 
результате поучается самая гибкая форма устройства, позволяющая поместить ребенка лю‐
бого возраста вне зависимости от его юридического статуса на любой срок (от 1 дня до дос‐
тижения ребенком 18 лет). Впервые появляется возможность помочь ребенку в любой си‐
туации.  Возможно  как  постоянное  (до  18‐летия),  так  и  краткосрочное  размещение  (на 
полгода, на период каникул или на выходные). 

В настоящее время в эксперимент включилось около 20 регионов РФ. В 10 регионах 
приняты соответствующие законы о введении данной формы устройства. В других облас‐
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тях эксперимент проводится путем создания экспериментальных площадок на базе пере‐
профилированных детских домов, либо непосредственно в органах опеки и попечительства 
и регулируется постановлениями администраций областей и городов. В 2002  году работа 
по патронату вошла в Федеральную целевую программу «Дети‐сироты». В настоящее вре‐
мя можно сказать, что завершился этап отработки модели перепрофилирования учрежде‐
ния для детей‐сирот в учреждение по патронату. В большинстве из указанных 20 регионов 
разработаны нормативные документы,  регулирующие патронат и работу  таких учрежде‐
ний, технологии работы служб учреждений. К сожалению, пока практически не началась 
работа по смыканию учреждений по патронату с работой органов опеки (передача функ‐
ций органа опеки учреждению), с тем чтобы началась перестройка системы работы самих 
органов опеки. 

Практически все учреждения, приступившие к эксперименту, уже в первый год ра‐
боты устроили в семьи по 30 и более детей, а некоторым удалось устроить около половины 
всех своих воспитанников. Детский дом № 19  г. Москвы продемонстрировал, что в семью 
помещаются  практически  все  направляемые  в  этот  детский  дом  дети  из  числа  тех,  кому 
требуется  постоянное  устройство.  За  8  лет  работы  через  детский  дом прошли  около  210 
детей,  из  которых 150  устроены  в патронатные  семьи,  остальные  возвращены родителям, 
только 3 ребенка были переведены в другие учреждения. 

В 2002—2003 гг. по заказу Министерства образования РФ в рамках Федеральной про‐
граммы  развития  образования  проводился  мониторинг  и  оценка  деятельности  опытно‐
экспериментальных площадок по патронату. Исследование носило прикладной (обзорный 
качественный) характер и охватило 22 региона России. 

Исследование показало, что многие регионы не решаются внедрять семейные фор‐
мы,  в том числе патронат, реформировать систему устройства в отсутствие региональных 
законодательных актов, а главное федерального закона. 

Все более осознается роль органа опеки и попечительства как единственного реаль‐
ного координатора индивидуальной работы с каждым ребенком по защите его прав. 50% 
регионов ставят вопрос о кадровом обеспечении органов опеки  (например, введение нор‐
матива 1 специалист на 2000 детского населения, введение должности социального работ‐
ника из расчета 1 работник на 10—20 обслуживаемых детей) и о создании уполномоченных 
служб, обеспечивающих их работу профессионально. 

В целом в регионах  сегодня преобладают традиционные формы устройства:  опека 
(преимущественно ближайшими родственниками), усыновление (с ростом доли междуна‐
родного), приемные семьи. Несмотря на то, что патронатное воспитание только начинает 
развиваться,  данная форма  уже  получила  признание  как  наиболее  эффективный  способ 
устройства детей в семью, позволяющий устроить любого ребенка (независимо от статуса, 
возраста и состояния здоровья) на любой срок и обеспечивающий дальнейшее профессио‐
нальное сопровождение. 

В настоящее время экспериментальные площадки по устройству детей в семью ра‐
ботают на базе муниципальных органов исполнительной власти, комитетов, центров, дет‐
ских  домов,  социально‐реабилитационных  центров.  Фактически  происходит  возложение 
работы по опеке и попечительству на те или иные уполномоченные организации, хотя сам 
факт такого возложения часто не признается. 

Размер пособий составляет в разных регионах от 250 до 3000 рублей в месяц. В сред‐
нем стоимость содержания 1 ребенка в месяц в учреждении составляет около 6000 рублей 
во всех исследуемых регионах, в семейных формах — около 3000 рублей. Экономия расхо‐
дов на содержание одного ребенка в принимающей семье по сравнению с расходами в уч‐
реждениях в среднем составляет 37,8%. Реальные расходы семей превышают выплачивае‐
мые пособия в среднем в 1,5—2 раза. 
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Общество, по оценкам респондентов, относится положительно к семьям, взявшим де‐
тей на воспитание, в 59% регионов, безразлично — в 22%, негативно — в 18%. Общественные 
организации принимающих семей пока что мало распространены, однако респонденты от‐
мечают потребность в создании таких объединений для взаимодействия семей. 

На основе анализа интервью с принимающими семьями и по итогам обследования 
детей можно сказать, что наиболее эффективными формами устройства и для ребенка, и 
для  принимающей  семьи  являются:  патронатное  воспитание,  затем  следуют  опека,  при‐
емная семья и семейно‐воспитательная группа. 
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КОНЦЕПЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУЖНОГО ЦЕНТРА 
РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНЫХ ФОРМ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ 

Создание  системы окружных центров по развитию семейных форм устройства де‐
тей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обусловлено прежде всего необ‐
ходимостью обеспечения условий для более быстрого и эффективного развития семейных 
форм  устройства  на  территории Федерального  округа.  Роль  такого Центра —  координи‐
рующая и организующая,  а именно:  осуществление комплекса аналитических, методиче‐
ских и организационных задач для продвижения к намеченной цели. 

Качественно  новой  задачей  является  задача  проектирования  социальной  инфра‐
структуры  детства,  объединяющая  весь  набор правовых,  экономических,  реабилитацион‐
но‐педагогических технологий. 

Реализуя новые технологии семейного устройства детей, можно включить общество 
в  деятельность по  созданию принципиально иного подхода  к помощи неблагополучным 
семьям и детям в них. В результате будет формироваться новая система обеспечения права 
ребенка жить и воспитываться в семье. 

Целенаправленное  стимулирование  развития  общественных  инициатив  и  инфор‐
мационных технологий по устройству каждого нуждающегося в этом ребенка в семью мо‐
жет содействовать организации независимого общественного контроля и увеличить число 
людей, заинтересованных в решении этих конкретных проблем. 

В  настоящее  время  в  регионах  развивается  сеть  экспериментальных  площадок,  на 
которых опробуются не только заимствованные, но и отечественные технологии обеспече‐
ния права детей жить и воспитываться в семье. Координация деятельности таких площа‐
док, экспертиза полученных результатов и их распространение и внедрение должны стать 
предметом организационно‐методического обеспечения данного Центра (издание научно‐
методических сборников, описание отдельных форм устройства и т .д.). 

В настоящий момент, хотя уже имеется интересный и продуктивный опыт устрой‐
ства детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, не во всех 
регионах России идет работа по их апробации и внедрению. Во многих регионах продол‐
жает расти сеть учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей, а количество 
замещающих семей не увеличивается. 

Все  это  приводит  к  выводу,  что  необходимо  предпринять  ряд  организационно‐
методических  действий,  которые позволят  не  только проанализировать и  оценить  ситуа‐
цию в каждом регионе, но и выделить особенности и специфику работы по опеке и попе‐
чительству в каждом федеральном округе. Одними из насущных задач являются: 

— проведение мониторинга федеральных и региональных законодательно‐правовых 
актов по вопросам профилактики социального сиротства и работы органов опеки и попе‐
чительства; 

— оценка эффективности воспитания и развития ребенка в разных формах семей‐
ного устройства; 

— разработка и введение в действие порядка постоянно действующего сопровожде‐
ния замещающей семьи и помощи для обеспечения благосостояния ребенка; 

— осуществление контроля жизнедеятельности семьи с приемным ребенком; 
—  подготовка  кадров  социальных  работников,  специалистов  для  работы  с  заме‐

щающими семьями. 
Требуется разработка принципиально новых программ обучения специалистов по 

охране прав детей,  социальных педагогов и  социальных работников,  которые будут зани‐
маться устройством и сопровождением ребенка в замещающей семье. 
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Причем, как показывает практика воспитания детей в разных формах замещающей 
семьи,  нужны  вариативные  программы  и  методы  подготовки  усыновителей,  опекунов, 
приемных и патронатных воспитателей. 

Еще одним направлением в деятельности окружного Центра должно стать обобще‐
ние опыта регионов, входящих в округ, по подготовке кадров по работе с детьми, оставши‐
мися без попечения родителей; проведение окружных совещаний по проблемам устройст‐
ва  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  замещающие  семьи,  а  также  создание 
программно‐методических  комплектов  психолого‐медико‐педагогического  сопровожде‐
ния детей в разных формах устройства. 

Таким  образом,  организационно‐методическая  работа  Центра  позволит  реально 
оценить уровень и эффективность деятельности по устройству детей в семью в отдельных 
регионах, входящих в данный федеральный округ, и выделить особенности данного округа 
по  сравнению  с  другими,  опираясь  на имеющиеся  возможности региона  внедрять  новые 
современные формы устройства и сопровождения детей в семьях. 

В рамках данного  Госконтракта разработано Положение о  таком Центре и  его про‐
граммно‐методическое обеспечение, которое публикуется в настоящем издании (Книга 2). 
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КОНЦЕПЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

Основным структурным звеном в новой модели органа опеки и попечительства вы‐
ступает  «служба»,  «уполномоченное  учреждение»,  исполняющая  профессиональную  ра‐
боту по обследованию детей и семей и по помощи им (имеются в виду как кровные семьи, 
так и принимающие). 

Распределение обязанностей условно является таким: орган местного самоуправле‐
ния  (орган  опеки  и  попечительства)  принимает  решения,  уполномоченное(ые)  учрежде‐
ние(я)  готовит  эти  решения  (проводит  обследования  и  оценки,  ведет  подготовительную 
работу) и проводит работу по исполнению этих решений. Итоги такой работы также под‐
лежат оценке, и орган опеки и попечительства периодически заслушивает итоги работы и 
принимает решения о дальнейшем плане вмешательства и видах помощи. 

В качестве таких служб предполагается использовать прошедшие перепрофилиро‐
вание учреждения для детей‐сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, любой 
подчиненности, находящиеся в ведении органов образования, здравоохранения или соци‐
альной защиты населения (Министерства труда и социального развития). Главное — чтобы 
такое учреждение имело функции опекуна — попечителя в отношении своих воспитанни‐
ков (ст. 147 СКРФ). Это требование необходимо выполнить, так как в основе модели лежит 
разграничение прав и обязанностей по защите прав ребенка между таким учреждением и 
фактическим воспитателем ребенка  (кровный родитель или/и патронатный воспитатель). 
Так что учреждение обязано иметь полномочия государственного опекуна для выполнения 
работы по реабилитационному сопровождению ребенка и семьи. 

Предполагается, что полномочия по проведению той или иной работы по опеке и 
попечительству возлагаются на такое учреждение органом опеки и попечительства на ос‐
новании заключенного с ним договора и в соответствии с законами субъектов Российской 
Федерации. 

Положение о  таком учреждении должно утверждаться Правительством Российской 
Федерации.  В  отсутствие федерального  закона  возможно принятие  временных положений 
на уровне субъектов либо регулирование деятельности учреждений различных видов и ти‐
пов распорядительными актами их учредителей. Однако в любом случае, наличие в законо‐
дательстве  субъектов позиции о  возможности  возложения работы по опеке и попечитель‐
ству в той или иной ее части на такое уполномоченное учреждение является необходимым. 

В данной работе рассмотрен конечный итог перепрофилирования — модель учреж‐
дения  нового  типа  для  детей‐сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей —  на 
примере детского дома № 19 г. Москвы. и дан сценарий перепрофилирования. 

В июле 1994  г.  в Центральном учебном округе  города Москвы был открыт детский 
дом № 19 «Наша семья» — первый в России детский дом, развивающий систему патронат‐
ного воспитания. Фактическая работа детского дома началась в 1996  г. после утверждения 
Устава, предусматривающего устройство детей — воспитанников детского дома на патро‐
натное воспитание в семьи воспитателей детского дома. 

Этот  эксперимент  позволил  создать  модель  уполномоченного  учреждения  органа 
опеки и попечительства — образовательного учреждения нового типа, предоставляющего 
патронатное воспитание, и отработать основные технологии работы: 

• служб  социально‐реабилитационного  сопровождения  ребенка  и  семей  при  по‐
мещении ребенка на патронатное воспитание; 

• служб по устройству ребенка в семью; 
• служб социального патроната и планирования попечения. 
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Авторская идея новой модели организации работы органа опеки, модели уполно‐
моченного учреждения и патронатного воспитания принадлежит М. Ф. Терновской. Соав‐
торами модели такого учреждения являются: Центральное окружное управление образо‐
вания  г.  Москвы  (Потапов  Е.  А.,  Лопатина  В.  И.),  Министерство  образования  России 
(Володина И. Н., Дзугаева А. З.),  благотворительная организация Христианская Солидар‐
ность  по  всему  миру  (баронесса  Кэролайн  Кокс  и  привлеченные  ведущие  специалисты 
Англии и США), Московский Центр обучения и исследования проблем детского благосос‐
тояния «Наша Семья», а также весь коллектив детского дома № 19. Технологии работы от‐
дельных служб детского дома № 19 разрабатывались: медицинская служба — Самойловой 
Е. В., Зайцевым С. В., реабилитационная и педагогическая служба — Ивановой Н. П., Пи‐
вовар Л. Ю., Мочалиной  В. М.,  психологическая  служба —  Капилиной М.  В.,  служба  по 
устройству детей — Бухман Е. В., Мнацаканян В. Э., Петрановской Л. В., Избуцкой Н. В. при 
участии Терновской М.Ф. 

Целью учреждения является обеспечение права ребенка жить и воспитываться в се‐
мье, помещение ребенка в патронатную семью или, если это возможно, возвращение ребен‐
ка в кровную семью, а также работа с семьями, находящимися в социально опасном поло‐
жении, с целью изменения семьи и сохранения ребенка в семье (социальный патронат). 

Задачи учреждения: 
— Реализация научно обоснованной концепции образовательного учреждения но‐

вого типа для детей, находящихся в социально опасном положении, для детей‐сирот и де‐
тей, оставшихся без попечения родителей, исполняющего отдельные функции уполномо‐
ченной службы по опеке и попечительству в части проведения работы по устройству детей, 
нуждающихся в государственной защите, на воспитание в семью, работы по социальному 
патронату над семьей, по защите прав детей. Определение оптимальной структуры учре‐
ждения,  реализация  социально‐реабилитационных  и  педагогических  технологий  работы 
подразделений, квалификационных требований к кадрам, отработка системы управления 
учреждением. 

— Реализация  финансово‐экономического  механизма  функционирования  нового 
типа учреждения. 

— Реализация  методической  модели  организации  работы  органа  местного  само‐
управления по опеке и попечительству над детьми,  технологии планирования попечения 
над ребенком,  нуждающимся  в  государственной защите, разработка  системы управления 
попечением над ребенком. 

— Реализация  и  экспериментальная  апробация  технологии  социально‐
психологической диагностической, педагогической, учебной и реабилитационной работы с 
ребенком, нуждающимся в государственной защите. 

— Реализация и экспериментальная апробация технологии педагогической и реа‐
билитационной работы с ребенком, которому требуется устройство вне семьи кровных ро‐
дителей, с целью подготовки его к помещению на воспитание в семью. 

— Реализация и экспериментальная апробация технологии работы подразделения 
детского дома для поиска потенциальных патронатных воспитателей, их подготовки, оцен‐
ки, подбора. 

— Реализация и экспериментальная апробация технологии оценки и мониторинга 
состояния развития ребенка, зачисленного в Центр, для оценки эффективности применяе‐
мых мер и для составления (пересмотра) плана по защите прав ребенка. 

— Реализация технологии планирования попечения над ребенком, нуждающимся 
в государственной защите. 
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— Реализация технологии социально‐психологической, реабилитационной и про‐
филактической работы с ребенком, нуждающимся в государственной защите, находящим‐
ся на социальном патронате в кровной семье. 

— Реализация и экспериментальная апробация модели патронатного воспитания в 
семье: работа с ребенком и семьей после помещения ребенка в семью, адаптация ребенка в 
патронатной семье. 

— Реализация  технологии  работы  социально‐правовой  службы  (по  защите  прав 
детей и по социальному патронату над детьми в кровных семьях), разработка технологии 
координации работы  службы с  уполномоченными  государственными органами и учреж‐
дениями, другими заинтересованными учреждениями. 

— Реализация и обоснование квалификационных характеристик патронатных вос‐
питателей, кадрового состава учреждения, программы переподготовки кадров для подраз‐
делений детского дома, исполняющих ряд полномочий органов опеки и попечительства. 

— Реализация модели возложения полномочий по опеке и попечительству на упол‐
номоченные службы, аналогичные такому детскому дому, отработка модели взаимодействия 
детского дома с государственными органами и организациями по выявлению и устройству 
на воспитание детей, нуждающихся в государственной защите, охране их прав. 

— Распространение разработок и полученного опыта работы, проведение семина‐
ров и конференций по вопросам защиты прав детей и организации работы органов опеки 
и попечительства. 

— Осуществление  по  решению  органа  опеки  и  попечительства  отдельных  видов 
работ по опеке и попечительству над детьми, а именно — по защите прав детей, по помо‐
щи детям в кровных семьях (социальному патронату), по устройству детей в семью на па‐
тронатное воспитание. 

— Обеспечение  семейного воспитания детей,  нуждающихся в  государственной за‐
щите,  защита прав,  социализация и реабилитация детей,  нуждающихся  в  устройстве,  на 
основе патронатного воспитания, сохранение семьи (профилактика) на основе социального 
патроната, первичное устройство детей группы риска, выявление и социализация этих де‐
тей, находящихся (проживающих) преимущественно на территории округа. 

— Создание в помещениях детского дома семейных условий проживания способст‐
вующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности. 

Структура учреждения: 
Для реализации данных задач детский дом имеет следующую структуру: 
— Стационарные группы: приемное отделение, реабилитационная группа, груп‐

па по подготовке детей к помещению в семью (социальная семья). 
Эти  группы  представляют  собой  патронатные  семьи,  постоянно  проживающие  в 

помещении учреждения совместно с социальными мамами  (или социальными родителя‐
ми). В каждой группе — социальной семье, как правило, от 8 до 16 детей разных возрастов. 

Во время пребывания ребенка в приемном отделении проводится первичный меди‐
цинский  осмотр  поступивших  детей,  оказывается  первичная медицинская  и  неотложная 
психологическая помощь,  проводится подготовка необходимых документов  для  дальней‐
шего  устройства  ребенка,  обеспечивается  санитарно‐гигиенический  уход  за  ребенком, 
уточняются личность ребенка, место проживания его родителей или лиц, его заменяющих, 
решается вопрос о дальнейшей форме его устройства. Далее проводится всестороннее изу‐
чение  личности  ребенка,  разрабатывается  индивидуальный  план  его  развития.  В  случае 
необходимости дальнейшего устройства ребенка производится подготовка этого ребенка к 
помещению в семью. 
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— Социально‐правовой отдел, состоящий из: 
1)  социальной службы по работе с детьми. 
Она осуществляет оценку развития и мониторинг развития и воспитания детей, на‐

ходящихся  на  воспитании  в  стационарных  группах  и  семьях  патронатных  воспитателей, 
организует связи патронатных семей с другими подразделениями, отвечает за защиту прав 
и законных интересов воспитанников, содействует в сборе необходимой информации для 
определения правового статуса выявленного ребенка, места жительства его родителей (за‐
конных представителей), места его учебы, медицинского наблюдения, готовит проект пла‐
на по защите прав ребенка, участвует совместно с представителем органа опеки и попечи‐
тельства в организации ежегодных проверок по пересмотру плана; 

2)  социальной службы социального патроната (службы «Кровная семья»). 
Служба  организует  профилактическую  работу  с  семьями,  находящимися  в  соци‐

ально опасном положении,  в  которых имеется угроза жизни,  здоровью ребенка,  его нор‐
мальному развитию, ведет работу с кровной семьей ребенка, зачисленного в детский дом — 
уполномоченное учреждение, с целью возврата в нее ребенка, готовит проект плана по за‐
щите прав ребенка, участвует совместно с представителем органа опеки и попечительства в 
организации ежегодных проверок по пересмотру плана, осуществляет работу по социаль‐
ному патронату, оценку развития и мониторинг развития и воспитания детей, находящих‐
ся на социальном патронате, организует связи этих детей и их семей с другими службами, 
отвечает за защиту прав и законных интересов этих детей в рамках заключенного с семьей 
договора о социальном патронате. 

— Отдел по устройству детей на  воспитание  в  семью  (на патронатное  вос‐
питание). 

Этот  отдел  информирует  общественность  о  патронатном  воспитании,  ведет  поиск, 
отбор, тестирование и тренинговую подготовку граждан, изъявивших желание взять ребенка 
на воспитание в свою семью, стать патронатным воспитателем для ребенка, находящегося на 
социальном патронате в кровной семье,  а  также оказывает им необходимую помощь,  кон‐
сультирует патронатных воспитателей, ведет семейные терапевтические сессии. 

— Реабилитационная служба. 
Данная служба осуществляет индивидуальную реабилитационную работу с  воспи‐

танниками,  разрабатывает  индивидуальные  планы  развития  ребенка,  осуществляет  про‐
граммы по индивидуальной трудовой ориентации. Внутри этой службы создана медицин‐
ская  и  психологическая  детская  служба.  Также  возможно  создание  диагностического 
класса  развивающего  (домашнего)  обучения.  (Целью  обучения  в  диагностическом  классе 
является подготовка ребенка к обучению в массовой школе.) 

Для  каждого  воспитанника  реабилитационная  служба  предоставляет  следующие 
услуги:  осуществляет  комплексную  медико‐психолого‐педагогическую  диагностику;  про‐
водит прогнозирование развития ребенка и определяет методы и формы реабилитацион‐
но‐коррекционной работы; составляет индивидуальную программу развития ребенка  (ин‐
дивидуальный  план  развития  ребенка);  организует  осуществление  реабилитационных 
программ;  производит  мониторинг  развития  ребенка;  участвует  в  принятии  решения  о 
подборе для каждого из воспитанников совместимой с ним семьи из числа семей, найден‐
ных и подготовленных службой по организации семейного воспитания, участвует в утвер‐
ждении индивидуального плана развития ребенка; консультирует воспитателей, осуществ‐
ляющих воспитание ребенка. 
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Базовой идеей работы является помещение ребенка на воспитание в патронатную 
семью  и  создание  условий  для  его  успешной  адаптации  в  этой  семье.  Социально‐
педагогические основы работы с ребенком в учреждении, предоставляющем патронатное 
воспитание,  заложены как  в  организации реабилитационной работы  с ребенком,  так и  в 
системе работы с семьями, желающими взять ребенка в семью, и впоследствии, после по‐
мещения ребенка, в системе социально‐психологического сопровождения семьи, разрабо‐
танной и реализованной в проекте. 

Реабилитационно‐воспитательная работа  с ребенком —  это  вся целостная  система 
жизнедеятельности детского дома, направленная на физическое, психическое и социальное 
развитие  ребенка,  создание  условий  для  становления  позитивного  самосознания  и  отно‐
шения к миру, социализации и адаптации к проживанию в семье. 

Исходя из данного определения основными задачами являются: 
— обеспечение физической, психологической и социальной безопасности ребенка; 
—  создание  условий  для  успешной  адаптации и  реабилитации ребенка  в  детском 

доме и патронатной семье; 
— поддержание и развитие всех форм и проявлений прогресса в развитии ребенка 

на  всех этапах его движения через проект  (от помещения в проект,  а  точнее,  от момента 
выявления неблагополучия в кровной семье и начала работы по социальному патронату, 
через  помещение  в  приемное  отделение  и  другие  стационарные  группы  детского  дома, 
далее —  в  патронатную  семью  и  до  усыновления  ребенка  патронатными  воспитателями 
(либо возврата домой и снятия с учета в органе опеки). 

Системообразующими факторами в работе учреждения являются планирование 
реабилитационных мер и мониторинг развития ребенка, итоги которого обсуждаются на 
консилиуме детского дома. 

Консилиум  (совещание  администрации,  специалистов,  социальных  работников  и 
воспитателей всех вышеперечисленных служб детского дома) является коллегиальным ор‐



 59

ганом, в результате деятельности которого вырабатывается решение об успешности разви‐
тия  ребенка  во  всех  областях жизни  в  детском  доме или  семье,  выявляются  проблемы и 
пути их решения. На консилиуме обсуждаются предложения о необходимости изменения 
Плана по организации повседневной жизни ребенка, вырабатываются меры необходимых 
коррекционно‐реабилитационных действий. 

Мониторинг развития ребенка в патронатной семье — это оценка его состояния, 
здоровья, безопасности и развития в патронатной семье. Контроль осуществляется в виде 
регулярных посещений патронатной  семьи  (в  течение 1 месяца каждую неделю, потом 1 
раз в 3 месяца, потом каждые полгода). При каждом посещении заполняется отчет о по‐
сещении ребенка. 1 раз в год заполняются специальные возрастные формы  (формы «Вос‐
питание детей», разработанные Центром «Наша семья» и детским домом), по результатам 
заполнения выявляются основные проблемы и потребности ребенка. 

По результатам  заполнения данных форм  составляется общая оценка  состояния и 
развития ребенка в патронатной семье и его адаптации, выявляются проблемы и потреб‐
ности, которые обсуждаются на консилиуме специалистов 1 раз в год. По решению конси‐
лиума составляется индивидуальный план дальнейшего развития ребенка в детском доме 
(патронатной семье), в котором указываются действия всех участников реабилитационного 
и воспитательного процесса. 

В реабилитационном процессе для формирования идентичности ребенка и дости‐
жения  нормальной  адаптации  ребенка  в  семье  необходимо  проработать  отношения  ре‐
бенка с его кровной семьей и травму от разрыва с ней. Для этих целей в проекте создана и 
работает служба «Кровная семья».  

Цель  службы  «Кровная  семья»  —  провести  комплексную  социально‐психологи‐
ческую оценку семьи ребенка, установить контакт с родителями, выявить ресурсы для по‐
зитивных изменений в семье, определить перспективы и возможности для восстановления 
утраченных социальных функций семьи. В случае, если таковые имеются, осуществить со‐
циально‐психологическую  работу,  направленную  на  восстановление  семьи  и  возврат  ре‐
бенка родителям, если нет — простроить отношения ребенка и патронатной семьи с роди‐
телями ребенка, если выполнены требования безопасности ребенка. 

Все  дети из  неблагополучных  семей  хотят,  чтобы их  родители  были  нормальными, 
заботливыми  и  любящими  родителями.  Разлука  с  семьей,  по  сути,  является  признанием 
того,  что  для  данного  ребенка  быть  любимым  своими  родителями  невозможно.  И  утрата 
семьи,  даже  если  она  была  неблагополучной, —  серьезная  травма,  приносящая  ребенку 
боль, обиду на родителей и на «жизнь вообще», чувство отверженности и своей малоценно‐
сти. Вот почему так важна социальная профилактическая работа с семьями группы риска, в 
которых отобрания ребенка еще не произошло. Приемная семья — это вынужденная необ‐
ходимость, если можно хоть что‐то сделать, чтобы сохранить ребенку его кровную семью, это 
необходимо  сделать. Поэтому  важная  часть работы  службы  социального патроната  –  про‐
филактика изъятия ребенка из семьи, помощь семье в трудной жизненной ситуации.  

Задачу  поиска  новой  семьи  для  ребенка  и  поддержки  этой  новой  семьи  решает 
служба  устройства  детей  в  семьи.  В  учреждении  создана  система  работы  с  семьями,  же‐
лающими взять ребенка на воспитание, а также системы социально‐психологического со‐
провождения ребенка и семьи после помещения ребенка. В проекте применяется подход, 
направленный на оценку умений и навыков семей, желающих взять детей на воспитание, т. 
н. «компетенций». Принципы, на которых основывается подход к оценке кандидата с точки 
зрения наличия у него умений и навыков (безопасность ребенка превыше всего, уважение к 
личности,  соблюдение конфиденциальности,  конструктивность  советов и обратной  связи, 
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помощь  кандидатам  в  демонстрации  их  умений,  ясность  и  согласованность  стандартов 
воспитания детей). 

В проекте  разработана  система подготовки и  оценки  семей  к приему детей,  наце‐
ленная на оценку компетенций заявителей: 

• понимание ребенка и способность обеспечить его потребности, способность обес‐
печить безопасные условия для его развития и воспитания); 

• понимание особенностей своей семьи и умение приспособить семейную систему 
к задаче воспитания ребенка; 

• понимание воспитателем своих личностных особенностей и своих слабых и силь‐
ных сторон как воспитателя, способность к профессиональному росту; 

• умение строить взаимоотношения с социальным окружением в интересах ребен‐
ка и помогать ребенку в налаживании социальных связей; 

• понимание системы семейного устройства и своего места в ней. Умение строить и 
поддерживать партнерские отношения со службами детского дома. 

Для их  оценки проводится  обследование  семьи,  включающее  в  себя индивидуаль‐
ные  и  групповые  интервью,  тренинг,  индивидуальное  консультирование  и  обследование 
семьи на дому. 

В  системе  патронатного  воспитания  происходит  подбор  для  каждого  ребенка  со‐
вместимой  с  ним  семьи  из  числа  семей,  прошедших  отбор  и  подготовку.  Подбор  семьи 
происходит на основе данных обследования как ребенка, так и семьи, и в нем участвуют все 
службы детского дома. При согласии принять ребенка один из членов семьи подписывает с 
детским домом трудовой договор. С этого момента он становится патронатным воспитате‐
лем, а ребенок — его патронатным воспитанником. 

При  этом  ребенок:  живет  в  семье  патронатного  воспитателя,  учится  в  обычной 
школе по месту жительства воспитателя, прикрепляется к районной детской поликлини‐
ке, юридически остается воспитанником детского учреждения, сохраняет все льготы, по‐
лагающиеся воспитаннику детского дома: право на получение жилплощади по достиже‐
нии  18  лет,  льготы  при  поступлении  в  учебные  заведения,  право  на  отдых  в  летние  и 
зимние каникулы за счет государства, бесплатный проезд и бесплатное посещение выста‐
вок, музеев и пр. 

Патронатный воспитатель: получает  зарплату, пособие на ребенка,  социальные  га‐
рантии,  ему начисляется  трудовой  стаж,  он  совместно  с  сотрудниками детского дома ре‐
шает проблемы  воспитания ребенка —  в  случае  необходимости приводит ребенка  к  дет‐
скому  психологу,  посещает  «взрослого»  психолога,  посещает  «родительские  универси‐
теты» и пр., вступает в новый круг общения. 

После помещения ребенка в семью проводится комплексное социально‐психолого‐
педагогическое  сопровождение  семьи и ребенка  (посещение  семьи  социальным работни‐
ком, работа психологов, педагогов, организация обучения, создание среды общения и раз‐
вития воспитателей и детей, система контроля). 

Специалисты детского дома проводят ежегодное обследование ребенка, предостав‐
ляют  по  мере  необходимости  юридическую,  психологическую,  медицинскую  и  матери‐
альную помощь, регулируют отношения с кровными родственниками, оказывают помощь 
во взаимодействии со школой, обеспечивают отдых детей в зимние и летние каникулы. 

Таким образом, в уполномоченном учреждении используются принципиально но‐
вые подходы к работе с ребенком и семьей, закладывающие организационные и социаль‐
но‐педагогические основы для адаптации и социализации ребенка, оставшегося без попе‐
чения родителей,  включающие  в  себя  работу по реабилитации ребенка,  восстановлению 
его  связей  с  кровными  родителями,  по  профессиональной  подготовке  и  последующему 
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сопровождению семьи,  взявшей ребенка на патронатное воспитание. Все виды работ осу‐
ществляются по  согласованному  единому плану,  и результаты работы подлежат монито‐
рингу и контролю. Разработаны виды и формы контроля и необходимый инструментарий 
и его программно‐методическое обеспечение. 

В Книге 2 настоящего пособия представлен проект Устава такого учреждения как 
образовательного учреждения для детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения роди‐
телей. 

Заметим,  что подобную структуру наряду  со  свойственными им подразделениями 
могут  иметь  и  учреждения  здравоохранения  (дома  ребенка),  социально‐реабилитаци‐
онные центры или приюты, прочие учреждения для содержания и воспитания детей в со‐
циально опасном положении или оставшихся без попечения родителей. 

Услуги,  предоставляемые  таким перепрофилированным учреждением отличаются 
от  стандартного  набора  услуг  стационарного  учреждения.  В Книге  2  содержится  сравни‐
тельный анализ услуг, предоставляемых уполномоченным учреждением и стационарным 
детским  домом,  с  примерным  расчетом  затрат  рабочего  времени,  что  может  служить 
обоснованием выбора должностей и количественного норматива специалистов уполномо‐
ченного учреждения. 

Мы предполагаем, что такая служба или учреждение могут быть созданы на месте 
существующих  учреждений  для  детей‐сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родите‐
лей, путем перепрофилирования этих учреждений в пределах тех же уже выделяемых на 
их работу и содержание детей средств. 
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ТЕХНИКО‐ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Вопрос финансирования является определяющим при планировании процесса ре‐
формы органов опеки и попечительства. Основным аргументом критиков данного подхода 
является якобы отсутствие бюджетных средств, необходимых для создания таких служб и 
развития семейных форм устройства детей. 

Чтобы доказать обратное,  т.  е. эффективность и финансовую выгоду предлагаемой 
реформы, рассмотрим финансово‐экономическое обоснование новой модели. 

1.  ТРАДИЦИОННАЯ  ОЦЕНКА  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИ‐
ВНОСТИ ПРОЕКТА 

Сохранение инерционного  сценария развития  системы социальной  защиты детей 
ведет к росту числа детей в учреждениях интернатного типа. 

За последние 10 лет их доля в общем числе детей, оказавшихся в трудной жизнен‐
ной ситуации, возросло на 10,7 пунктов или почти на 1/3  . Для России это чревато огром‐
ными потерями, поскольку до трети выпускников детских учреждений остаются нетрудо‐
способными  (с  учетом  бурного  роста  наркомании  ситуация  еще  более  тяжелая),  уже  в 
ближайшее  время  это  отразится  (и уже отражается)  на  росте производительности  труда 
(отношение валового внутреннего продукта к численности населения, в том числе к числу 
трудоспособного  населения). На фоне падения  абсолютной  численности  детей проблема 
становится критической, поскольку влияет прямым образом на уровень социальной и эко‐
номической  безопасности  страны.  Это  сопровождается  ростом  правонарушений  (допол‐
нительные расходы бюджета),  ростом числа неполных  семей,  высокой  смертностью насе‐
ления от алкоголя и наркотиков — получается замкнутый круг. 

Дети‐сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (на конец года)  

  1991 г., 
тыс. 
чел.  

1996 г., 
тыс. чел 

2001 г., 
тыс. 
чел.  

2001  г.  к 
96  г.,  в 
% 

2006 г., 
тыс.  чел., 
прогноз 

2011 г., 
тыс.  чел., 
прогноз 

Всего детей  429,2  572,4  685,1  160%  734  720 
В т. ч.: под опекой  180,3  278,2  347,5  193%  372  360 
новые дети под опекой  2,4  39,5  38,9  1621%  41,6  40,3 
усыновленные дети  131,3  141,4  154,2  117,4%  165  160 
интернатные дети  117,6  152,8  183,4  156,6%  196  190 

Сведено на основе Государственного доклада «О положении детей в Российской Фе‐
дерации» 2002, а также на основе инерционного прогноза (по тренду). 

Мировой опыт говорит об одном — в перспективном, стратегическом направлении 
развития России необходимо обеспечить, и как можно раньше, переход от интернатного к 
семейному воспитанию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  
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2.  СВОТ‐АНАЛИЗ СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ 

Сильные стороны: 

— это преимущества по конечному резуль‐
тату проекта, качественные характеристики 
безопасности,  психологической  устойчиво‐
сти и т. д.; 
—  экономия  удельных  затрат  в  расчете  на 
одного ребенка; 
— наличие положительного опыта в Моск‐
ве и регионах по результатам эксперимента 

Слабые стороны: 

— неподготовленность детей; 
— неподготовленность семей; 
—  неподготовленность  кадров  (психологов, 
педагогов и др.), 
—  невозможность  финансировать  затраты 
на подготовку  в  силу  отсутствия федераль‐
ного  закона,  разрешающего  это  делать  в 
детских домах 

Благоприятные возможности: 

— общий климат стабилизации в стране; 
— внимание Президента РФ; 
—  понимание  общественной  значимости 
проблемы 

Внешние угрозы: 

— непринятие поправок к закону со сторо‐
ны Минфина РФ делает незаконными соци‐
альные услуги по подготовке детей и буду‐
щих родителей 

Анализ слабых сторон показывает, что для успешности развития ребенка, разлучен‐
ного  с родителями,  и развития  его  способности противостоять негативным обстоятельст‐
вам  требуется  создание  специализированной  службы  по  устройству  детей  в  семью.  Это 
обусловлено тем, что: 

— к помещению в семью ребенка нужно готовить; 
— к приему ребенка нужно тщательно готовить семью, желающую взять ребенка на 

воспитание; 
— после помещения ребенка в семью необходимо профессиональное сопровожде‐

ние семьи. 
Отсутствие хотя бы одной из перечисленных услуг влечет за собой создание ситуа‐

ции повышенного риска для развития и здоровья ребенка вне зависимости от формы по‐
мещения ребенка в семью. 

В настоящее время подобные услуги не предоставляются в силу закона ни при одной 
из форм устройства ребенка,  за исключением патронатного воспитания. Поэтому при соз‐
дании системы защиты прав детей, лучше всего защищающей права ребенка,  следует рас‐
сматривать ту форму, при которой указанные услуги предоставляются автоматически,  т.  е. 
патронатное воспитание. В стоимость содержания ребенка в приемной семье не включается 
стоимость указанных услуг, расходы складываются из расходов только на питание, текущее 
содержание ребенка и зарплату приемного родителя. В этом смысле помещение в прием‐
ную семью дешевле, чем в патронатную. Однако последствия для ребенка не сравнимы. 

Чтобы локализировать воздействие угрозы, отмеченной в СВОТ‐анализе, необходи‐
мо  рассмотреть  2  варианта  стратегического  реформирования  системы  социальной 
защиты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 

1.  Стратегия реформирования системы путем формирования уполномоченных уч‐
реждений в регионах и на местах на базе существующих детских учреждений, уже имею‐
щих опыт реорганизации. 

2.  Стратегия мощной финансовой поддержки  (вроде  той,  которую лоббирует Все‐
мирный банк) с начальными существенными инвестициями, которые в последующем при‐
несут отдачу в приросте производительности труда за счет вклада нынешних детей, нахо‐
дящихся в трудной жизненной ситуации, получающих воспитание в семье. 
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Безусловно, при реализации второй стратегии значительно снижаются риски и на‐
пряженность в выполнении задач реформирования системы. 

Первая же стратегия потребует очень серьезных усилий со стороны всех участников 
проекта и, самое главное, инициативных лидеров, способных масштабно реализовать дан‐
ный проект. Здесь высоки риски, трудности на пути реализации в связи с отсутствием дос‐
таточных ресурсов  для масштабной  организации переобучения персонала  специалистов, 
организации мониторинга  процесса  реформирования,  компьютеризации  хотя  бы  на  на‐
чальных  стадиях  для  сбора и  оценки информации о  ходе  работы,  требуется масштабная 
разъяснительная работа в регионах и на местах. Необходимы ресурсы для преобразования 
детских учреждений в уполномоченные организации, а также на закрытие ряда учрежде‐
ний (выплата пособий, переобучение увольняемого персонала и т. д.). 

Возможен и промежуточный вариант, объединяющий обе стратегии: сначала отраба‐
тываются пилотные проекты на базе различных детских учреждений, а затем с учетом накоп‐
ленного опыта идет тиражирование сначала в ряде регионов, а затем в целом по России. 

Для  сопоставления  возможных  вариантов  развертывания  работ  целесообразно  ис‐
пользовать метод сценарного планирования. Рассмотрим основные возможные сценарии: 

Сценарий 1. Инерционный, без внесения изменений в текущую ситуацию. 
Стоимость строительства одного детского дома (без учета стоимости оборудования) 

составляет примерно 12 миллионов рублей. Ежегодные бюджетные ассигнования на капи‐
тальные вложения, направляемые на строительство детских домов,  составляют по России 
не менее 1,8 млрд рублей (150 учреждений × 12 млн. руб.). Это составляет 10% от требуе‐
мой величины при данном сценарии, что не обеспечит даже простого воспроизводства. С 
учетом  степени  износа  существующих  учреждений  и  невозможности  пребывания  в  них 
ситуация будет усугубляться и реально превратится в угрозу развитию общества, посколь‐
ку неконтролируемо будет возрастать число социальных сирот вне детских учреждений. 

Таким образом,  данный сценарий тупиковый  (как по результатам,  так и по  затра‐
там),  он  не  ведет  к  решению  проблемы,  а  является  реальной  угрозой  для  социально‐
экономического развития общества. 

Сценарий 2. Оптимистический, с переводом 50% детских учреждений в статус 
уполномоченных учреждений по патронату. 

Если  полномочия  органов  опеки  будут  выполнять  50%  учреждений  (1370  учрежде‐
ний), относительная экономия денежных средств составит 2,47 млрд. руб. (4,9 млн – 3.1 млн = 
1,8 млн × 1370 учреждений), которая будет направлена на обучение дополнительного штата 
специалистов и педагогов этих учреждений по мере увеличения числа детей, передаваемых 
в патронатные семьи, и повышение квалификации существующего персонала. 

Так как на патронатное воспитание могут быть переданы дети из домов ребенка, это в 
дальнейшем приведет к закрытию как минимум около 70% домов ребенка (190 учреждений), 
и экономии средств в размере 0,38 млрд руб. на содержание площадей этих учреждений (190 
× 2 млн руб.). В Германии, США, Англии практически все дети воспитываются в семьях. 

В  связи  с  передачей  на  патронатное  воспитание  детей  из  учреждений  для  детей‐
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выполняющих функции органов опе‐
ки  и  попечительства,  сократится  как  минимум  на  50%  потребность  в  занимаемых  ими 
площадях, что также приведет к сокращению расходов в размере 1,37 млрд руб на содер‐
жание этих помещений (1 млн × 1370). 

Следовательно, экономия составит 4,22 млрд руб. (2,47 + 0,38 + 1,37 млрд руб.). 
Эксперимент показывает, что в случае перепрофилирования детского дома  (анало‐

гичного учреждения) и передачи ему функций органа опеки по устройству детей на воспи‐



 65

тание в семью большая часть вновь выявляемых детей может быть устроена в семьи через 
это учреждение, т. е. в этом случае не потребуется вводить в строй новые учреждения для 
размещения вновь выявляемых детей. Это позволит сэкономить указанные ранее денежные 
средства (1,8 млрд руб.), которые требуется выделить на новое строительство новых детских 
домов.  Это  добавит  эту  сумму  в фонд  экономии бюджетных расходов,  который  составит 
около 6 млрд руб. в год (4,22 млрд. руб. + 1,80 млрд. руб.). Т. о. относительная экономия 
составит до 39% от общего бюджета на год (от 15,3 млрд руб.), которая будет направлена 
на увеличение результата. 

Таким  образом,  при  средней  численности  около  100  человек  социальных  сирот  в 
одном учреждении данный сценарий позволит уже через год включить в проект 68,5 тысяч 
детей, через 2 года — 137 тысячи, через 4 года — 274 тысячи. Это явно скажется на результа‐
те.  Однако  возникнут  трудности  на  стадии  обучения  руководства  и  специалистов  свыше 
1370 учреждений и обеспечения выдачи пособий, финансирование которых пока составля‐
ет 50% (так что экономия будет направлена на решение этого вопроса).  

Сценарий 3. Наиболее приемлемый средний вариант поэтапного перехода. 
Поэтапный переход предусматривает: 
1. Вывод в разряд пилотных проектов 1—2 учреждений в качестве уполномоченных 

по патронату в 1‐й год (всего около 170 учреждений). 
2. Во 2‐й год включение в проекты по 2—3 наиболее продвинутых и готовых к пере‐

ходу в статус уполномоченных по патронату на базе опыта пилотных проектов (всего около 
500 учреждений). 

3. В 3‐й год включение в проект по 3—4 новых на базе уже действующих уполномо‐
ченных учреждений (всего свыше 2 тысяч). 

4. В 4‐й год перевод всех оставшихся учреждений в статус уполномоченных. 

Показатели  Сценарий 1  Сценарий 2  Сценарий 3 
Результаты  Низкие  Средние  Высокие 
Затраты   Высокие  Средние  Низкие 
Эффективность  Низкая  Средняя  Высокая 

Результаты сценария 1 низки в силу того, что в рамках традиционного воспитания 
основные  качественные  показатели  ниже,  чем  при  других  сценариях,  а  рост  числа  соци‐
альных сирот за пределами детских домов усугубляет ситуацию. И в то же время большие 
капитальные затраты на строительство направляются не на прямое воспитание, повышение 
эмоционально‐интеллектуального  развития  социальных  сирот.  С  точки  зрения  конечного 
результата, таким образом, эти вложения менее эффективны, чем в сценариях 2 и 3. 

Результаты сценария 2 — средние, то есть выше, чем у инерционного сценария, «как 
есть» сегодня и ниже, чем у сценария 3 (поскольку он построен на быстром переходе к про‐
екту размещения детей в патронатных семьях, при этом резко завышаются затраты на под‐
готовку и переподготовку персонала в новых условиях). Даже при наличии соответствующе‐
го  опыта  примерно  в  40  регионах  России  одновременно  запустить  механизм  развития 
проекта будет сложно, учитывая специфику отдельных регионов, ситуацию на местах и не‐
достаток квалифицированных специалистов/тренеров, способных в короткие сроки органи‐
зовать работу на местах, сформировать и апробировать соответствующие программы, согла‐
совать их с заинтересованными сторонами. К тому же возникнет проблема полной выплаты 
пособий приемным родителям,  которые,  как показывают опросы, получают сегодня лишь 
половина семей, к тому же не вовремя и в явно недостаточном размере. Решение этих про‐
блем — повышенные затраты на подготовку и разовое увеличение общего объема выплачи‐
ваемых пособий, на что уйдет значительная часть экономии. 
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Сценарий 3 является явно более предпочтительным: при высоких результатах (в силу 
поэтапного решения проблем,  а не революционного  скачка),  когда учитывается постоянно 
накапливаемый и обновляемый опыт, здесь ожидаются и самые низкие затраты, поскольку 
пилотные  центры формируются  постепенно,  сначала  на  базе  федеральных  округов,  затем 
регионов и,  наконец,  субъектов местного  самоуправления. Программы переобучения фор‐
мируются в виде базы знаний, часть которой  (видеоролики,  телепередачи, радиопередачи, 
научные статьи, результаты диагностики и др.) распространяется в Интернете  (хотя ключе‐
вые навыки отрабатываются в ходе специальных процессных семинаров). Одновременно вос‐
станавливается контроль за выплатой пособий патронатным семьям. 

Рассмотрим  более  подробно  прогнозирование  наличия  и  движения  денежных 
средств для  сценария 3  (из расчета  типового учреждения на 100  детей  с  ежегодным при‐
ростом численности на 50 человек).  

Периоды времени (г.) Наименование  пока‐
зателя  2006   2007   2008   2009   2010  2011  
Поступления  50 000  75 000  100 000  125 000  150 000  175 000 
Платежи  50 000  50 000  70 000  90 000  110 000  130 000 
Обучение  плюс  по‐
собия 

 —   25 000  30 000  35 000  40 000  45 000 

Денежный поток   0   0   0   0  0  0 

Выводом из сказанного является необходимость использования новых методов ана‐
лиза и обоснования затрат и результатов. 

Традиционная оценка экономической эффективности социального проекта показы‐
вает, что при осуществлении данного проекта имеет место экономия ресурсов, прежде все‐
го за счет накладных расходов, расходов, связанных с содержанием зданий детских домов, 
штата вспомогательных работников, обслуживающего персонала и т. д. Эти данные пред‐
ставлены в диаграмме ниже: 

Диаграмма 
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На диаграмме представлены результаты прямого сравнения затрат (без учета расхо‐

дов на строительство, одежду, питание и коммунальные услуги) в рамках штатных распи‐
саний детского дома № 19 «Наша семья» (ряд 1) и «обычного детдома» (ряд 2). Первая пара 
столбцов отражает соотношение затрат при численности в количестве 98 детей, 2‐я пара — 
150 детей, 3‐я — 200 детей, 4‐я — 250 детей, 5‐я — 300 детей. 

Основной  вывод:  при  таком  сравнении  с  точки  зрения  традиционных  затрат  явно 
эффективнее 1‐я форма. Хотя следует напомнить, что здесь сопоставлены не все затраты (с 
учетом не учтенных затрат разница будет еще больше). 
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По результатам обследования 20 регионов были получены данные о стоимости со‐
держания ребенка в месяц. В сопоставимом виде они приведены в таблице: 

Таблица. Стоимость содержания ребенка в месяц (в %) на основе проведенно‐
го обследования .  

Регион, город  Детский 
дом  

Патронат  Приют  /  социально‐
реабилитационный 
центр 

Приемная  се‐
мья или СВГ 

Оренбург  100  81,1     
Ульяновская обл.   100      69,6 
Архангельск  100      44,8 
Самарская обл.  100  33   164,8  68  
Красноярский край  100      50 
Новгородская обл.   100  61,9  107,5  56,9 
Иркутская обл.   100      112,7 
Томск  100  74,6      
г. Йошкар‐Ола  100  45,2     
Калининград  100  50,8  92,3  62,3 
Владимир  100  75     
Уфа  100  71,8     
Курганская обл.   100  82     
Пермь  100  69,6     
Алтайский край  100  30  100  38,8 
Карелия  100  55,8     
Смоленская обл.   100    105,2  41,8 
Средний процент  100  60,9  113,96  50,8 
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Таким образом, из всех рассмотренных форм устройства детей наиболее экономной 

является семейное устройство — 50,8% от уровня детских домов и на 2,1 пункта меньше па‐
троната (исключение составили данные по Иркутской области, где стоимость семейного вос‐
питания превысила соответствующее значение по детскому дому,  однако для оценки адек‐
ватности этих данных необходимо расширение выборки). В мировой практике разница еще 
больше: $600 — содержание в семье против $4000 в детских учреждениях. 

Самой дорогой формой являются приюты (социально‐реабилитационные центры), 
которые выше стоимости содержания ребенка в приемной семье на 63,16 пункта. 

3.  АВС‐АНАЛИЗ  КАК  ОСНОВА  ТЕХНИКО‐ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОБОСНОВАНИЯ  ПРОЕКТА  РЕФОРМИРОВАНИЯ  ДЕТСКОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

Традиционная принятая в нашей стране практика ТЭО социальных проектов стра‐
дает существенным недостатком, поскольку не может дать точных характеристик затрат и 
результатов. Но даже эта традиционная методика,  как было показано выше,  дает основа‐
ния для заключения об эффективности данного проекта. 

Для  более  точного  обоснования  проекта  целесообразно  использовать  инструмент 
ABC‐анализа  (Activity Based Costing) — функционально‐стоимостного,  или операционно‐
стоимостного анализа, разработанного в 90‐х годах Робертом Капланом (Гарвардский уни‐
верситет США). 

Целями АВС являются: 
• повышение эффективности работы организации  (снижение затрат и повышение 

результативности или ценности для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации); 
• эффективное управление затратами; 
• расчет затрат на выполнение ключевых операций  (при оказании услуг)  с учетом 

их взаимодействия; 
• сбор/использование информации о себестоимости ключевых процессов; 
• сбор/использование дополнительной информации  (не только бухгалтерской,  ко‐

личественной, но и качественной) для принятия управленческих решений. 
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АВС — это метод измерения затрат и результатов, основанный на операциях и носите‐
лях затрат. 

АВС позволяет:  
1) определить стоимость операций, исходя из потребляемых ими ресурсов; 
2)  определить  стоимость факторов  издержек  (например,  дети,  прошедшие  социаль‐

ную  реабилитацию  по  формам  устройства,  исходя  из  используемых  при  этом  дейст‐
вий/операций) (пример — диаграмма ниже); 
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3) определить временное отношение носителей затрат к операциям. 

АВС: 
— предоставляет информацию в понятной форме для всех участников процессов; 
—  распределяет  накладные  расходы  в  соответствии  с  пооперационным  расчетом 

используемых ресурсов; 
— определяет ключевые операции процессов  (педагогов, психологов, медицинских 

работников); 
—  выделяет  уровень  потребления  ресурсов  операциями,  а  также  причины  (услу‐

ги/дети), в связи с которыми эти ресурсы используются; 
— выявляет затраты, которые ранее не выделялись (неадекватное распределение). 
АВС отвечает на вопросы: 
1. Кто/что является причиной затрат? 
2. Где возникают затраты? 
3. Какие операции потребляют (по видам) ресурсы и в какой степени? 
4. Какие центры возникновения затрат вовлечены в процессы и в какой пропорции 

они используют ресурсы? 
5.  Какие  услуги/дети  потребляют  ресурсы  (по  видам)  через  выполнение  опера‐

ций/действий (по видам) и в какой пропорции? 
6. Какова трудоемкость операций, выполняемых в рамках процесса? 
7. Каковы трудозатраты участников процесса? 
8. Какова себестоимость основного процесса? 
9. Какова доля участия обеспечивающих процессов (центров затрат) в основном про‐

цессе (размещения детей в замещаемых семьях)? 
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На базе АВС анализа  сформировался и новый метод управления — АВМ  (Activity 
Based Management) — это метод, обеспечивающий управление операциями/ действиями, 
за  счет которых осуществляется и увеличивается ценность  (количество благ), получаемых 
потребителем/детьми,  семьями,  обществом.  Например,  на  диаграмме  3.3  представлен 
сводный график успешности социальной реабилитации по формам устройства. 

АВМ  предусматривает  проведение  анализа:  издержек;  операций/действий/резуль‐
тативности. Он обеспечивает систему управления более точной информацией об издерж‐
ках, процессах, услугах/потребителях, их порождающих. 

Диаграмма 
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От традиционного бухгалтерского учета к АВС‐отчету. Учет, основанный на действиях, 

разбивает издержки, определяемые традиционным способом, и приводит их в соответствие 
с  потреблением  ресурсов.  Типичным  примером  является  штатное  расписание  уполномо‐
ченной службы (организации по патронату и патронатному воспитанию (таблица 3.4). 

Таблица 
Штатное расписание Уполномоченной службы (организации) 
по патронату и патронатному воспитанию 

№  
п/п 

Наименование должности 
 

Количество  еди‐
ниц 

Разряд 
 

ФОТ (р.) 
 

Всего (р.) 
 

1  Директор  1  10   1 201,20   1 201,20  
2 
 

Заместитель  директора  по  админи‐
стративно‐хозяйственной работе 

1  10   1 201,20   1 201,20  

3  Главный бухгалтер  1  10   1 201,20   1 201,20 
4  Бухгалтер  1  10   1 201,20   1 201,20  
5  Экономист  0,5  10   600,60    600,60  
6  Кассир  0,5  3   332,40    332,40  
7  Специалист  по  обслуживанию  и  те‐

кущему ремонту зданий  
1 на здание  2   562,80    562,80  

8  Специалист  по  текущему  ремонту 
оборудования  

1 на здание  2   562,80    562,80  

9  Сторож   4 на 1 здание  1   2 108,46    2 108,46  
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10  Шофер  (в  расчете  на  каждую  имею‐
щуюся  единицу  автотранспортных 
средств)  

1  9   1 062,00    1 062,00  

11  Уборщик   По  нормативу 
БТИ 

2   630,34    630,34  

12  Дворник  По  нормативу 
БТИ 

2   562,80    562,80  

13  Рабочий ТЭЦ   1  2   562,80    562,80  
14  Секретарь‐делопроизводитель  1  3   664,80    664,80  
15  1  социальный  педагог  (социальный  ра‐

ботник) для работы в службе по защите 
прав детей 

1  на  25  детей,  но 
не  менее  2  на 
службу 

10×4   4 804,80    14 414,40  

16  1  социальный  педагог  (социальный  ра‐
ботник)  для  работы  в  службе  социаль‐
ного патроната 

1  на  20  детей,  но 
не  менее  2  на 
службу 

10   2 402,40    2 402,40  

17  1  социальный  педагог  (социальный  ра‐
ботник) для работы в службе по работе 
с патронатными воспитателями 

1  на  25  семей,  но 
не  менее  2  на 
службу 

10×3   3 603,60    10 810,80  

18  1 психолог для работы в службе по рабо‐
те с патронатными воспитателями 

1  на  40  семей,  но 
не  менее  1  на 
службу 

10   2 402,40    7 207,20  

19  1 психолог для работы с детьми   1  на  40  детей,  но 
не  менее  1  на 
службу 

10   2 402,40    7 207,20  

20  1 нейропсихолог  1  10   1 201,20    1 201,20  
21  1 педиатр   1  на  50  детей,  но 

не  менее  1  на 
службу 

10   2 402,40    7 207,20  

22  1 дефектолог  1  10   1 201,20    1 201,20  
23  1 логопед  1  10   1 201,20    1 201,20  
24  1 невропатолог (психоневролог)   1  10   1 201,20    1 201,20  
25  Медсестра (старшая)   1  на  каждое  зда‐

ние 
8   939,60    939,60  

26  Медсестра  (пост  круглосуточного  де‐
журства в приемном отделении)  

4  на  каждое  при‐
емное отделение 

8   3 758,40    3 758,40  

27  1  педагог  на  стационарную  группу  для 
подготовки  домашних  заданий  для  лик‐
видации школьной дезадаптации 

1  на  стационар‐
ную группу 

10×3   3 603,60    3 603,60  

28  1  воспитатель  круглосуточного  пребы‐
вания на каждую стационарную группу 

1  на  группу  с  оп‐
латой  2  ставок  по 
11‐му  разряду 
ЕТС 

11   8 143,20    8 
143,20р.  

29  Помощник  воспитателя  для  ночного 
дежурства 

2,3  4   2 069,04    2 069,04  

30  Воспитатель на каждую стационарную 
группу 

4 на группу  10×4 ст. × 
3 гр. 

 14 414,40   14 414,40  

31  Патронатный воспитатель   1  на  1  ребенка  с 
оплатой  от  3,5  до 
5,5 МРОТ 

МРОТ  = 
100  р.  × 
4,5 ст. 

 33 750,00   135 
750,00  
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32  Воспитатель  для  экстренного  времен‐
ного  устройства  ребенка  в  семью  на 
патронатное  воспитание  или  для  вос‐
питания ребенка — инвалида детства 

1  на  1  ребенка  с 
оплатой  по  11‐му 
разряду ЕТС 

11×3 ст.   4 071,60    4 071,60  

33  Воспитатель  для  социального  патрона‐
та 

1  на  20  детей,  но 
не  менее  2  на 
службу 

10×2 ст.   2 402,40    2 402,40  

  Итого       108 
429,64  

 241 
660,84  

Приведенное штатное расписание уполномоченной службы по патронату и патро‐
натному воспитанию составлено в русле существующих требований. 

Между тем, из 33 должностей, приведенных в штатном расписании непосредственно 
на конечный результат, развитие ребенка, могут влиять 19 (выделены в таблице курсивом). 

В  каждом  данном  конкретном  случае  эта  степень  воздействия может  различаться, 
но  если  этих  должностных  лиц  в штате  уполномоченной  службы  не  будет,  то  по  факту 
сложится и конечный результат этой службы. 

Из бухгалтерской отчетности — что израсходовано:  

Заработная плата  241 660 
Оборудование  150 000 
Транспорт  60 000 
Закупки  40 000 
Аренда  30 000 
ИТОГО  521 660 

В базу данных АВС  (представление с использованием операций)  включают ответ на 
вопрос, как израсходованы ресурсы (на основе использования драйверов/факторов ресурсов):  

Подготовить семьи к принятию детей  31 500 
Подготовить детей к помещению в семьи  21 000 
Обеспечить мониторинг развития ребенка  32 500 
Подготовить специалистов к работе в новой системе  101 500 
Совершенствовать систему поиска и отбора детей  83 000 
Улучшить процессы  45 000 
Изучить возможности  19 000 
Подобрать инструменты  1 500 
Обучить работников  143 000 
Управлять процессом  44 060 
ИТОГО  521 660 

Для  реализации  данного  метода  необходимо  четкое  прописывание  процессов  с 
фиксацией затрат и результатов. 

Успех и выживание в новых условиях больше не обеспечиваются лишь обычным ве‐
дением работы. Необходимо организовать работу по‐новому. 

Операции в этом случае объединены так, чтобы создавалось то, что называют цепью 
потребителей. У каждой операции есть свой потребитель — следующая операция процесса. 
Каждая  операция  предназначена  для  обслуживания  своего  потребителя.  Так  образуется 
цепь, в конце которой находится ребенок нуждающийся в поддержке (пример — этапность). 
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Измерение эффективности 
Темпы происходящих изменений сделали особенно важным наличие информации 

о том, насколько успешно организация достигает своих целей. Кроме того, изменения тех‐
нологии  информационных  систем  уменьшили  стоимость  информации.  Таким  образом, 
получать полезную информацию становится все легче. 

Система определения себестоимости при АВС должна: 
• информировать о том, что имеет значение для потребителя (детей и семей); 
• измерять результативность работы; 
• быть экономичной при внедрении и простой в использовании; 
• обеспечивать информацией о том, как улучшить обслуживание детей и семей; 
• поощрять действия, повышающие  способность организации эффективно обслу‐

живать детей и семей. 
Рассмотрим подробнее эти характеристики. 
Выработка характеристик начинается с определения того, что имеет значение для детей. 
Следующим шагом является определение того, какой вклад вносит в решение важ‐

ных для детей вопросов каждая часть организации. Качество является совместным плодом 
целого ряда операций различных частей организации. 

К сожалению, традиционные системы определения затрат дают мало информации 
о том, что для детей имеет значение. Такие факторы, как качество и обслуживание, выпа‐
дают из сферы их внимания. Они предоставляют только финансовую информацию. Нефи‐
нансовая  информация,  например,  о  недостатках  каждой  операции,  выходит  за  пределы 
традиционной системы. 

Традиционные  системы  определения  себестоимости  характеризуют  затраты  с  по‐
мощью таких параметров, как зарплата и амортизация, а также таких функций, как мате‐
риально‐техническое  обеспечение  и  т.  п.  Подобная  информация  является  недостаточно 
детализированной  (относящейся  сразу  к  нескольким  функциям)  для  того,  чтобы  можно 
было определить, какую ценность получил потребитель от каждой функции. 

Сравнительный график по формам устройства
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Информация о  себестоимости обычно поступает  слишком поздно,  для того чтобы 
на ее основе можно было произвести улучшения. Вероятность того, что будут предприня‐
ты какие‐либо корректирующие действия, значительно меньше, чем когда они могут быть 
выполнены по горячим следам. 
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Истина заключается в том, что причиной затрат являются операции, а потребители 
создают необходимость в выполнении их. Но такой подход требует совершенно иной сис‐
темы определения себестоимости. 

Традиционные  системы определения  себестоимости не  дают информации об опе‐
рациях с самым большим потенциалом совершенствования, поэтому пути совершенство‐
вания остаются неясными. 

Современная  организация  должна  сосредоточиться  на  сокращении  излишних  на‐
кладных расходов. Под излишними подразумеваются затраты ресурсов на выполнение не‐
существенных или неэффективных операций. Такие затраты можно устранить без умень‐
шения  ценности,  предоставляемой  ребенку/семье.  Этим  и  обосновано  предложение  по 
изменению структуры штатного расписания детского учреждения в данном проекте. 

Но  сама  по  себе  полноценная  информация  об  операциях —  это  только  одно  из 
средств  совершенствования.  Однако  такая  информация  позволяет  правильно  направить 
усилия по совершенствованию. Она помогает установить приоритеты совершенствования 
и дает возможность следить за результатами изменений. 

Традиционные  системы определения  себестоимости не  дают информации об опе‐
рациях,  необходимой  для  выбора  путей  совершенствования.  Для  того  чтобы  обеспечить 
серьезную базу для совершенствования, необходим в корне иной подход, такой, как АВС. 

Очень важно,  чтобы система определения себестоимости указывала верные ориен‐
тиры. Неверные данные дезориентируют при выборе направления усилий по совершенст‐
вованию,  они могут  вызвать  действия, мешающие  совершенствованию.  Все  сказанное ил‐
люстрируют приведенные ниже примеры. 

Характеристика  информации  о  за‐
тратах, организации 

Почему  этого  не  могут  обеспечить  традиционные 
системы определения себестоимости 

1. Ориентированность на детей  Непрямая.  Нет  сведений  об  операциях.  Слишком 
поздно 

2.  Указание  источников  результа‐
тивности  

Рассмотрение только операций в рамках организа‐
ции. Неправильное определение себестоимости 

3. Экономичность  Обременительность.  Множество  лишних  опера‐
ций.  

4. Выделение возможностей  Концентрация  на  прямых  затратах  труда.  Мало 
информации об операциях. Структурная раздроб‐
ленность 

5. Поощрение совершенствования  Структурные барьеры. Неправильное направление 
усилий 

Традиционные системы определения себестоимости на самом деле маскируют про‐
блемы и не указывают возможностей. 

АВС  предоставляет  стоимостную  и  нестоимостную  информацию  об  опера‐
циях и факторах. 

Если  операции —  это различные  виды деятельности,  осуществляемые  организацией  (на‐
пример: ввод с компьютерного терминала информации о ребенке, проведение диагности‐
ки, консультации специалиста), то факторы (драйверы) — это причины выполнения операций 
(например:  услуги,  дети,  семьи).  Так,  ввод  сведений  о  семье  с  компьютерного  терминала 
(операция) выполняется потому, что семья (фактор) желает принять ребенка. 

Принципы, лежащие в основе АВС, в корне отличаются от тех, что составляют основу 
традиционного исчисления себестоимости. АВС исходит из того, что причиной себестоимости 
является операция, а факторы создают потребность в ее выполнении. 
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Новшество первое — отнесение затрат на операции. 
Такое отнесение осуществляется на основе измерения затраченных ресурсов. 
Затраты на заработную плату, например, относятся в  зависимости от того,  кто вы‐

полняет работу и сколько времени тратится. 
Знание  стоимости  операций  помогает  определять  их  значимость,  выделяя  те  из  них, 

которые  имеют  наибольший  потенциал  с  точки  зрения  уменьшения  себестоимости.  Кроме 
того,  знание  стоимости  позволяет  моделировать  результат  действий  по  снижению  себе‐
стоимости и впоследствии подтверждать, что экономия получена. 

В традиционных системах определения себестоимости операции не выделены. Это 
очень плохо, потому что знание стоимости операции весьма существенно. 

Новшество второе — отнесение затрат на операции на себестоимость услуги. 
АВС присваивает стоимость операции на основе операционных факторов, точно ха‐

рактеризующих потребление данной операции. 
Операционный фактор — это мера потребления данной операции. Например, количест‐

во часов, затраченных врачом на диагностику ребенка, характеризует потребление данным 
ребенком операции труда врача. 

Ошибка  традиционного  бухгалтерского  исчисления  в  этом  примере  не  является 
случайной. Ее источником служит ограниченность операционного фактора, учитываемого 
при определении стоимости. Количество часов прямого труда недостаточно точно харак‐
теризует меру использования изделиями операции контроля. 

АВС устраняет эту ошибку, выбрав операционный фактор, который точно характе‐
ризует затраты. 

Количество операционных факторов. Типичная АВС‐система, как правило, оперирует 
примерно  10  различными  операционными факторами.  Традиционные же  системы  в  на‐
ших организациях в основном учитывают один операционный фактор. 

Типы операционных факторов. Еще одно фундаментальное новшество АВС —  утвер‐
ждение,  что  в  большинстве  организаций  существуют  различные  уровни  операций.  Для 
разных операционных уровней нужны разные типы операционных факторов. 

Начнем с рассмотрения трех операционных уровней, характерных для многих про‐
изводственных компаний: 

ο Единичные  операции  выполняются  с  одним ребенком. Примером  такой  опера‐
ции может служить работа логопеда. 

ο Групповые операции выполняются не с отдельным ребенком, а с целой группой. 
Примером может служить работа в кружке. 

ο Общие операции относятся ко всем детям. Примером может служить подготовка 
плана развития ребенка. 

Оценка  потребителей.  Введенная  АВС‐оценка  затрат  на  операции  применима  как 
для  услуг,  так  и  для  потребителей.  Разница  заключается  в  том,  что  стоимость  операций 
для потребителей относится к потребителям, а не к услугам. 

Примеры операций для потребителей: «обработка  заявки на получение ребенка»; 
«обеспечение  медицинского  обслуживания»;  «материально‐техническое  обеспечение». 
Стоимость операций переносится на потребителей с помощью таких операционных драй‐
веров/факторов, как число заявок потребителей или число потребителей. 

Таким образом, АВС позволяет проводить анализ результативности процесса с точ‐
ки  зрения потребителей. Он помогает  взглянуть  на  обслуживание потребителей  с  новой 
стороны  и  открывает  возможности,  которые  отсутствуют  у  традиционных  бухгалтерских 
систем определения затрат. 
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Новшество третье — информация об операциях. 
Третьим нововведением АВС является улучшение качества информации об опера‐

циях. В дополнение к информации о затратах вы получаете нефинансовую качественную инфор‐
мацию о выполненной работе. 

Например, имеется масса полезной нефинансовой информации об операции диаг‐
ностики, которую следует знать руководителю. 

Кроме того, важно знать, насколько хорошо выполняется операция — показатели ре‐
зультативности операции. 

Приведенный ниже АВС‐анализ показывает, что операция диагностики ребенка яв‐
ляется операцией, не добавляющей ценности. Не добавляющая ценности операция не вно‐
сит вклада в получаемую потребителем ценность. 

Операция диагностики ребенка 
  Тип операции: 
ο Не добавляющая ценности 
  Стоимостные факторы: 
ο Количество замеров 
ο Сложность диагностики 
  Измерение результативности: 
ο % ошибок 
ο % диагностических карт, не имеющих отметки о проведенной диагностике 

Информация о результативности. В дополнение к очевидным преимуществам при оп‐
ределении затрат АВC предоставляет нефинансовую информацию о выполненной работе (как 
показано выше), которая дает возможность судить о результативности операций. 

Цель операции диагностики заключается в выявлении отклонений здоровья и раз‐
вития детей от нормы. Затем на основе этих данных можно построить курс лечения, про‐
филактики, реабилитации, терапии. 

Предоставление такого рода нефинансовой информации — одно из основных достоинств 
АВС. Ее целью является совершенствование операции. 

АВС обеспечивает  сочетание нефинансовой информации и информации о  затра‐
тах. Эти два типа информации, дополняя друг друга, помогают управлению и способст‐
вуют повышению эффективности деятельности организации. 

Первый шаг — правильные выводы из АВС‐информации. Какие услуги не дают ре‐
зультата? Нужно ли вам изменить последовательность и структуру работ? Не слишком ли 
велики накладные расходы? Какими возможностями для снижения стоимости вы распо‐
лагаете? 

Второй шаг — разработка плана действий по совершенствованию. Этот план должен 
содержать конкретные действия, направленные на повышение вашей результативности. 

Критерий  информации  об 
издержках организации  

 Почему АВС‐система работает 

1. Ориентированность на детей   Сообщает информацию о том, что имеет значение для 
детей/семей, тогда, когда это вам нужно 

2.  Раскрытие  источников  ре‐
зультативности  

 Сообщает точную информацию о стоимости услуг 

3. Экономичность   Не  требует  ненужных  измерений  характеристик.  Мо‐
жет  быть  в  зависимости от  необходимости предельно 
проста либо предельно сложна в употреблении 
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4.  Определение  путей  совер‐
шенствования  

Предоставляет  информацию о  стоимости и  нефинан‐
совую информацию об операциях организации, помо‐
гающую направить усилия на совершенствование 

5.  Поощрение  совершенство‐
вания  

Прямые измерения эффективности операций. Опера‐
ционные факторы помогают определить возможности 
совершенствования 

Поощрение  совершенствования. АВС «посылает  верные  сигналы»,  которые  спо‐
собствуют непрерывному  совершенствованию. Прямые измерения результативности опе‐
рации (качества, времени и себестоимости) характеризуют операцию с точки зрения того, 
что важно для детей/семей. 

АВС‐система  предоставляет  важную  информацию  о  проблемах  и  возможностях. 
Она сообщает точную информацию о затратах, которая ведет к лучшему пониманию ре‐
зультативности, предоставляет информацию об операциях, позволяющую правильно оп‐
ределить направление совершенствования и концентрации усилий. 

Таблица. Основные отличия уполномоченного учреждения от традиционно‐
го детского дома 

Ключевые 
факторы 

Обычный детский дом  Новая форма —  уполномоченное  учрежде‐
ние 

Основная 
цель 

Организация  воспитатель‐
ной среды 

Индивидуальная  реабилитация,  решение 
личных проблем ребенка и на этой основе — 
адаптация в обществе 

Стратеги‐
ческие  за‐
дачи 

Создание  условий  нормаль‐
ного  группового  взаимодей‐
ствия  и  совместного  прожи‐
вания 

Решение  индивидуально‐психологических 
проблем,  что предполагает индивидуальное 
ведение  каждого  ребенка  и  сопровождение 
на  всех указанных этапах работы по  защите 
прав ребенка 

Форма  ор‐
ганизации 
жизни 

Групповая,  в  условиях  ста‐
ционара 

Дети  размещаются  в  патронатных  семьях 
(или  помещаются  в  приемные,  опекунские 
семьи)  с  учетом  индивидуальных  особенно‐
стей и потребностей ребенка 

Форма 
взаимо‐
действия 

Характеризуется  преоблада‐
нием  групповых  процессов 
над индивидуальными 

Индивидуальное  общение  преобладает  над 
групповым 

Работа  с 
прошлым 
и  настоя‐
щим 

Сводится  к  необходимости 
принятия  факта  утраты  се‐
мьи  при  помещении  в 
обычный детский дом 

Проводится  проработка  привязанностей  к 
кровной  семье,  последствий  жестокого  об‐
ращения, оказывается психотерапевтическая 
помощь  в  случае  невозможности  возврата 
домой,  оказывается  психосоциальная  по‐
мощь кровным родителям в случае возмож‐
ности такого возврата 

Работа  с 
будущим 
ребенка 

Формирование  способности 
самостоятельного  прожива‐
ния 

Формирование  новой  привязанности  (в  том 
и  в  другом  случае  стоит  также  вопрос  о 
профессиональной ориентации)  

Основные 
решаемые 
проблемы 

Проблемы поведения и обу‐
чения 

Личностные проблемы ребенка, разлученно‐
го  с  кровной  семьей,  социальная  некомпе‐
тентность,  проблемы  адаптации  в  новой  се‐
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мье,  преодоление  школьной  дезадаптации, 
индивидуальный выбор программ обучения 
или обеспечение успешности при обучении 
в массовой школе, нормализация здоровья 

Работа  со‐
циально‐
правовой 
службы 

Сбор  документов  в  личном 
деле ребенка 

Проведение работы по обследованию ребен‐
ка,  его  мониторингу  и  сопровождению,  как 
юридическому,  так  и  социальному.  Особо 
выделяется  блок  работы  с  кровной  семьей 
ребенка  (служба  социального  патроната, 
работающая  с  семьей  и  ребенком  с  целью 
предотвращения изъятия ребенка из  его  се‐
мьи,  а  также  осуществляющая  направлен‐
ную  работу  по  изменению  семьи  с  целью 
возврата ребенка домой)  

Работа 
социаль‐
ного  педа‐
гога 

Ведение  личных  дел  воспи‐
танников 

Работает совместно с органом опеки по про‐
ведению  обследований  на  всех  этапах  рабо‐
ты с ребенком и его семьей. После помеще‐
ния  ребенка  в  семью  такой  социальный 
работник осуществляет постоянный контакт 
с ребенком и приемной (патронатной) семь‐
ей,  осуществляет  обследование  ребенка  в 
такой  семье,  обеспечивает  его  развитие  и 
обучение 

Работа  по 
передаче 
детей  в 
семью 

Проходит  стихийно,  дети 
передаются  незнакомым  и 
необследованным  людям,  по 
формальным основаниям 

Действует  служба,  обладающая  отработан‐
ной  технологией  работы  по  привлечению, 
подготовке,  отбору и последующему  сопро‐
вождению приемных (патронатных) семей 

Реализация процессного подхода в данном проекте осуществляется так: 

Этапы  Действия 
1.1. изучение процесса устройства в семьи ребенка 
1.2. разработка концептуальной модели процесса устройства 
1.3. выбор критериев идентификации процессов 
1.4. идентификация основных процессов и подпроцессов 
1.5. идентификация вспомогательных процессов 
1.6. формирование и утверждение полного состава процессов 

1. Идентификация 
процессов 

1.7. определение ключевых и критических процессов 
2.1. назначение руководителей процессов 
2.2. определение основных характеристик процессов 
2.3. описание процессов (алгоритмы процессов)  

2. Развертывание 
процессов 

2.4. постановка управленческих циклов процессов 
3.1. определение состава документации процесса 
3.2. разработка документированных процедур и карт процессов 

3. Документирова‐
ние процессов 

3.3. определение форм записей процессов 
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4.1. построение матрицы распределения полномочий и ответст‐
венности при выполнении процессов 

4. Определение по‐
следовательности 
взаимодействия 
процессов 

4.2. построение схемы взаимодействия процессов 

5.1. измерение процессов 
5.2. анализ процессов 
5.3. оценивание процессов 

5. Улучшение про‐
цессов 

5.4. выбор стратегии и методов улучшения процессов 

Модель процесса «как должно быть» с уполномоченным учреждением (УУ) имеет вид: 

Службы  органа 
опеки 

Работа  с  кровными 
семьями 

Устройство  и  воспита‐
ние в семье 

Выход в жизнь 

Побудительным  мотивом  к  установлению  прочных  организационных  связей  в  це‐
почке служит повышение общей социально‐экономической эффективности, поскольку: 

1.  Сотрудничество  ведет  к  сокращению риска  и  значительному  росту  социально‐
экономической  эффективности  функционирования  процесса  по  всей  цепочке.  Для  уста‐
новления тесного взаимодействия нужен хорошо налаженный обмен информацией между 
ключевыми  участниками.  Важно,  чтобы  заинтересованные  организации  делились  друг  с 
другом  стратегической информацией,  на  основе  которой они могли бы  строить  совмест‐
ные планы. Согласно этой идее сотрудничество в области информационного обмена помо‐
гает учреждениям делать то, что нужно, причем быстрее и лучше. 

2.  Сотрудничество  предотвращает  непроизводительные  затраты  и  дублирование 
действий. 

Во всех этих примерах (при всей специфике каждого) есть общие черты: 
1)  движущей  силой  всех  инноваций  в  цепочке  создания  ценности  (безопасности, 

психологической  защиты,  благосостояния)  является  социально‐экономический  и  научно‐
технический прогресс; 

2)  нестандартные, выделяющиеся из общего ряда управленческие решения вопло‐
щают в себе опыт, навыки и способности всех ключевых участников цепочки; 

3)  всех объединяет твердое стремление сформировать новую культуру интегриро‐
ванной цепочки создания ценности. 

Наилучший механизм интеграции цепочки —  это добровольное сотрудничество и 
партнерство. 

Собственно концепция управления цепочкой создания ценности зиждется на убеж‐
дении,  что  надежный  информационный  обмен  и  совместное  планирование  содействуют 
повышению результативности и эффективности. 

Под воздействием этого подхода изменился и характер организационных связей: он 
перестал быть рыхлой группировкой независимых учреждений и все больше превращает‐
ся в сплоченное сообщество организаций, чьи совместные усилия нацелены на повышение 
общей  социально‐экономической  эффективности.  По  существу,  общие  приоритеты  сме‐
щаются от разрозненного управления в организационных рамках каждого отдельного уча‐
стника к управлению единым потоком на протяжении всей цепочки. 

Главной побудительной силой укрепления сплоченности в цепочке создания ценно‐
сти является осознание взаимной зависимости. Возможный уровень развития сотрудниче‐
ства зависит от степени понимания руководителями учреждений своей зависимости друг 
от друга. Именно взаимная  зависимость подталкивает их к поискам компромиссов,  к об‐
мену важной информацией, к совместному планированию. 
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В общей цепочке создания ценности каждое учреждение играет свою особую роль. 
Каждая организация специализируется на определенном виде деятельности  (операциях), 
которая  образует  ее  ключевую  сферу  компетенции  (знаний). Каждая операция  учрежде‐
ния становится интегрированной частью цепочки создания ценности в результате сотруд‐
ничества между организациями. 

В процессной методологии структура определяется не сразу из стратегических уста‐
новок.  Здесь  более  сложная  взаимосвязь:  знания  определяют  выбор  стратегии,  стратегия 
определяет выбор процессов, процессы определяют выбор структуры организации. 

Таким образом, новые процессы предопределяют изменения в нормативах кадро‐
вого обеспечения работы таких учреждений. Критерием выбора структуры служб явля‐
ется обеспечение качества операций процесса (предоставляемой услуги). 

Основные показатели качества каждой из предоставляемых услуг  (были использова‐
ны как количественные, так и качественные показатели) сравнивались с существующими за‐
падными  стандартами.  Нормативные  значения  числа  специалистов  для  указанных  служб, 
применяемые в Англии, США и Канаде, сопоставлялись с действующими российскими нор‐
мативами социально‐реабилитационных учреждений Минтруда и фактическими норматива‐
ми в патронатных детских домах. При создании типового штатного расписания учреждения, 
работающего по новой модели,  следует исходить из  следующих нормативов  (считается,  что 
административный персонал аналогичен учреждению общего типа): 

Структура персонала (штатное расписание) уполномоченного учреждения:  
1 социальный работник (социальный педагог) для работы в службе по защите прав детей на каждые 25 
детей, но не менее 2 на службу; 
1 социальный работник (социальный педагог) для работы в службе по социальному патронату на каждые 
20 детей, но не менее 2 на службу, при этом вводится должность воспитателя для социального патро‐
ната из расчета также 1 воспитатель на 20 детей, но не менее 2 на службу; 
1 социальный работник (социальный педагог) для работы в службе по устройству в семью на каждые 25 
семей, взявших детей на воспитание, но не менее 2 на службу; 
1 психолог для работы в службе по устройству в семью на каждые 40 семей, взявших детей на воспи‐
тание, но не менее 1 на службу; 
1  психолог  для работы  с  детьми  в  реабилитационной  службе  на  каждые  40  детей,  но  не менее 1  на 
службу (дополнительно вводится ставка нейропсихолога из расчета 1 на службу); 
1 педиатр на каждые 50 детей, но не менее 1 на учреждение; 
1 дефектолог на учреждение; 
1 логопед на учреждение; 
1 невропатолог (психоневролог); 
1 медсестра на учреждение (на каждое здание при наличии отдельно стоящих зданий); 
пост (4 ставки) медсестры при наличии приемного отделения; 
1 педагог на каждую стационарную группу  (семью)  для подготовки домашних заданий и работы по 
ликвидации школьной дезадаптации; 
1 воспитатель круглосуточного пребывания на каждую стационарную группу (семью) с оплатой 2 ставок 
по не менее чем 11‐му разряду; 
помощник воспитателя для ночного дежурства — по нормам обычного детского дома; 
4 воспитателя на каждую стационарную группу (семью) в расчете на 35‐часовую раб. неделю; 
1 ставка патронатного воспитателя на 1 передаваемого ребенка из расчета от 3,5 до 5,5 минимальных 
окладов труда при долгосрочном (временном) патронате, в зависимости от сложности задач, стоящих 
перед воспитателем; 
1 ставка воспитателя для экстренного устройства ребенка в семью на патронатное воспитание из расче‐
та оплаты труда по 11‐му разряду ЕТС на каждого передаваемого ребенка на срок не более чем 6 ме‐
сяцев или для воспитателя, воспитывающего ребенка — инвалида детства.  
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4.   ПЯТИСТУПЕНЧАТАЯ  МОДЕЛЬ  СОЗДАНИЯ 
УПОЛНОМОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Создание  организации,  которая  может  эффективно  работать —  это  долгосрочная 
комплексная задача, требующая определения конкретных шагов, действий или своеобраз‐
ной маршрутной карты. 

Маршрутная  карта  —  последовательность  внедрения  системы  и  запуска  первых 
проектов по совершенствованию. 

Маршрутная карта — это 5 шагов («ключевых компетенций») успешной организации: 
1.  идентификация ключевых процессов и потребителей; 
2.  определение запросов потребителей; 
3.  измерение текущих результатов (по критериям потребителей); 
4.  расстановка приоритетов, анализ и внедрение усовершенствований; 
5.  Расширение и интеграция системы преобразований. 
Преимущества маршрутной карты: 
—  представление  об  учреждении  как  системе  взаимосвязей  между  процессами  и 

потребителями; 
— лучшие решения (по рациональному использованию ресурсов); 
—  меньшая  длительность  цикла  совершенствования  благодаря  достоверным  дан‐

ным и более точному выбору проектов; 
— более точная оценка выгод и прибыли от реализации программы улучшения; 
— более эффективная и прочная инфраструктура, закрепляющая изменения и под‐

держание результатов. 
Здесь важна четкая последовательность шагов, изменение которой сразу же сказы‐

вается на результатах. 
В соответствии с маршрутной картой начинаем работу с шага 1 — «Идентификация 

ключевых процессов и клиентов». 
Шаг 1 —  это фокусировка,  определение критического вида деятельности учрежде‐

ния и получение ясного представления о структуре учреждения. 

Задачи шага 1  Конечный продукт шага 1 

Понять  происходящее,  критиче‐
ские, межфункциональные процес‐
сы  учреждения и их  взаимосвязи  с 
внешними потребителями  

«Карты»  /  инвентарный  перечень  процессов  учреж‐
дения с ответами на вопросы: 
— Какие процессы создают ценность? 
— Какие услуги мы предоставляем потребителям? 
— Как протекают процессы в организации?  

Отмеченные  задачи применимы как к  учреждению в целом,  так и к  его подразде‐
лениям. 

Полученные информация и  знания на шаге 1  являются необходимыми условиями 
успешной работы на шаге 2. 

Шаг 2 — «Определение запросов потребителей». 
Нередко преобладает распространенная болезнь наших учреждений  – представле‐

ние о том, что мы знаем все проблемы и требования потребителей. 

Задачи шага 2  Конечный продукт шага 2 
1. На основе реальной информации 
о  потребителях  установить  стан‐
дарты  результатов  деятельности, 

Четкое  полное  описание  факторов,  определяю‐
щих  степень  удовлетворенности потребителей по 
каждому из конечных продуктов и процессов, т. е. 
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чтобы  обеспечить  их  измеряя  эф‐
фективность  /  производительность 
процессов  и  прогнозирование  удо‐
влетворенности потребителей  
2. Доработать  системы и  стратегии 
непрерывного сбора данных, «голос 
потребителя»  

запросов:  а)  с  точки зрения тех характеристик ус‐
луг, которые представляют функциональную цен‐
ность для потребителя, б) «требования к обслужи‐
ванию»,  характеризующие  процесс  взаимодейст‐
вия  учреждения  с  потребителем  (с  точки  зрения 
потребителя) 

Шаг 3 — «Измерение  текущих результатов  (насколько мы  соответствуем  запросам 
потребителей)».  

Задачи шага 3  Конечный продукт шага 3 
Оценить  результаты  каждого 
процесса  по  количественно 
выраженным запросам потре‐
бителя;  установить  систему 
измерений  характеристик 
ключевых услуг 

— Количественные оценки  текущих/прошлых результатов 
(как исходные показатели); 
— потенциальные показатели — оценка возможности дос‐
тижения  соответствия  результатов  процесса  требованиям 
потребителей, 
—  система  измерений —  новые  или  улучшенные  старые 
методы и ресурсы непрерывного измерения реальных по‐
казателей относительно стандартов 

Шаг 4 — «Расстановка приоритетов, анализ и внедрение усовершенствований». 

Задачи шага 4  Конечный продукт шага 4 
Выявить  усовершенствования 
с  максимальной  потенциаль‐
ной  отдачей  и  разработать 
ориентированные  на  процесс 
решения  с  опорой  на  анализ 
фактов  и  творчество;  эффек‐
тивно  внедрять  новые  реше‐
ния и процессы 

— Перечень приоритетных участков для совершенствования 
с технико‐экономическим обоснованием каждого из них; 
—  перечень  предполагаемых  усовершенствований —  ре‐
шений,  направленных на  устранение источников проблем 
(непрерывные усовершенствования); 
— новые или реконструированные процессы — новые виды 
деятельности,  созданные  с  целью  удовлетворения  новых 
потребностей,  новых  технологий  или  достижения  сущест‐
венного  увеличения  темпов,  точности,  экономичности 
(стратегия проектирования)  

Шаг 5 — «Расширение и интеграция системы преобразований». 

Задачи шага 5  Конечный продукт шага 5 
Ввести  в  практику  стиль  ра‐
боты,  способствующий  под‐
держанию  высоких  результа‐
тов  и  обеспечивающий 
непрерывное  измерение,  пе‐
ресмотр  и  обновление  ус‐
луг/процессов 

— Механизмы контроля над процессами —  измерение и 
мониторинг,  направленные  на поддержание  достигнутых 
результатов; 
— механизмы владения и  управления процессом; много‐
функциональный  контроль  над  вспомогательными  про‐
цессами  через  «голос  потребителя»  и  систем  измерения 
процессов; 
—  планы  реагирования;  механизмы  выбора  ответного 
действия  по  изменению  стратегий,  продуктов/услуг  и 
процессов на основе поступающей информации; 
—  организация,  направленная  на  непрерывное  самооб‐
новление 
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5.  ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
В целом процессная модель позволяет лучше оценить потенциал,  возможности учрежде‐
ния по усовершенствованию деятельности. 

Цепочки создания ценности для потребителя: 

 
Социально‐экономическая результативность (СЭР) — это наиболее общий кри‐

терий  эффективности  использования  ресурсов  социальным  учреждением.  В  общем  виде 
он определяется следующим соотношением: 

СЭР = суммарный социально‐экономический результат / суммарные ресурсы.  

Чтобы повысить СЭР, необходимо стремиться к наибольшему увеличению этого со‐
отношения.  СЭР —  это  относительный показатель,  и  его  целесообразно  сравнивать  с  ка‐
ким‐либо другим. Сравнивать показатели результативности можно двумя способами: 

1) новое учреждение может себя сравнивать с традиционными учреждениями; 
2) можно определять показатели результативности одного учреждения на протяже‐

нии длительного времени. 
Результативность выражается в виде: 
— частных показателей; 
— многофакторных показателей; 
— общего показателя. 
Если определяется соотношение результата и отдельного ресурса (например, фонда 

оплаты труда), то получаем частный показатель результативности. 
Если определяется  соотношение результата и  группы ресурсов на  входе  (например, 

прямые  затраты,  включающие  затраты на оплату  труда, материальные  затраты и  т.  п.),  то 
получаем многофакторный показатель результативности. 

Если  определяется  соотношение результата и  суммарного  объема  всех использо‐
ванных ресурсов, то получаем общий показатель социально‐экономической результатив‐
ности. 

Нередко целью ставится определение таких показателей, которые отражали бы ре‐
зультативность в отношении какого‐либо конкретного выхода/результата процесса. Такой 
процесс  агрегирования  и  дезагрегирования  показателей  результативности  обеспечивает 
анализ  деятельности  учреждения  на  любом  уровне  управления,  на  котором  оценивается 
достижение различных целей. 
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6.  РАЗВЕРТЫВАНИЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ. 
Предлагаемый подход предполагает перепрофилированние сиротских учреждений 

в уполномоченные службы органа опеки и попечительства по устройству детей в семью, по 
защите прав детей и по социальному патронату над ребенком из неблагополучной кров‐
ной семьи.  Т.  е. на базе сиротского учреждения в пределах выделенных средств  соз‐
даются соответствующие службы, воспитанники переводятся либо на патронатное воспи‐
тание  в  семьи,  либо  возвращаются  в  свои  семьи  под  патронат  соответствующих  служб 
учреждения. 

Очевидно, что само перепрофилирование уже действующего детского дома в учреж‐
дение, работающее по патронату (в уполномоченную службу органа опеки) потребует на‐
чальных затрат, средства на которые могут быть изысканы из имеющихся на местах фондов 
экономии оплаты труда учреждений либо возмещены из бюджета. 

Предлагается  поэтапный  переход  на  патронатную  систему.  В  первый  год  пере‐
профилируются по  2  учреждения  в  каждом  субъекте Российской Федерации  (т.  е. 89×2 = 
178 учреждения). Для начала работы по новой системе потребуется дополнительно выде‐
лить  средства  на  оплату  2  ставок  социальных работников  (10  разряд ЕТС = 1327,24  руб.  с 
учетом 20%‐ных надбавок): 2×1327,24 = 2654,48 руб., а также фонд оплаты труда для патро‐
натных воспитателей (оплата по договору возмездного оказания услуг) примерно из расче‐
та 4 мин. оклада оплаты труда на 1 помещаемого ребенка, всего на 16 помещаемых детей (2 
группы по 8 детей), что составляет 4×100 руб. ×16 = 6400 руб. Всего требуется в месяц 6400 
руб. + 2654 руб. = 9 тыс. рублей в месяц. 

Всего затраты в первый год составят: 178 учреждений × 9 тыс. руб. × 12 месяцев = 19 
млн руб. Однако если мы учтем только затраты на обучение, то они составят как минимум 
около 40 млн руб.  (178:20×670  тыс. руб.),  то есть в сумме около 60 млн руб.,  а если учтем 
необходимость увеличения пособий на расходы семей в 1,45 раза, то сумма будет еще вы‐
ше.  Важно  принять  стратегическую  линию:  оптимизируем  расходы  на  обучение  и  при‐
держиваем пособия на уровне (в % от потребительской корзины в регионе. 

Во  второй  год  предлагается  продолжить  работу  этих  учреждений и  ввести пере‐
профилирование  еще  2  учреждений  в  каждом  регионе.  Следовательно,  затрачиваемая 
сумма будет 38 млн руб. в год. 

В третий год введенные в первый год учреждения за счет помещения детей в семьи 
и сокращения как минимум 4 групп смогут оплачивать указанные ставки за счет сокраще‐
ния традиционного персонала и образующейся экономии ФОТ. Т. е. в третий год потребу‐
ется вложить также 38 млн руб. при переводе еще 2 новых учреждений в каждом регионе 
на патронатную систему. 

В четвертый год расходы аналогичны 3‐му году, также перепрофилируется еще 2 
новых учреждения в каждом регионе. Тем самым всего в стране будет перепрофилировано 
уже указанное ранее число — 665 учреждений. 

В пятый год — расходы составят по данной схеме 19 млн руб. 
На шестой год расходов не потребуется. 
Таким образом, за 6 лет всего потребуется вложить 155 млн. руб. на перепрофили‐

рование половины детских домов в России. Это позволит начиная с 6‐го года ввода в дейст‐
вие данной модели получать рассчитанную экономию в полном объеме, т. е. 4,8 млрд руб. 
в год. Т. е. эти затраты составляют 3% от предполагаемой экономии только за 1 год 
уже в первый год после перехода на данную систему. 

Возможен  и  вариант  перехода  на  данную модель  без  введения  новых  видов 
расходов в бюджет: открывающийся новый детский дом создается сразу как учреждение 
патронатного воспитания (уполномоченная служба органа опеки и попечительства по уст‐
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ройству детей на воспитание в семью, по социальному патронату над семьей), но в преде‐
лах  имеющихся  типовых  нормативов  финансирования  детского  дома  общего  типа,  но  с 
новой структурой штатов в пределах типового ФОТ. В пределах типового для детского до‐
ма фонда оплаты труда  (ФОТ) создаются указанные службы, одна стационарная группа и 
оплачиваются  патронатные  воспитатели.  Контингент,  охватываемый  такой  службой,  мо‐
жет достигать 100—120 детей. Создание такой службы позволит устраивать в семьи прак‐
тически  всех  выявляемых  в  одном  или  нескольких  муниципальных  образованиях  детей. 
При  этом прекратится поступление  детей  в  детские дома обычного  типа,  которые могут 
быть со временем закрыты и их помещения сданы в аренду, переданы, использованы для 
других целей. Введение нового детского дома сразу по патронатной модели позволит сразу 
получить экономию в 10 раз  за  счет возможности размещения учреждения в небольшом 
помещении  (300—500  кв. м.  вместо 4000  кв. м.) при том же плановом контингенте воспи‐
танников (100—150 воспитанников). 

Экспериментальная работа, проводимая в ряде регионов России по перепрофи‐
лированию детских домов в уполномоченные учреждения по патронату  (такая работа ве‐
дется уже в 12 регионах), подтверждает указанный прогноз о значительных размерах эко‐
номии средств государственного бюджета. 
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 ГЛАВА 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
УПОЛНОМОЧЕННОЙ СЛУЖБЫ. 

РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
РЕБЕНКА И СЕМЬИ В НОВОЙ МОДЕЛИ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНОВ 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

Планирование  попечения  и  профессионализм  являются  основными  принципами 
построения новой модели работы по опеке и попечительству. 

Основной задачей и системообразующим элементом деятельности органов опеки и 
попечительства  является  реабилитационная  работа.  Реабилитационную  работу  с  ребен‐
ком, его кровной семьей и принимающей семьей в предлагаемой модели организации ра‐
боты по опеке и попечительству будет вести уполномоченная организация. 

Рассмотрим порядок организации и основные оставляющие реабилитационной ра‐
боты на примере организации работы одного такого уполномоченного учреждения — дет‐
ского дома № 19 г. Москвы. 

Главное  для  всех  служб  и  сотрудников,  включенных  в  проект, —  создать  условия, 
найти эффективные формы и методы,  скоординировать усилия  так,  чтобы каждый ребе‐
нок смог получить наилучшую возможность для нормализации психофизического состоя‐
ния, для уменьшения депривационных воздействий, в какой бы сфере они ни проявлялись. 

Реабилитационная  работа  является  сложной  многоуровневой  системой  как  из‐за 
большого количества субъектов, принимающих в ней участие, так и из‐за множественности 
связей и взаимодействий, в которые эти субъекты вступают. Роль и значение служб и под‐
разделений, участвующих в реабилитационном процессе, на разных его этапах неодинако‐
ва.  Однако  действия  всех  складываются  в  определенную  систему,  которая  и  гарантирует 
каждому ребенку защиту его прав, условия для его реабилитации, помощь и поддержку. 

Участниками реабилитационного процесса являются: 
1. Органы опеки и попечительства,  которые выявляют и определяют неблагополу‐

чие ребенка в семье, и кровная семья, родители ребенка, которые оказывают сильное влия‐
ние на состояние ребенка в детском доме. 

2. Учреждение с его службами: 
— служба «Кровная семья», специалисты которой стараются помочь семье восста‐

новиться, если это возможно, чтобы вернуть ребенка в семью; 
— служба «Дети»,  специалисты которой обеспечивают реализацию прав каждого 

ребенка (жилищных, имущественных, экономических и т. д.); 
— Реабилитационная  служба,  деятельность  специалистов  которой непосредствен‐

но направлена на реабилитацию здоровья  (физического, психического,  эмоционального), 
восстановление ребенка как субъекта образовательного процесса, общения. 
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— Служба «Патронатные  воспитатели»,  от  усилий  специалистов которой  зависит 
качество отбора и подготовки граждан, желающих воспитывать детей, оставшихся без по‐
печения  родителей,  в  своих  семьях,  а  также  поддержка  патронатных  семей  в  процессе 
жизни с ребенком. 

— Коллектив  воспитателей  отделений  детского  дома,  где живут  дети. Именно  они 
принимают  ребенка  из  неблагоприятных  условий,  от  них  зависит,  насколько  безопасно  и 
тепло почувствуют себя дети в детском доме. Очень важен и психологический климат Дома, 
его уют, теплота, доверительные взаимоотношения между взрослыми и детьми, создающие 
определенное защитное поле, которое тоже оказывает реабилитационное воздействие. 

— Сообщество патронатных семей, патронатных воспитателей  (принимающих се‐
мей), которые оказываю помощь и поддержку друг другу в деле воспитания детей.  

Реабилитационная работа имеет свои определенные этапы, которые отражают путь 
ребенка  в  системе  государственной  опеки,  решение  его  проблем,  выстраивание  его жиз‐
ненных перспектив. На разных этапах реабилитационной работы все ее участники имеют 
свои задачи, свое содержание деятельности, в процессе которой происходят координация 
усилий, фокусирование их на нуждах конкретного ребенка. 

Выделяются следующие этапы реабилитационной работы: 
1‐й этап — реабилитационное  сопровождение ребенка,  находящегося в  социально 

опасном положении, и проживающего в семье. 
2‐й этап — реабилитационное сопровождение ребенка, изъятого из семьи и поме‐

щенного временно в стационарную группу учреждения с целью либо возврата родителям, 
либо для подготовки к помещению в новую семью. 

3‐й этап — реабилитационное сопровождение ребенка, устроенного в патронатную 
семью (любую замещающую семью). 

Под реабилитационным  сопровождением  ребенка  понимается  профессиональ‐
ная работа различных специалистов, осуществляемая: 

— с ребенком (на личностном уровне); 
— с его кровными родителями (на личностном и семейном уровнях); 
—  с патронатными воспитателями  (также на личностном и семейном уровнях, как 

до  приема  ребенка  (отбор  и  подготовка),  так  и  после  устройства  ребенка  в  их  семью  на 
протяжении всего времени проживания ребенка в семье.  

Далее мы будем говорить лишь о случаях помещения ребенка на патронатное вос‐
питание,  так  как  именно  оно  в  своей  юридической  основе  содержит  реабилитационное 
сопровождение  как  обязанность  уполномоченной  службы  в  соответствии  с  заключенным 
договором о патронатном воспитании. Опекуны и приемные родители могут добровольно 
обращаться  за  сопровождением  и  помощью,  нет  механизма  взаимодействия  с  такими 
семьями. В этом смысле патронатное  воспитание является более открытой  системой, по‐
зволяющей  защитить  права  ребенка  наилучшим  образом.  На  наш  взгляд,  усыновители 
также должны получать помощь как на этапе подготовки, так и на этапе после приема ре‐
бенка в семью. 
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ДИАГНОСТИКА (ОБСЛЕДОВАНИЕ) И СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Основой для любой помощи является точное определение имеющейся проблемы и 
потребностей ребенка. Известно, что оценка означает вмешательство и любое вмешатель‐
ство с целью оказания помощи является и обследованием (оценкой). 

Социальный работник или любой другой специалист,  вступивший в контакт с ре‐
бенком и семьей, действует исходя из своих ценностей и убеждений, а также руководству‐
ясь теми умениями и навыками, какими он обладает, своими профессиональным знания‐
ми и умениями. 

Формирование единой системы ценностей, изложенной в 1‐й главе, является сверх‐
важной  задачей,  так  как  эта  система  ценностей  и  определит  направленность  и  характер 
вмешательства и в конечном итоге — судьбу ребенка. 

При  проведении  оценок  важно  согласовать  перечень  параметров,  подлежащих 
оценке, а также критерии оценки и критерии оценки эффективности. 

По итогам данного исследования и на основании опроса специалистов в 22 регионах 
России  удалось  выстроить  следующую  иерархию  оценки  эффективности  вмешательства 
(эффективность работы органа опеки как такового): 

• Результативность  для  детей  (успешность),  степень  удовлетворения  нужд  и  по‐
требностей ребенка. 

• Количество детей, устроенных в семью (от количества выявленных детей) 
• Стабильность  размещений  (минимизация  перемещений  ребенка  и  предотвра‐

щение незапланированных отказов от воспитания). 
• Наличие динамического наблюдения прогресса развития ребенка в семье  (поло‐

жительная динамика развития ребенка и наличие системы ее наблюдения). 
• Возврат ребенка родителям (проведение работы по возврату ребенка в семью, ес‐

ли это в интересах ребенка). 
Отсюда  следует,  что  эксперты  из  1/4  Российских  регионов  поставили  успешность 

ребенка  (нормализацию развития)  и  удовлетворение  его  основных потребностей  главной 
целью всей работы по защите прав детей. 

Для  организации  эффективной  помощи  ребенку  требуется  разработать  единый 
подход к оценке его потребностей и к диагностике его семейной ситуации. 

В настоящем подходе к этой проблеме предлагается выделить 2 уровня проведения 
оценок: 

—  общий  уровень  (проведение  комплексной  оценки  ребенка  и  его  потребностей, 
возможности  родителей  удовлетворить  эти  потребности  и  влияние  на  эти  возможности 
социального окружения и обстоятельств жизни семьи); 

— индивидуальный, личностный уровень развития ребенка. 
В оценке и сопровождении принимают участие: 
— социальный работник (социальный педагог); 
— врач; 
— психолог (детский психолог, нейропсихолог, семейный психолог); 
— невропатолог, психоневролог или психиатр (по требованию); 
— педагог, дефектолог, логопед. 
Организационно социальный работник представляет социальную службу по защи‐

те прав детей и мониторингу,  а  специалисты работают в создаваемой в уполномоченном 
учреждении  реабилитационной  службе,  имеющей  ряд  подразделений —  медицинское, 
педагогическое,  психологическое.  Общий  уровень  оценки  координируется  социальным 
работником, который организует обследование ребенка всеми перечисленными специали‐
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стами, ведет сбор информации от различных лиц и организаций, имеющих сведения о ре‐
бенке и семье. 
  Для проведения оценки ребенка и семьи на всех этапах работы с ребенком в системе 
органов опеки предлагается использовать единую интегрированную систему обследования 
и оценки ребенка и семьи и единую систему документирования работы с ребенком. Дан‐
ная система документирования разработана на основе лицензии, предоставленной Депар‐
таментом детей Великобритании и является итогом 7‐летней работы по ее практическому 
применению службами детского дома № 19 «Наша семья». Данная система документиро‐
вания позволит соединить воедино разрозненные действия, направленные на защиту прав 
ребенка и на работу с его семьей, унифицировать подходы к оценке различными специа‐
листами и ведомствами, избежать потерю информации при смене форм защиты прав ре‐
бенка и обеспечить единый процесс работы с ребенком и семьей. Эти документы позволя‐
ют зафиксировать все этапы работы с ребенком,  от момента выявления случая до снятия 
его с учета либо выпуска ребенка в самостоятельную жизнь или передачи на усыновление. 
  Основными документами являются: 
• Форма: Информация о лицах, причастных к случаю 
• Форма: Информация о случае (первичная информация и основные сведения о ребенке 

и семье) 
• Форма: Первичное обследование (применяется для всех выявленных детей, находящих‐

ся в социально опасном положении) 
• Форма: Результаты предварительного обследования и стратегия вмешательства 
• Форма:  Обследование  в  случае  наличия  непосредственной  угрозы жизни  и  здоровью 

ребенка 
• Форма:  Первичное  решение  комиссии  по  защите  прав  ребенка  и  принятие  проекта 

Плана по защите прав ребенка 
• Форма: Основное  (текущее) обследование  (применяется для всех детей, находящихся в 

социально опасном положении и оставшихся без попечения родителей) 
Перинатальный период — 12 месяцев 
Дети первого и второго года жизни 
Дети в возрасте от 3 до 6 полных лет 
Дети в возрасте от 6 до 10 полных лет 
Дети в возрасте 11 — 16 лет 
Дети в возрасте от 16 лет и старше 

• Форма: Хронология работы со случаем — информация о порядке и результатах работы 
с ребенком 

• Форма: План защиты прав ребенка, проживающего в семье, находящейся в социально 
опасном положении 

• Форма: Информация об устройстве ребенка 
• Форма: План защиты прав и устройства ребенка 
• Форма: Оценка случая (для ребенка (подростка), проживающего в семье, находящейся в 

социально опасном положении). Стратегия изменений в семье, текущая и окончатель‐
ная оценка случая 

• Форма: Оценка исполнения мероприятий по защите прав ребенка 
• Форма: Оценка случая (для ребенка (подростка), переданного на попечение) 
• Формы: Воспитание детей (оценка прогресса в развитии ребенка, переданного на попе‐

чение на длительный срок) 
Дети первого и второго года жизни (от 12 до 35 месяцев включительно) 
Дети в возрасте от 3 до 6 полных лет 
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Дети в возрасте от 6 до 10 полных лет 
Дети в возрасте 11—16 полных лет 

• Форма: План передачи ребенка на усыновление 
• Форма: План помощи ребенку при закрытии случая (план помощи выпускникам) 
• Форма: Закрытие случая 
  Образцы всех перечисленных документов будут доработаны в ходе дальнейшего ис‐
следования. Здесь мы остановимся на основных подходах к оценке. 

При первичной оценке и планировании первичного вмешательства, а также и при 
рассмотрении вопроса об изменении формы защиты прав ребенка, орган опеки и попечи‐
тельства для принятия квалифицированного решения о мерах помощи и формах защиты 
прав ребенка должен получить информацию о ребенке и его семье, которую мы предлага‐
ем скомпоновать по следующим позициям: 

 
1.   Обеспечение  потребностей  ребенка  (дать  описательную  характеристику  ос‐

новных потребностей и как они удовлетворяются на момент проверки, указать, что требу‐
ется предпринять, указать, что было сделано (не сделано) из намеченного в ходе предыду‐
щего обследования). 

1.1  Здоровье  (какие  проблемы,  какие  принимаются  меры,  пройден  ли  ежегодный 
осмотр, сделаны ли прививки, в норме ли физическое развитие — рост, вес). 

1.2 Образование (успехи, проблемы, в соответствии ли с возрастом, тип обучения и 
учреждения, доп. образование). 

1.3 Эмоциональное и поведенческое развитие  (значимость  чувств  к  кровной  семье, 
другим людям и влияние их на адаптацию ребенка в семье, темперамент, адаптация к из‐
менениям в жизни, реакция на стресс, самоконтроль, адекватность реакций и поведения по 
отношению к родителям, к сверстникам, к другим людям). 

1.4 Личность  (идентичность)  (оценка  ребенком  себя,  своих  способностей,  принад‐
лежности к семье, а также этнические, культурные, религиозные факторы). 
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1.5 Отношения  с  семьей  и  другими  людьми  (обществом)  (развитие  эмпатии,  ста‐
бильность отношений с семьей, отношения с родственниками, друзьями, реакция семьи на 
эти отношения). 

1.6  Внешний  вид  и  адаптация  к  социальным  требованиям  (соответствие  одежды 
возрасту, полу, культуре, религии, личная гигиена, как ребенок ощущает себя и ведет себя 
в различной обстановке, воспринимаются ли адекватно указания родителей). 

1.7 Навыки самообслуживания (приобретение ребенком навыков одеваться, питать‐
ся, решать социальные проблемы, навыков самостоятельной жизни). 

2. Способность родителей обеспечивать потребности ребенка. 
2.1 Основной  уход  (удовлетворение  базовых потребностей  ребенка —  в  пище, жи‐

лье, чистоте, обеспечение одеждой, гигиена, предоставление медицинской и стоматологи‐
ческой помощи). 

2.2 Обеспечение  безопасности  ребенка  (угроза  нанесения  ребенку  вреда,  характер 
причиняемого  вреда  (описать),  степень  жестокости,  уязвимость  ребенка,  неизбежность 
жестокого обращения, способность ребенка защищаться), а также — как ребенок защищен 
от причинения ему вреда и опасностей: отсутствие доступа к опасным предметам в быту, 
медикаментам, электроприборам, газу и т. п., защита от самоувечья, контакта с опасными 
людьми,  обстоятельствами,  как родители оценивают риск нанесения ребенку  вреда  как  в 
домашних условиях, так и в других местах, беспокоит ли это усыновителей). 

2.3 Эмоциональное  тепло  (как  родители  проявляют  свою  привязанность,  есть  ли 
необходимый  физический  контакт,  комфорт,  расположение,  требуемые  для  того,  чтобы 
ребенок почувствовал эмоциональное тепло;  уважение привязанностей ребенка к другим 
людям, предоставление контактов с ними). 

2.4 Обеспечение  познавательного  интереса  и  интеллектуального  развития  ребенка 
(что делается для развития способностей ребенка, обеспечения его доступа к играм, круж‐
кам,  спорту,  дополнительному  обучению  (указать,  какие  внешкольные  учреждения посе‐
щает ребенок), обеспечение успешности ребенка, преодоления им трудностей). 

2.5  Руководство поведением и установление границ в поведении ребенка. 
2.6 Обеспечение стабильности (стабильность семейных отношений, поддержка кон‐

тактов со значимыми людьми). 

3. Факторы семьи и окружения. 
3.1 Семейная история  (влияние на жизнь ребенка в настоящее время истории семьи 

— кто живет в доме и как это влияет на ребенка, изменения в составе семьи в настоящем и 
прошлом, детский опыт родителей, семейные ценности и традиции, природа отношений с 
родственниками и родителей между собой,  влияние этих отношений на ребенка,  слабые и 
сильные стороны семейной структуры, отсутствие одного родителя и т. п.). 

3.2  Родные и  близкие  (кого ребенок  считает  родным —  из  тех,  кто жив и  кто  уже 
умер), их роль. 

3.3 Жилье. 
Жилищно‐бытовые условия проживания семьи: 
общая и жилая площадь; принадлежность и благоустроенность жилья;  санитарно‐

гигиеническое  состояние —  хорошее,  удовлетворительное,  неудовлетворительное;  допол‐
нительные сведения о бытовых и финансовых условиях жизни. 

Наличие у ребенка: отдельной комнаты, кровати, места для игр, занятий, игрушек, 
книг, режима дня, режима питания. 

3.4 Работа (кто работает, наличие или отсутствие работы, режим работы, изменения 
в работе и как это влияет на ребенка). 



 92

3.5 Доход (достаточен или нет, как это влияет на ребенка, обеспечен ли ребенок всем 
необходимым (хватает ли одежды, обуви, мягкого инвентаря, игрушек, школьно‐письменных 
принадлежностей, оплата специализированных кружков, школ, другие расходы). 

3.6 Социальные связи семьи (связи с соседями, знакомыми, изолирована семья или 
нет, связи ребенка со сверстниками, учреждениями). 

3.7 Ресурсы по месту жительства (доступность учреждений образования, медицины, 
культуры, транспорта и т. п.). 
  Данная схема структурирования результатов обследования является универсальной. 
Ответственность за данное обследование несет прикрепленный социальный работник. Ор‐
ган опеки и попечительства принимает решение о форме помощи и вмешательства на ос‐
нове  заключения по итогам  обследования,  проведенного  по  данной  схеме,  что  позволяет 
избежать субъективизма в оценках. 

Принципы, которыми следует руководствоваться при обследованиях: 
При оценке потребностей детей оценка: 
• сфокусирована на ребенке; 
• основывается на развитии ребенка; 
• экологична по своему подходу; 
• обеспечивает равенство возможностей; 
• привлекает к участию ребенка и членов его семьи; 
• учитывает как сильные, так и слабые стороны семьи; 
• осуществляет межведомственный подход; 
• длительный процесс, а не отдельное мероприятие; 
• осуществляется параллельно с оказанием помощи; 
• основывается на фактах. 
Отношения между разными сторонами «треугольника» не однозначны, при прове‐

дении оценок важно следить за тем, чтобы: 
• собираемая информация систематически и точно фиксировалась; 
• информация проверялась и  обсуждалась  с  родителями и по  возможности  с  ре‐

бенком; 
• учитывались различия во взглядах относительно важности той или иной инфор‐

мации; 
• оценивались и учитывались сильные и слабые стороны семьи; 
• исследовались уязвимые и защищенные стороны личности ребенка; 
• ясно понималось воздействие происходящего на ребенка. 
Чтобы эффективно защитить ребенка: 
• первичная оценка должна быть очень быстрой (в течение 1—3х дней после полу‐

чения органом опеки информации о неблагополучии в семье или оставлении ребенка без 
попечения родителей); 

• следует сразу обсудить стратегию работы; 
• начать предварительную оценку и расследование; 
• провести первое совещание через 15 дней после обсуждения стратегии 
• первая встреча группы предварительной оценки — через 10 дней после совещания. 



 93

В результате предварительной оценки должны быть определены: 
• нуждается ли ребенок в защите или передаче на попечение; 
• основная проблема; 
• потребности и сильные стороны ребенка и семьи; 
• способность родителей обеспечить потребности ребенка; 
• какие потребуются услуги или вмешательство; 
• необходима ли более детальная (предварительная) оценка. 
Предварительная оценка (30 дней с момента получения информации) дает возмож‐

ность  глубоко изучить потребности ребенка и  способность родителей их обеспечить при 
учете  факторов  окружения  и  расширенной  семьи.  Окончательным  результатом  оценки 
должен быть: 

• анализ потребностей ребенка и способности родителей их удовлетворять в своей 
семье; 

• вывод о том, требуется ли вмешательство для защиты ребенка; 
• реалистичный  план  действий  (включая  оказание  помощи)  с  указанием  ответст‐

венных уполномоченных организаций и лиц, сроков и отчетности. 
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1‐Й ЭТАП. РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
РЕБЕНКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ 

ПОЛОЖЕНИИ И ПРОЖИВАЮЩЕГО В СЕМЬЕ.  
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРОНАТ 

Те этапы общего процесса работы органа опеки и попечительства с ребенком, при 
которых он остается в своей семье, представляют собой социально‐психологическую рабо‐
ту с ребенком и семьей, суть которой — предоставление помощи ребенку и семье с целью 
сохранения  семьи  для  ребенка.  Для  организации  работы  с  такими  случаями  в  рамках 
уполномоченного учреждения создается служба социального патроната. 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ  
Семейное неблагополучие — фактор, предопределяющий разрыв семейных отноше‐

ний. В конце 90‐х годов ХХ века в России появилась новая социальная категория — так назы‐
ваемые «новые бедные». В группу повышенного риска входят еще совсем недавно вполне ус‐
пешные специалисты: инженерно‐технические работники, учителя, врачи, военнослужащие. В 
таком же положении находятся вынужденные мигранты, беженцы, одинокие матери, много‐
детные  семьи,  выпускники  сиротских  учреждений  (так называемые «традиционно бедные»). 
За 5  лет из  этой  группы вышел 1 миллион бомжей. После  августовского  (1998  г.)  кризиса  в 
чрезвычайно сложном положении оказалась многодетная семья.  

В  условиях  низкого  жизненного  уровня  объективно  закономерно  возрастает  эмо‐
циональная напряженность, способствующая разрушению семьи. Нередко ребенок не вы‐
держивает и уходит из уже разрушенного или разрушаемого дома в поисках лучшей жиз‐
ни.  В  большинстве  случаев  дети  уходят  из  неблагополучных  семей,  где  родители  ведут 
асоциальный образ жизни, жестоко обращаются с детьми, применяют различные формы 
насилия  (в том числе сексуального, особенно со стороны отчимов и сожителей матери по 
отношению к девочкам). 

Ситуация вынужденного обстоятельствами жизни неисполнения или ненадлежаще‐
го исполнения родителями  (лицами, их  заменяющими)  обязанностей по воспитанию де‐
тей нередко сопровождается духовно‐нравственной деградацией семьи. Из года в год рас‐
тет  число  родителей,  злостно  уклоняющихся  от  воспитания  детей,  злоупотребляющих 
спиртными напитками, ведущих аморальный образ жизни, проявляющих по отношению 
к детям жестокость и насилие. Также растет число безнадзорных детей. 

Согласно  официальным  данным  в  последнее  время  обобщенная  характеристика 
российской семьи (кровной) существенно изменилась: 

• уменьшилось число детей в семьях; 
• сократилась доля семей, имеющих двух и более детей; 
• выросло число семей, не имеющих детей; 
• увеличилось  количество  разводов,  выросло  число  внебрачных  рождений,  неже‐

ланных детей, неполных семей; 
• возросла вероятность смерти родителей; 
• выросло  число  семей,  лишенных  элементарных  условий жизни по причине  вы‐

нужденной миграции, безработицы, невыплат зарплат, пособий, пенсий; 
• увеличилось число недееспособных родителей; 
• ускорились  темпы  свойственного  индустриальной  цивилизации  процесса  депо‐

пуляции (у населения, особенно молодежи, сформировались устойчивые представления о 
том, что современным реалиям соответствует однодетная, максимум двухдетная семья); 
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• ухудшилось  финансово‐экономическое  положение  семьи,  сократились  (в  про‐
центном и  абсолютном соотношении)  возможности  семьи для удовлетворения нужд,  ин‐
тересов, потребностей детей; 

• выросло число семей, находящихся в предкризисном состоянии; 
• выросло  число  детей,  пострадавших  от жестокого  обращения,  различных форм 

насилия, включая сексуальное, со стороны родителей. 
Ученые выделяют три группы причин неблагополучия в семье, негативно воздейст‐

вующих на ребенка: 
— кризисные явления в социально‐экономической сфере (падение жизненного уров‐

ня и ухудшение условий содержания детей; сокращение социальной инфраструктуры детст‐
ва  и  резкое  снижение  уровня  социальных  гарантий  для  детей  в жизненно  важных  сферах 
духовного  и  физического  развития;  нерешенная  жилищная  проблема;  дистанцирование 
школы от детей с трудными судьбами; влияние асоциальных групп в микросреде); 

— причины психолого‐педагогического свойства, связанные с внутрисемейными от‐
ношениями и воспитанием детей в семье  (самоустранение родителей от воспитания, пре‐
небрежение потребностями детей и др.); 

—  причины биологического  характера  (физически или психически больные роди‐
тели, дурная наследственность у детей, наличие в семье детей с недостатками развития или 
детей‐инвалидов). 

Острота этих проблем обусловлена в том числе и непризнанием в государственной 
социальной  политике  России  приоритетности  всестороннего  обеспечения  права  ребенка 
жить и воспитываться в семье. 

Конструирование эффективной государственной системы обеспечения права ребен‐
ка  расти  в  благополучной  семье,  как  показывает  опыт  западных  стран,  процесс  длитель‐
ный, трудоемкий и противоречивый. Механизм обеспечения жизни и воспитания ребенка 
в  нормальной  семье предполагает разрешение целого  ряда проблем,  каждая из  которых 
имеет  в  своей  основе  сложное  переплетение  философско‐культурологических,  духовно‐
нравственных,  социальных,  этических, юридических,  психолого‐педагогических, финансо‐
во‐экономических факторов, причин и следствий. 

Идея  сохранение  семьи  как  основного  института  позитивной  социализации  детей 
достойна того, чтобы стать важнейшей частью общенациональной идеи, способной консо‐
лидировать общество, стимулировать его возрождение. 

Работу с проблемной семьей невозможно втиснуть в жесткие нормы, скорее это ис‐
кусство,  где  художником  является  социальный  работник  вместе  с  самой  семьей.  Многое 
зависит от личности социального работника, от его ценностей и убеждений, от его психи‐
ческой выносливости и различных умений, например, слышать сказанное и не сказанное — 
то, о чем родители избегают говорить. Им трудно анализировать прошлое, где много боли, 
других отрицательных эмоций. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ДЕТЕЙ  ИЗ  СЕМЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ. 

Уполномоченная  служба  осуществляет  социальный  патронат  с  семьями,  находя‐
щимися в социально опасном положении. Дети в такой семье должны быть признаны на‐
ходящимися  в  социально  опасном положении органом опеки и  попечительства;  должен 
быть утвержден план по защите прав ребенка, в котором для ребенка и семьи установлен 
социальный патронат. 

Считается,  что  если родители  социально  активны,  то  они не  относятся  к  категории 
клиентов  службы  социального  патроната  и  им  требуется  лишь  консультативная  помощь. 
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Таким семьям оказываются поддерживающие услуги, и семья сама ищет и находит помощь. 
Ситуация, при которой назначается социальный патронат, означает немалую стадию небла‐
гополучия, когда семья уже не обращается за помощью, теряет связь с родными и окруже‐
нием. Без помощи социальной службы ребенок в такой семье будет подвергаться опасности. 
Т. о. назначение службы по социальному патронату состоит в том, чтобы вмешиваться в тех 
случаях, когда существует вероятность жестокого обращения с ребенком. На правовом языке 
отношения между специалистом органа опеки и обществом можно определить как возло‐
жение работы на уполномоченную службу, в соответствии с чем профессионал (социальный 
работник), принимает на себя полномочия на осуществление вмешательства одновременно с 
ответственностью  за  это  вмешательство.  При  этом  социальный  работник  несет  двойную 
ответственность — перед обществом и перед клиентом. 

Клиентами социального работника являются 
— ребенок; 
— родители ребенка; 
— семья ребенка как социальная единица; 
— общество, поскольку специалист служит удовлетворению потребности общества 

в порядке и осуществлении должной заботы о детях посредством вмешательства. 
Задача  социального  работника —  помочь  семье  перейти  от  безразличия  к  своим 

проблемам к усилиям, направленным на развитие компетентного, продуктивного поведе‐
ния и нормальных условий в семье. 

Признаки, характерные для всех проблемных семей: 
• не активные; 
• не мотивированные; 
• не  говори,  не  чувствуй,  не  доверяй  никому —  основные  признаки  дисфункцио‐

нальной семьи; 
• страх и неумение высказать свои чувства; 
• не умеют высказать свои проблемы и потребности; 
• рассматривают свои проблемы как слабости; 
• не  умеют  сформулировать  свои  цели  и  задачи,  при  возникновении  проблем 

обычно находят наиболее простой вариант — проявление открытой агрессии; 
• не могут определить иерархию ценностей; 
• не склонны раздумывать на  тему «кто виноват?», не принимают ответственность 

за свою жизнь; 
• как правило, не имеют перед глазами позитивной ролевой модели; 
• низкая  сплоченность,  изолированность  между  членами  семьи,  слабое  общение, 

эмоциональная закрытость; 
• изолированность от общества; 
• недостаток внимания (или агрессия) по отношению к детям — зачастую жестоко 

обходятся с детьми или пренебрегают интересами детей. 
Дети  из  семей  с  непредсказуемым  поведением,  зависимостями,  как  правило  тре‐

вожны.  Родительская  роль  заключается  в  уходе  за  ребенком,  направлении  его по жизни, 
контроле над ребенком. Для проблемных семей характерна недостаточность всего этого. В 
конечном итоге, главной задачей родителей является социализация ребенка (развитие дос‐
таточной способности вступать в отношения с обществом). В таких семьях существуют две 
главные проблемы в обеспечении социализации: 

1) Непоследовательность. А  все,  что происходит  с  ребенком,  должно  быть  пред‐
сказуемым. Ребенку нужна обстановка,  где все по правилам. Основа, которая дает чувство 
защищенности — это осознание, что «я часть этой системы, я могу повлиять на нее, у меня 
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есть голос». Если ребенок находится в непредсказуемой обстановке, у него нет возможности 
понять, почему родители поступают так. 

2) Если родители и выполняют свои обязанности, то в их понятии это только кон‐
троль и запреты; научить детей,  как лучше поступать в тех или иных ситуациях, они не 
могут. В процессе социализации очень важно вести ребенка по жизни. Но в проблемных 
семьях  преобладают  немотивированные  запреты  без  всяких  объяснений.  В  таких  семьях 
нет привычки друг друга  слушать,  у  детей отнята  возможность  задавать  вопросы. А  если 
будет ответ на вопрос, то он будет неадекватный. В результате в семье отсутствует выраже‐
ние чувств, нет логических связей, познание окружающего мира затруднено. Ребенок заме‐
няет слова агрессивными действиями. Ему проще всего убежать или закрыться в комнате, 
чтобы его оставили в покое, — «все равно я не найду объяснения действиям мамы». Зато 
очень хорошо дети учатся считывать настроение взрослого. Эмоциональная сторона жизни 
такой семьи характеризуется большими перепадами между агрессивностью и нежностью 
при отсутствии  вербализации чувств,  реакции родителей не  соответствуют  ситуации.  Ре‐
бенку  трудно  осознавать  свой жизненный  опыт  и  учиться  на  нем,  ведь  для  этого  нужно, 
чтобы события повторялись, а сообщения были четкими. В результате ребенок неадекватно 
взаимодействует с ровесниками и взрослыми. Затруднения в коммуникации ведут к труд‐
ностям в развитии самостоятельности и социализации ребенка. 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СЛУЖБЫ 
• Развитие ребенка в домашних условиях является наилучшим. 
• Вмешательство в семью должно четко обосновываться. 
• Предметом внимания должна быть семья как целостная социальная единица. 
• При  использовании  рычагов  государственной  власти  необходимо  дифференци‐

ровать  семьи,  где жестокое обращение  с  детьми носит  криминальный характер,  и  семьи, 
где подобные действия носят социальный характер. 

• Главное, на чем должно фокусироваться обследование семьи, — это безопасность 
ребенка. 

• Понятие  «обеспечение  безопасности  ребенка»  включает  помощь  ребенку  на  не‐
скольких  уровнях:  обеспечение  физической  безопасности,  обеспечение  психологической 
защищенности, обеспечение уровня нормальной жизнедеятельности. 

• Для ребенка важно наличие отношений ребенок — родитель. 
• Ребенку  необходима  стабильность  отношений  (любое  перемещение  является 

стрессом). 
• Каждая семья может и имеет право нуждаться в необходимой ей помощи. 
• Психологическая  защищенность  ребенка  зависит  от признания  альтернативным 

воспитателем его личностной принадлежности. 
• У семьи должна быть возможность выбора необходимой ей помощи. 
• Вмешательство  в  жизнь  семьи  должно  строиться  на  союзе  с  родителями  во  имя 

безопасности и развития ребенка, а не на союзе с ребенком с целью защиты его от родителей. 
• Работа с семьей должна по возможности проводиться в домашних условиях;  со‐

трудники социальной службы должны встречаться с членами семьи в их доме, и такие по‐
сещения должны быть частыми. 

• Всегда искать в семье позитивные стороны и ресурсы, основываясь на них, строить 
дальнейшую работу. 

• Меры помощи должны иметь своей целью устранение кризисной ситуации в семье. 
• Использовать социальное окружение семьи в качестве источника материальной и 

моральной помощи. 
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• Всегда  необходимо  предоставлять  семье  информацию  и  направить  ходатайство  в 
специализированные организации для облегчения доступа семьи к материальным ресурсам. 

• Контролировать получение семьей помощи. 
• Методический  подход  должен  предусматривать  обучение  членов  семьи  различ‐

ным навыкам,  оказание  помощи  семье  в  получении  необходимых  для жизни  ресурсов  и 
семейное консультирование на основе понимания характера жизнедеятельности семьи как 
социальной единицы. 

• Время, отпущенное на оказание помощи, должно быть ограничено. 
• Всегда необходима периодическая оценка текущей ситуации. 

ЦЕЛИ  И  ПОРЯДОК  РАБОТЫ  СЛУЖБЫ  СОЦИАЛЬНОГО 
ПАТРОНАТА 

Цель профилактической работы  социальной  службы —  обеспечение безопасности 
ребенка,  предотвращение  алкоголизма  (других  зависимостей)  родителей  и  насилия  над 
ребенком, восстановление социальных функций семьи, обеспечение стабильности измене‐
ний в семье. 

Для  проблемных  семей,  где  эти  факторы  уже  имеют  место,  отсутствует  выбор — 
вмешательство социальной службы обязательно, иначе есть угроза изъятия ребенка из се‐
мьи. Цель работы с такими семьями — решать проблему, оказывать семье защищающие 
услуги.  Для  службы  представляет  интерес  семья  в  целом.  Проблемы  в  семье  носят  ком‐
плексный характер. 

У проблемных семей существует стратегия «отрицания себя», они боятся услышать в 
ответ на свои просьбы слово «нет». Как работать с такими семьями? Какие стратегические 
цели нам нужно ставить в работе с кровной семьей? 

Социальный работник после установления контакта с семьей должен помочь семье 
переформулировать  имеющиеся  проблемы,  о  которых  упоминалось  выше,  в  цели:  мотивиро‐
вать семью на изменение, помочь членам семьи научиться проявлять активность, опреде‐
лить  иерархию  ценностей,  снизить  изолированность  семьи  от  общества,  помочь  членам 
семьи стать ближе друг к другу, научиться взаимодействовать с социумом. 

Работа по оказанию психологической помощи является индивидуально направлен‐
ной. Психосоциальная работа  с  семьей более  систематизирована и  структурирована,  чем 
психологическая помощь. По продолжительности воздействие на семью продолжается от 
многократных до многолетних контактов. 

Работа уполномоченной службы «социальный патронат над семьей» включа‐
ет этапы: 

1.  Первичная оценка ребенка и семьи. 
2.  Предварительная оценка ребенка и семьи. 
3.  Составление проекта плана по защите прав ребенка и представление его на рас‐

смотрение органа опеки и попечительства. 
4.  Признание органом опеки и попечительства ребенка находящимся в социально 

опасном положении. 
5.  Утверждение  органом  опеки  плана  по  защите  прав  детей,  утверждение  соци‐

ального патроната в плане по защите прав детей. 
6.  Заключение  с  семьей  договора  о  социальном  патронате,  составление  плана 

обеспечения безопасности ребенка в семье. 
7.  Осуществление  социального  патроната —  предоставление  помощи  ребенку  и 

семье в соответствии с договором о социальном патронате и планом работы. 
8.  Проведение текущей оценки ребенка и семьи. 
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9.  Составление плана и работа по достижению изменений в семье. 
10. Оценка динамики семьи. 
11.  Заключительная оценка. 
12.  Внесение  изменений  в  план  по  защите  прав  ребенка  (отмена  распоряжения  о 

признании ребенка находящимся в социально опасном положении, прекращение работы с 
семьей либо отобрание ребенка с последующей работой по возвращению ребенка в семью). 

Социальному работнику необходимы: навыки эффективной коммуникации, умения 
проводить диагностику семьи и ребенка, составлять первичный план обследования семьи и 
уметь оценивать динамику семьи. 
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Социальные работники службы социального патроната: 
• взаимодействуют с ведомствами, учреждениями, организациями, населением по вы‐

явлению детей, которых можно признать находящимися в социально опасном положении; 
• принимают сообщения о таких детях, составляют акт о сообщении, ведут учет со‐

общений; 
• собирают информацию и необходимые документы, проводит обследование тако‐

го ребенка и семьи и осуществляют работу по социальному патронату, а именно, сотруд‐
ники подразделения; 

• проводят первичную оценку ребенка и семьи, определяя факторы угрозы нанесе‐
ния вреда; 

• проводят предварительную оценку, привлекают для этого другие организации и 
службы, имеющиеся на данной территории, если это необходимо; 

• проводят оценку безопасности ребенка; 
• составляют проект плана по защите прав ребенка и представляют его на рассмот‐

рение в соответствии с установленным порядком; 
• составляют совместно с семьей проект договора о социальном патронате; 
• составляют  план  обеспечения  безопасности  ребенка  и  осуществляют  работу  и 

помощь семье в соответствии с этим планом и договором, привлекают по согласованию с 
руководством уполномоченной службы  (организации)  для осуществления этого договора 
специалистов других служб уполномоченной службы  (организации), необходимые ведом‐
ства, сторонние организации, учреждения, общественность; 

• проводят  текущую  оценку  ребенка  и  семьи,  корректируют  план  обеспечения 
безопасности ребенка и составляют план изменений в семье; 

• проводят работу по достижению изменений в семье; 
• проводят оценку динамики семьи, корректируют план обеспечения безопасности 

ребенка и изменений в семье и, если необходимо, готовят изменения и дополнения в дого‐
вор о социальном патронате; 

• проводят заключительную оценку; 
• представляют  в  установленном  порядке  проект  внесения  изменений  в  план  по 

защите прав ребенка (продление социального патроната, прекращение работы с семьей и 
закрытия случая, отобрания ребенка и устройство ребенка и т. д.). 

Передача ведения дела, принятого в работу данным специалистом на этапе первич‐
ной оценки или предварительной оценки, от одного сотрудника к другому не рекоменду‐
ется с целью обеспечения преемственности контакта с семьей и ребенком. 

Работа  по  сохранению  семьи  построена  на  основе  следующих  принципов 
теории семейных систем:   

1. Организация. 
Всякая семья является системой, поскольку состоит из связанных звеньев. Если связь 

между этими частями носит упорядоченный характер,  данная семья  считается  высокоор‐
ганизованной.  Если  связь между частями носит непредсказуемый характер,  данная  семья 
является дезорганизованной системой. 

2. Взаимообусловленность. 
События, происходящие в одной части системы, прямо или косвенно влияют на все 

части системы. Поведение одного члена семьи оказывает действие на других членов семьи. 
Каждое действие внутри семейной системы вызывает ответную реакцию. 

3. Постоянство. 
Члены семьи как системы должны быть связаны друг с другом в течение значитель‐

ного периода времени. 
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4.  Гомеостазис  (постоянство  внутренней  среды  семьи,  ее  равновесие  с  внешним 
миром). 

Действия  и  противодействия,  имеющие место между  членами  семьи,  направлены 
на  поддержание  системы  семьи  в  стабильном  и  предсказуемом  состоянии,  несмотря  на 
постоянные  изменения  социальной  среды.  Семейная  система  вырабатывает  стереотипы 
реакций с целью сохранения своего равновесия. 

5. Социальная система. 
Семья является социальной системой. Социальные системы включают человеческие 

индивидуумы и результаты их взаимодействия во времени. 
6. Открытая система. 
Семья представляет собой открытую систему. Это означает, что она находится в со‐

стоянии  постоянного  взаимодействия  с  другими  системами.  Семейные  системы  имеют 
внутренние границы, разделяющие членов семьи, и внешние границы — между данной семь‐
ей и внешним миром. Считается, что большая или меньшая степень открытости или за‐
крытости семейной системы зависит от того, насколько жесткой является граница с внеш‐
ним миром. 

7. Целостность. 
Семья  как целое больше,  чем просто  совокупность  отдельных  ее членов. Части  се‐

мьи имеют смысл и соответствующую значимость только в связи с целым. 
8. Взаимозависимость. 
Семейная система и ее части (члены) взаимно и причинно связаны как друг с другом, 

так и с самим целым. Семейная система и окружающая ее среда также взаимозависимы. 
9. Динамика и процесс. 
Семейная  система  находится  в  процессе  непрерывного  и  развивающегося  взаимо‐

действия и обмена внутри себя, среди своих членов или частей, а также между самой сис‐
темой и ее окружением. 

10. Цели и ориентиры. 
Семейная система целесообразна и ориентирована на долгосрочный результат. Ей 

нужно выжить и оставаться жизнеспособной. Она работает как  саморегулирующаяся,  са‐
моуправляющаяся  и  самоорганизующаяся  система.  Можно  полагать,  что  работа  семьи 
предсказуема и направлена на достижение определенных целей и результатов. Цели семьи 
можно обнаружить, наблюдая за действиями семьи. 

11. Конфликт, разрыв и нарушение непрерывности. 
Конфликт, разрыв и нарушение непрерывности, а также стресс, — это нормальные 

и рутинные стороны семейной системы. Семьи постоянно подвергаются дестабилизирую‐
щим влияниям. Семья очищается и повышает свою эффективность именно путем приспо‐
собления к таким повседневным трудностям. 

12. Экологический аспект. 
Окружающая  среда,  в  которой  работает  семья,  оказывает  на  нее  определенное 

влияние. Социальная среда постоянно влияет на семейную систему и формирует ее. Таким 
образом, семейную систему невозможно полностью понять, не понимая отношений между 
семьей и окружающей средой. 

13. Отношения между поколениями. 
Существование и работа семейной системы определяется и формируется в рамках 

некоторого исторического контекста. 
14. Внутрисемейные отношения. 
Семейная система действует в рамках таких динамических процессов, как коммуни‐

кация, распределение полномочий, закрепление ролей и их исполнение и т. д. 
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Предполагается,  что службы социального патроната будут проводить работу,  ори‐
ентированную на  семью  (не  забывая  при  этом,  что  цель —  ребенок  и  его  безопасность  и 
нормальное развитие): Ниже приведены главные принципы и черты этого подхода  

Понять  семью можно наилучшим образом,  если подходить  к  семье  как  к  системе. 
Плохое обращение с ребенком — это главным образом проблема семьи. Плохое обраще‐
ние  с  ребенком —  это признак  того,  что  семейная  система неэффективна. Причиной не‐
эффективности семьи является наличие ключевой проблемы. В каждой семье имеются свои 
собственные  особые  потребности.  Эта  точка  зрения  подразумевает,  что  даже  наиболее 
трудные семьи обладают определенным потенциалом прочности. 

При работе социального работника с семьей сама семья участвует как полноценный 
партнер. Семья в целом или ее части являются объектами деятельности службы. Решение 
проблем лежит внутри семьи. Все  семьи определенным образом мотивированы. Измене‐
ния наиболее вероятны в тех случаях, когда семья вовлечена в деятельность службы, заин‐
тересована в ней, участвует и несет ответственность за свое будущее. Целью вмешательства 
является  обеспечение  эффективного  выполнения  семьей  ее функций  или  целей. Защита 
ребенка рассматривается в контексте функции или цели семьи. Семья обладает окончатель‐
ным правом принятия решения и выбора относительно изменений. Каждая семья имеет 
свой особый взгляд на мир, который служба должна уважать и стараться понять. 

Жестокое обращение или  его риск  являются  критериями для определения,  каким 
семьям нужно оказать помощь. Жестокое обращение  с ребенком рассматривается и оце‐
нивается  в  свете  семейных  целей  и  функций.  Степень  жестокого  обращения  с  ребенком 
определяется в контексте работы семейной системы. 

Сбор информации о семейной системе является основой для оценки положения и 
работы  с  семьей. Производятся  оценка  семейной  системы,  членов  семьи и  соответствую‐
щая  работа  с  ними.  Семья  является  главным  источником  информации,  относящейся  к 
факторам риска, на основании чего принимаются решения. 

Цели вмешательства ориентированного на семью: 
• укрепление семьи; 
• укрепление сетей взаимопомощи и взаимоподдержки между семьями; 
• помощь в разрешении семейного кризиса; 
• улучшение качества решения семейных проблем. 
Вмешательство  должно  быть  основано  на  решении  ключевой  проблемы.  Как  только 

выявляется потребность вмешательства, выбирается соответствующий подход, основанный на 
максимальной мобилизации положительных ресурсов. Приемы и весь ход работы направля‐
ются на то, чтобы вовлечь семью в налаживание партнерства с социальным работником. 

Социальный  работник  совместно  с  семьей  составляет  план  вмешательства.  Совер‐
шенно необходимо добиться согласия самой семьи, что изменения действительно нужны. 
Планы вмешательства должны стать планами семьи, выработанными ею и сделавшимися 
частью ее жизни. 

Вмешательство строится вокруг функций или целей семьи, которые состоят в сле‐
дующем: 

Положение, т. е. место и отношения, определяемые семьей для себя в обществе. 
Обеспечение, т. е. забота о членах семьи и их благополучии. Постоянное обеспечение 

семьи включает: безопасность, охрану, защиту, удовлетворение основных потребностей. 
Социализация — это такой аспект воспитания детей, за которым стоит процесс под‐

готовки их к участию в  социальном взаимодействии внутри семьи и вне ее. Сюда входят: 
инструктаж, дисциплина, обучение, управление поведением, родительский уход. В резуль‐
тате ожидается поведение, социально приемлемое и адекватное условиям. 
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Воспитание, под которым подразумевается обучение уважать других членов семьи, а 
также привязанность,  любовь,  идентичность,  эмоциональное  и физическое  развитие.  Все 
это  направлено  на  эмоциональный,  физический,  психологический,  интеллектуальный  и 
духовный рост членов семьи. 

Вмешательство направлено на достижение следующих результатов: 
1. Функционирование члена семьи. 
Члены  семьи  представляют  собой  как  бы  составляющие  части  семейной  системы. 

Эффективность семейной системы находится в зависимости от эффективности взаимодей‐
ствия  взрослых  членов  семьи  и  детей.  Эффективное  функционирование  членов  семьи 
включает следующие аспекты: 

• забота о себе и самостоятельность; 
• общение и эмоциональная устойчивость; 
• способность справляться с трудностями и самоконтроль; 
• самоуважение; 
• выполнение взятых обязательств. 
2. Семейные отношения. 
Члены семьи взаимодействуют друг с другом. Их взаимоотношения характеризуют‐

ся определенными качествами и имеют свою природу. То,  как происходит общение в се‐
мье, позволяет понять отношения в данной семье и работать в соответствующем направле‐
нии. Эффективные семейные отношения включают следующие аспекты: 

• активное общение и отклик на проблемы другого члена семьи и семьи в целом; 
• умение слушать и сопереживать; 
• обмен положительными оценками, поддержка и подбадривание. 
3. Социализация. 
Эффективная социализация включает следующие аспекты: 
• умение родителей ухаживать за ребенком и заботиться о его развитии; 
• умение понимать детей и их потребности развития в зависимости от их возраста 
и знание того, что можно ожидать от них; 

• поддержание родителями эмоционального контакта, контроля и дисциплины. 
4. Решение проблем. 
Эффективность семейной системы зависит от того, как данная семья справляется с 

решением проблем. Эффективное решение проблем предусматривает: 
• признание существования проблемы; 
• способность проявить настойчивость и найти правильный подход; 
• использование ресурсов. 
5. Обеспечение сохранения семьи. 
Семейная система эффективна только в том случае, если она продолжает существо‐

вать. Существование семьи зависит от безопасности ее членов и надежности ее сохранения. 
Сохранение семьи предусматривает следующие аспекты: 

• удовлетворение базовых потребностей; 
• безопасность. 
6. Поддержка семьи. 
Семейные системы существуют и растут, используя поддержку окружающих. Семья 

поддерживается из следующих источников: 
• внутренние источники (родственники и знакомые); 
• внешние источники (неформальные и формальные источники поддержки). 
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Осуществляя вмешательство,  направленное на достижение этих результатов,  соци‐
альный работник должен руководствоваться определенными ценностными ориентировка‐
ми и принципами, о которых говорилось выше. Напомним еще раз, что в нашей модели 
используется также социальная модель работы со случаем, которая включает в себя прин‐
ципы отношений с клиентом, включающие4: 

• признание индивидуальности клиента; 
• прямое выражение чувств как основа отношений с клиентом; 
• управляемую эмоциональную вовлеченность; 
• позицию неосуждения; 
• принятие ситуации и клиентов как они есть; 
• самоопределение клиента как цель; 
• конфиденциальность. 

ЦЕЛИ И ЭТАПЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 
Основные цели работы — осуществляя вмешательство в семью, но не разрушая ее и 

избегая  резкого  вторжения  в  семейную жизнь,  поднять  качество  принимаемых  службой 
решений, сделать их еще более последовательными и улучшить оказание помощи на всех 
этапах процесса развития определенного случая. 

Три основных показателя успешности работы с семьей: безопасность ребенка, адек‐
ватное функционирование семьи и стабильность в жизни ребенка. 

ПЕРВИЧНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО. 
При первичном вмешательстве  (первичной оценке)  акцент делается на практику и 

решения,  относящиеся  к  оценке  следующих  аспектов  семейной  системы: жестокое  обра‐
щение с ребенком, функционирование детей, функционирование взрослых и функциони‐
рование семьи. Оценивается непосредственная безопасность ребенка в семье. 

Цели первичной оценки: 
• Оценить ситуацию с точки зрения наличия жестокого обращения с ребенком. 
• Принять решение о дальнейших действиях. 
• Определить факторы угрозы нанесения вреда ребенку  (жестокое обращение мо‐

жет быть по своему характеру физическим, эмоциональным  (психическим) или сексуаль‐
ным, также может присутствовать пренебрежение интересами ребенка). 

• Оценить, есть ли угрожающие жизни условия проживания  (угроза пожара, ого‐
ленные электропровода, доступность медикаментов, острых предметов, ребенок‐дошколь‐
ник без присмотра). 

• Оценить, насколько родитель контролирует себя (есть ли психические расстройства). 
• Определить, не находится ли родитель под воздействием алкоголя и наркотиков. 
• Определить, принято ли жестокое обращение между супругами. 
По итогам первичной оценки  устанавливается  контакт  с  семьей и  составляется  за‐

ключение о безопасности ребенка и ее угрозе, о том, может ли семья измениться, есть ли в 
семье внутренний потенциал для положительных перемен. 

Принципы проведения оценки: 
• плохое обращение с ребенком рассматривается как один из аспектов функциони‐

рования семьи; 
• диагностика направлена на всех членов семьи, проявляется забота о каждом; 
• оценка не должна быть зациклена на диаде жертва — виновник; 

                                                 
4 Здесь приводятся так называемые принципы Бишкека (1957 г.) 
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• признается, что потребности есть у всех членов семьи и что каждый их них может 
быть в некотором смысле жертвой; 

• доброжелательное и уважительное отношение к семье, учитываются ее чувства и 
права; 

• оценка не нацелена на определение вины; 
• оценка нацелена на сбор информации, а не улик; 
• при опросе применяются методики социальной работы, а не методики допросов 

и дознания, при этом специалист старается по возможности не подавлять семью; 
• оценка закладывает основу последующего принятия решения и вмешательства со 

стороны социальных служб; 
• специалист стремится быть объективным. 
В процессе оценки нужно научиться выделять крайне запущенные случаи, когда уже 

нельзя помочь. Нужно понимать, что можно оказать помощь далеко не всем семьям. Необ‐
ходимо уметь определять, с какими из семей мы можем работать, а с какими — нет. 

Для определения типа вмешательства выделяются три категории семей: 
1)  семьи  с  вероятностью нормального функционирования,  стабильности и  способ‐

ные защищать детей;  
2) семьи, имеющие проблемы, но способные обеспечить безопасность ребенку или 

позволяют это делать другим; стабильность в таких семьях относительна; 
3)  семьи,  не  способные  к  изменениям,  не  обеспечивающие  безопасность  ребенка, 

стабильность отсутствует, необходимо лишение родительских прав. 

Семьи, поддающиеся изменениям. 

Проблемы и условия  

Заниженная самооценка 
Внутренние конфликты 
Отсутствие необходимых для родителей знаний
Отрицание  (и  другие  средства  психологиче‐
ской защиты) 
Неверное распределение ролей в семье 
Дисфункциональные семейные отношения 
Хронические проблемы со здоровьем 
Неумение сдерживать импульсы 
Серьезные перебранки 
Неумение контролировать стрессы 
Зависимость 
Неумение решать проблемы 
Неадекватное обустройство жизни 
Неэффективное общение 
Тревога 
Потеря близких 
Асоциальность 
Гнев, раздражительность 

Особенности и ресурсы семьи 

Осознание  себя  как  семьи  и  желание 
быть вместе 
Понимание, что жизнь может быть луч‐
шей  или  другой,  видение  будущего  и 
возможностей 
Достаточная  способность  к  обучению, 
участию в решении проблем, приобре‐
тению навыков элементарного анализа 
Мотивация  к  изменениям,  чувство  на‐
дежды 
Открытость или готовность к переменам
Открытость по отношению к  соцработ‐
нику и способность к доверию 
Открытость и способность участвовать в 
отношениях, потребность в них 
Взаимное осознание (и семьей, и соцра‐
ботником)  необходимости  изменений; 
совместно  разработанный  и  принятый 
семьей план достижения изменений 

Прогнозы нужно делать осторожно и постоянно оценивать:  
1)  насколько вероятны изменения;  
2)  насколько  для  данной  семьи  со  всеми  ее  особенностями  адекватна  избранная 

стратегия помощи. 
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Семьи, не поддающиеся изменениям.  

Факторы влияния со стороны родителей  
Сексуальное насилие над родителями в детстве 
Злоупотребление властью 
Серьезные  личностные  нарушения  (социопат; 
неадекватность) 
Умственная отсталость в  совокупности с лично‐
стными нарушениями 
Психопатические родители 
Постоянная алкогольная или наркотическая за‐
висимость 
Постоянные сексуальные посягательства  

Качество  воспитательных  навыков 
родителей  
Отсутствие понимания ребенка 
Неспособность  рассматривать  по‐
требности  ребенка  в  отрыве  от  своих 
собственных 
Ребенок представляется имеющим те 
же,  что  и  родители,  сексуальные  по‐
требности и желания 

Факты нанесения вреда 
Переломы, ожоги, ошпаривание 
Длительное сокрытие подобных случаев 
Преднамеренные пытки и причинение сильной 
боли 
Преднамеренное отравление 
Неспособность  хоть  как‐то наладить повседнев‐
ный быт и уход за ребенком 
Вагинальные сношения или сексуальный садизм 

Опасность 
Насильственные  действия  в  про‐
шлом, число которых возрастает 
Определенная степень садизма и сек‐
суальных отклонений 
Злоупотребление  наркотиками  или 
токсичными  веществами  в  момент 
насильственных  действий  и  степень 
зависимости в данное время 

Маньяки 
Криминальные действия 
Безумие 
Педофилия 

Личностные нарушения 
Шизоидный тип 
Асоциальная  личность,  полностью 
игнорирующая окружающих 

Только полная, тщательная и продолжительная по времени оценка может выявить, 
благоприятен ли будет исход вмешательства. Кроме того, к каждой семье нужен индивиду‐
альный подход, оценивать ее нужно, принимая во внимание весь комплекс данных, пока‐
зывающих, что представляет собой данная семья. Отдельные факты не могут служить осно‐
ванием для принятия решения и выбора вида вмешательства. Что касается перечисленных 
выше факторов, каждый из них нужно рассматривать в связи со всей доступной информа‐
цией по данной семье. Например, токсикоманию можно наблюдать как в семьях, поддаю‐
щихся  изменениям,  так  и  в  семьях  бесперспективных  в  этом  плане.  Это  показывает,  на‐
сколько значима информация в комплексе. 

Итак, основной вопрос, который мы решаем на первом этапе, состоит в том, будем 
ли мы работать с семьей, открывать случай для оказания помощи. Нам нужно попытаться 
определить, может ли та или иная семья измениться к лучшему. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЕМЬИ. 
При предварительной оценке  семьи дается ответ на  вопрос:  кто будет объектом помощи 
Службы? 

• Определите, действительно ли имеет место жестокое обращение с ребенком. 
• Определите характер, степень и последствия жестокого обращения с ребенком. 
• Определите, обеспечена ли безопасность ребенка дома. 
• Определите необходимость продолжения оказания помощи. 
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При проведении предварительной оценки семьи — оцениваются следующие аспекты 
семейной  системы:  функционирование  детей,  функционирование  взрослых,  общий  роди‐
тельский уход, дисциплина, жестокое обращение с ребенком и обстоятельства, сопутствую‐
щие  этому. История  детства  взрослых, функционирование  семьи и  средства  к  существова‐
нию  семьи  также  рассматриваются  в  тех  случаях,  когда  семье  впервые  предлагается  или 
должна быть продолжена помощь. Детально оценивается безопасность ребенка. 

Предварительная оценка семьи обеспечивает взвешенный анализ, учитывающий со‐
став семейной системы. Семью рассматривают как главный источник информации. Оценка 
проводится  нейтрально.  Это  значит,  что  исключается  предвзятость  в  смысле  выискивания 
негативных  или,  наоборот,  позитивных  моментов.  Социальный  работник  приступает  к 
оценке объективно настроенным. Анализ проблем заключается в попытке выяснить, как свя‐
заны между собой социальная и психологическая проблематика. Например, злоупотребле‐
ние алкоголем имеет экономические, социальные и психологические последствия. 

Партнерство соцработника и семьи. 
Важнейшая  задача  социального  работника  заключается  в  создании  обстановки  со‐

трудничества, которая бы стимулировала собственные ресурсы клиента в переосмыслении 
и решении проблем. Наиболее характерным для такого климата является доверительный 
контакт.  Только  в  такой  атмосфере  клиент решится  частично преодолеть  свои  защитные 
механизмы и подойти к открытым взаимоотношениям. При создании взаимного эмоцио‐
нального контакта облегчается процесс изменения личности. 

На стадии предварительной оценки наибольшую ответственность в развитии дове‐
рительных отношений несет соцработник, поскольку он является более сильной стороной. 
Он  должен  создать  основу  для  доверительного  и  результативного  общения.  Здесь  имеет 
важное значение сам социальный работник: его личность, способности, интуиция, его точ‐
ка зрения. Среди положительных качеств наиболее важным для клиентов  (по данным ис‐
следований, освещающих фигуру социального работника с точки зрения клиента) являют‐
ся  вживание  в  проблему,  уважение,  активное  выслушивание  и  живое  участие.  Качества 
соцработника можно  разделить  на  две  категории:  личностные  (участие,  открытость,  спо‐
собность внушать доверие) и профессиональные. Но теоретическая подготовленность соц‐
работника  и  особые методы работы  в  конечном  счете  уступают  по  своему  значению  для 
успешной  работы  собственно  личности  соцработника.  Это  одна  из  немногих  профессий, 
где личность является решающим рабочим инструментом. Учитывая отрицательный опыт, 
который  имеют  большинство  клиентов,  создание  контакта  может  быть  трудной  задачей. 
Приходится сталкиваться и с тем, что клиенты обманывают, манипулируют отношениями с 
социальным работником. Но  со  стороны профессионала  требуется  доверие  и  надежность. 
Люди, у которых слабо развито собственное «я», плохо справляются с двусмысленностью, им 
нужны ясные и четкие отношения, нормы и правила. 

Изменения возможны, если семья и соцработник установили партнерские отноше‐
ния. Для создания таких отношений необходимы: 

открытость; 
доступность; 
надежность; 
доверительность; 
более интенсивные усилия со стороны соцработника, чем со стороны семьи; 
честность, где есть место и твердости, и сопереживанию; 
отзывчивость. 
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У  соцработника,  продолжительное  время работающего  с  семьей,  должен  сформи‐
роваться особый взгляд на созидание и поддержание партнерских отношений как на важ‐
нейшую свою обязанность. Вот некоторые важные принципы: 

• Нужно самому хотеть быть вовлеченным в дела семьи, чтобы образовались опре‐
деленные отношения. 

• Степень  глубины  взаимоотношений  прямо  пропорциональна  затрачиваемому 
времени, усилиям, умению, эмоциям, а также зависит от позиции. 

• Члены  семьи  могут  испытывать  трудности  в  формировании  отношений  из‐за 
прежних  неудавшихся  попыток  и  оттого,  что  глубокие  неудовлетворенные  потребности 
помешали им найти свое место в обществе. 

• Отношения профессионально строятся по программе, которая начинается с веж‐
ливости и уважения, формирует  взаимопонимание,  устраняет безразличие,  создает  взаи‐
мосвязи и, наконец, кристаллизует партнерство. 

• Совместная работа еще не является неоспоримым доказательством установления 
искомых отношений. Часто она просто является средством манипуляции. 

• Способность  нравиться,  чувство  взаимной  предрасположенности  очень  важны 
для создания необходимых отношений между соцработником и семьей. Некоторые соцра‐
ботники и семьи могут не обладать в достаточной мере этой способностью нравиться. Ко‐
гда семья не располагает к себе (в частности, соцработника), он как профессионал должен 
во что бы то ни стало преодолеть в себе это отторжение. Подняться над этим иногда помо‐
гает, если удается настроить себя на уважение, приятие и понимание. 

• Самые  лучшие  партнерские  отношения  между  соцработником  и  семьей —  это 
отношения  на  личностном  уровне.  В  контексте  работы  службы  такие  отношения  можно 
охарактеризовать  как  «близкие»  с  некоторой  степенью  «интимности».  Последняя  черта 
подразумевает: 

— посвящение друг друга в личные дела и тайны; 
— простоту в обращении; 
—понимание и приятие позиций друг друга в сложных и щекотливых вопросах; 
— более глубокое доверие; 
— высокую степень комфортности во взаимоотношениях. 
Этот  тип  личностно‐профессиональных  отношений  имеет  четкие,  заявленные  и 

осознанные  пределы  и  границы,  которые  совместимы  с  ролью  соцработника  и  службы. 
Подобные идеи часто вызывают у соцработников чувство дискомфорта. Они утверждают, 
что профессиональные отношения не могут быть личными, что нужно сохранять опреде‐
ленную дистанцию и объективность. Они  задают  себе  вопрос:  значит ли  все  это,  что они 
должны быть в дружеских отношениях с клиентами и проводить с ними свое личное вре‐
мя. Причины подобных раздумий соцработников могут быть в том, что они: 

а)  недостаточно  хорошо  информированы  о  характере  отношений  соцработник — 
семья; 

б) сомневаются в своей способности сформировать такие отношения; 
в) не заинтересованы в формировании подобных отношений или не способны к ним; 
г) считают себя совершенно не похожими на своих клиентов или семьи, с которыми 

им приходится иметь дело. 
Опытные работники службы прекрасно распознают крепкие партнерские отноше‐

ния. Семьи тогда более открыты, охотнее и на более глубоком уровне доверяют свои секре‐
ты.  Разговоры часто  ведутся на  глубоко личные и болезненные  темы. Появляется  чувство 
общего  комфорта,  облегчения.  Почти  нет  желания  спорить  и  почти  отсутствует  боязнь 
проявлять сильные эмоции. Соцработник и семья тянутся друг к другу. Развивается «же‐
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лание положиться» на социального работника. Доверие очевидно даже в тех случаях, когда 
имеется различие  в мнениях. Стороны охотно  встречаются и предупреждают друг друга, 
если почему‐либо не могут встретиться. Если увидеться удается, возникает чувство удовле‐
творения и, наоборот, если приходится отменять свидание, об этом сожалеют. Во взаимо‐
отношениях  преобладают  честность  и  откровенность.  Передача  данного  случая  другому 
соцработнику или закрытие случая вызывают чувство утраты, сожаления, грусти. 

Существуют  некоторые  «ловушки»  на  пути  к  успешному  взаимодействию и  парт‐
нерству между соцработником и подопечной ему семьей: манипулирование, необоснован‐
ные ожидания со стороны родителя, необоснованные ожидания со стороны соцработника, 
перенос — контрперенос.  

СОСТАВЛЕНИЕ  ПЛАНА  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  РЕБЕНКА, 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ С СЕМЬЕЙ ДОГОВОРА О СОЦИАЛЬНОМ ПАТРОНАТЕ. 

Цели составления плана обеспечения безопасности в доме: 
— прийти к соглашению с семьей об угрозе безопасности ребенка; 
— оценить потенциал обеспечения безопасности в доме; 
— определить перечень необходимых услуг по обеспечению безопасности; 
— принять решение о том, способна ли семья сама обеспечить защиту ребенка; 
— обеспечить участие семьи в процессе обеспечения безопасности ребенка; 
—  определить,  достаточно  ли  безопасно  социальному  работнику,  оказывающему 
помощь, находиться в семье. 
Вопрос о защите ребенка входит в общую цель обеспечения поддержки и функцио‐

нирования всей семьи. Всякая семья является системой, поскольку состоит из взаимопере‐
плетенных звеньев,  то  есть подсистем:  детская  система, родительская  система,  бабушки и 
дедушки. Если связь между этими частями носит упорядоченный характер: есть разграни‐
чение  власти,  есть  структура  (эти  подсистемы  отдельны  и  члены  семьи  четко  понимают 
внутренние границы в семье), есть традиции и привычки, то данная семья считается высо‐
коорганизованной.  Если  связь  между  подсистемами  носит  непредсказуемый  характер, 
данная  семья  является дезорганизованной:  такая  семья  как  система разрушена,  в  ней нет 
порядка. В том числе разрушается система обеспечения безопасности для всех членов се‐
мьи. Обеспечение безопасности предусматривает услуги уполномоченной службы как за‐
мену для нарушенной в семье системы безопасности. 

Таким  образом,  если  существует  угроза  безопасности  ребенка,  прежде  чем  семья 
станет  пользоваться  текущей помощью,  требуется  представить план  обеспечения  безо‐
пасности  ребенка. По  возможности  в  сотрудничестве  с  семьей  определяются  факторы 
угрозы безопасности, изучается возможность обеспечения безопасности в доме, определя‐
ется помощь по обеспечению безопасности и вырабатывается план обеспечения безопас‐
ности, при необходимости как внутри, так и вне дома. Под обеспечением безопасности по‐
нимается ситуация, когда служба берет на себя всю ответственность за защиту члена семьи. 
Поэтому принимаемые меры по безопасности рассматриваются как временные и прини‐
маются  меры,  направленные  на  восстановление  способности  семьи  самой  нести  ответст‐
венность. 

Оценка риска и обеспечение безопасности. 
Данная модель работы позволяет  соцработнику на основании информации о жес‐

током обращении с ребенком или о риске такого обращения выявлять семьи группы рис‐
ка, факторы риска жестокого  обращения  с  ребенком  в  семье,  угрожающие  безопасности 
ребенка, и принимать соответствующие меры. 
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Выявление риска жестокого обращения с ребенком. 
На основании собственных наблюдений и информации, полученной в семье, соцра‐

ботник составляет мнение о наличии жестокого обращения с ребенком или предрасполо‐
женности к подобной  ситуации. Такое  выявление  риска  происходит на  всех  этапах  работы  с 
семьей. 

Оценка риска жестокого обращения с ребенком и обеспечение его безопасности. 
Оценка риска происходит 1) при всех встречах с семьей, 2) при анализе ситуации со‐

трудниками службы. 
Каждый случай встречи с членами семьи и близкими им людьми дает тот или иной 

материал о  семье и индивидуальном поведении,  эмоциях, прошлом,  взаимоотношениях, 
стрессах и т. д. Работники на месте (по мере того как они получают какую‐то информацию) 
дают оценку того, что значимо, важно, что вызывает беспокойство, а что случайно, и пр. 

В  каждом  случае  принятия  важных  решений  предлагается  использование  специ‐
альных рабочих листов для принятия решений. Эти листы облегчают работу над вторым ас‐
пектом вопроса оценки риска, а именно — анализом данных, который: а) дает представле‐
ние о семье и о том, как она функционирует; и б) дает обоснование для решений. 

Предпочтительно,  чтобы  в  службе  был  руководитель  (супервизор)  для  консультиро‐
вания соцработников по всем аспектам оценки, и особенно по принятым решениям. 

Американские  ученые,  работающие  в  области  социальной  науки,  выделяют  6  со‐
ставляющих безопасности: 

o угроза причинения вреда ребенку; 
o причинение вреда; 
o степень жестокости; 
o уязвимость ребенка; 
o неизбежность насилия; 
o неспособность ребенка защищаться. 
1.  Угроза  причинения  вреда —  это  такие  условия  жизни/действия  в  семье,  которые 

представляют потенциальную опасность получения ребенком серьезной травмы. Насилие 
может проявляться в  виде прямого воздействия на ребенка,  а может быть следствием ос‐
лабления способности семьи к защите. 

Описывая потенциальную угрозу причинения вреда, нам необходимо также учиты‐
вать следующие моменты: 

o наличие угрозы; 
o возможность контролировать угрозу безопасности и степень такого контроля; 
o наличие угрозы в данный момент времени; 
o воздействие такой угрозы на уязвимого ребенка. 
Чтобы то или иное обстоятельство можно было расценить как потенциальную угро‐

зу  безопасности,  оно  должно проявляться  в форме  конкретного  симптома,  действия или 
признака: 

o ситуации (небезопасный дом, вовлеченность в криминальную деятельность); 
o поведения (импульсивные действия, оскорбления); 
o эмоций (напр., клиническая депрессия); 
o восприятия (напр., восприятие родителем ребенка как «дьявола»); 
o физического состояния (напр., инвалидность). 
Определяя,  существует ли  в  семье  угроза  безопасности,  следует  ответить и на  сле‐

дующие вопросы: 
o продолжительность насилия (как долго имело место насилие?); 
o повторяемость насилия (как часто происходит насилие?); 
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o распространенность, глубина насилия (в какой части семейной системы происхо‐
дит насилие и как это соотносится с жизнью семьи?); 

o предполагаемая повторяемость насилия в будущем (будет ли насилие повторять‐
ся вновь?). 

2. Причинение вреда — описывает природу нанесенных повреждений. 
Причинение вреда является следствием существования угрозы причинения вреда. 
3. Степень жестокости насилия или пренебрежения интересами ребенка. 
Анализируя степень жестокости насилия, нужно учитывать следующие обстоятельства: 
o Как  именно  происходит  насилие?  Отношения  «агрессора»  к  ребенку;  эмоцио‐

нальное состояние «агрессора»; когда и при каких обстоятельствах имеет место акт агрес‐
сии. Природа агрессивного поведения: является ли оно опосредующим, намеренным, или 
импульсивным. 

Определяя степень пренебрежения нуждами ребенка, следует учитывать следующее: 
o интеллектуальную, эмоциональную задержку, инвалидность воспитателя, неспо‐

собность  заботиться  о  ребенке  или  отсутствие  человека,  удовлетворяющего  потребности 
ребенка; 

o дополнительные ситуационные факторы, протяженность их действия. 
4. Уязвимость — предрасположенность к получению более серьезных повреждений 

в зависимости от состояния здоровья, возраста, подвижности, эмоционального состояния и 
возможности быть защищенным каким‐то человеком. 

Ребенок уязвим, если:  
o его благополучие и защищенность зависят от других людей,  
o ребенок сталкивается с обстоятельствами, на которые он не в силах повлиять,  
o ребенок не может ускользнуть или спрятаться от насилия,  
o ребенок не может пожаловаться и рассказать о том, что происходит 
o ребенок ограниченно подвижен 
Таким образом, степень уязвимости ребенка зависит от его возраста, физического и 

эмоционального здоровья, уровня развития, а также пола.  
5. Неизбежность насилия включает два фактора: 
o как быстро угроза насилия превращается в собственно насилие; 
o степень неминуемости насилия. 
6. Способность к защите — факторы или ресурсы в семье, способствующие безопас‐

ности  ребенка.  Выделяют  три  вида  защитных  факторов:  когнитивные,  эмоциональные  и 
поведенческие. 

Когнитивные «защитные» факторы: 
o умение распознавать угрозу причинения вреда; 
o способность понимать потребности ребенка; 
o способность контролировать угрозу и удовлетворять потребности ребенка; 
o умение обобщать результаты своего опыта и учиться на своих ошибках. 
Эмоциональные «защитные» факторы: 
o привязанность, любовь; 
o эмоциональная устойчивость; 
o желание защитить ребенка. 
Поведенческие «защитные» факторы: 
o физическая способность вмешаться с целью защитить ребенка; 
o способность удовлетворять потребности ребенка прежде своих собственных; 
o навыки по уходу за ребенком и удовлетворению его потребностей; 
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o защита ребенка в прошлом; 
o способность контролировать собственные импульсы. 
Таким образом, мы можем говорить о том, что ребенок находится в безопасности, 

когда отсутствуют угроза насилия и само насилие или когда способность  семьи к  защите 
ребенка может уравновесить риск насилия. И напротив, мы говорим о том, что существует 
угроза безопасности ребенка в тех случаях, когда способность семьи к защите ребенка ока‐
зывается  ниже  уровня,  необходимого  для  защиты  ребенка.  В  таких  случаях  необходимо 
вмешательство службы по охране детей для того, чтобы увеличить способность семьи к за‐
щите или защитить ребенка. 

Другие критерии опасности оставления ребенка в семье: 
o ребенок боится людей, живущих или часто бывающих в доме; 
o неготовность  семьи  к  сотрудничеству,  ее  закрытость —  чем  меньше  родители 

стремятся к сотрудничеству, чем меньше осознают последствия своего негативного поведе‐
ния, тем опаснее; 

o социальная  изоляция —  чем  полнее  социальная  изоляция  семьи,  тем  больше 
опасность для ребенка оставаться в семье; 

o эффективность проводимого вмешательства — если привлечение всех доступных 
для работы с семьей ресурсов не привело к изменению ситуации, то ребенок должен быть 
изъят из семьи; 

o невозможно установить местонахождение ребенка и/или есть основания полагать, 
что  семья  собирается  скрыться или отказывается  допустить  к  ребенку  сотрудников  соци‐
альной службы; 

o воспитатель сам может быть жертвой бытового насилия,  влияющего на его спо‐
собность обеспечить надлежащую заботу о ребенке. 

Предрасположенность к насилию. 
Статистика показывает, что существует несколько факторов, влияющих на предрас‐

положенность к насилию. По данным американских ученых,  в большей степени оказыва‐
ются предрасположенными к насилию: мужчины, люди молодого возраста, лица с неста‐
бильным  и  недостаточным  доходом,  те,  кто  был  прежде  вовлечен  в  насильственное 
поведение, лица, ранее совершавшие насилие, безработные, переживающие значительный 
стресс, легко эмоционально возбудимые люди, имеющие сложные и нестабильные личные 
отношения,  страдающие  личностными  расстройствами,  психопатологиями,  употребляю‐
щие алкоголь или наркотики, импульсивные, испытывающие сложности в контролирова‐
нии собственных действий, склонные к вербальному выражению агрессии, связанные с аг‐
рессивными сверстниками. 

Отметим, однако, что этот список не решает задачу полностью. К настоящему мо‐
менту мы располагаем бóльшим объемом информации о факторах, свидетельствующих о 
предрасположенности к насилию, чем о факторах, характеризующих тех, кто пренебрегает 
интересами ребенка. Здесь важно сказать, что согласно американской статистике количест‐
во детей, погибающих оттого, что их интересами пренебрегают, значительно превышает коли‐
чество  детей,  погибающих  в  результате  насилия. И поэтому  нам  необходимо  помнить,  что 
даже  отсутствие  вышеперечисленных  факторов  в  каком‐то  конкретном  случае  далеко  не 
всегда можно рассматривать как гарантию того, что ребенок находится в безопасности, — 
мы слишком мало знаем о тех, кто пренебрегает интересами детей. 

Контроль риска жестокого обращения с ребенком. 
Критерий вмешательства: вмешиваться в тех случаях, когда семейные условия явно вле‐

кут  за  собой жестокое  обращение  с  ребенком.  Работа по устранению риска начинается  с  со‐
общения об угрозе безопасности ребенка. Затем при предварительной и текущей оценках 



 113

положения в семье переходят к выявлению наличия и причины факторов риска в семей‐
ных условиях. При этом совместно с семьей разрабатываются стратегия изменений и пла‐
ны контроля риска. Семья постоянно  следит  за  тем,  насколько  успешно идет  устранение 
риска, и всегда обращает особое внимание на устранение угрозы безопасности ребенка. 

Жестокое обращение с ребенком определяется как действия со стороны родителей 
и в семье, которые ставят под угрозу безопасность ребенка, его развитие или, наоборот, как 
отсутствие  должных  действий.  При  этом  родители  не желают  или  не  в  состоянии  вести 
себя иначе. Риск жестокого обращения с ребенком — это такая ситуация в семье, когда пре‐
обладание  негативного/неэффективного функционирования индивида  и  семьи позволяет 
сделать вывод, что без вмешательства существует вероятность нанесения вреда ребенку. Это 
не  просто  предположение,  а  логический,  подкрепленный  информацией  вывод,  который 
учитывает особенности данной семьи. Такое определение риска разработано в результате 
выявления и изучения семейных ситуаций, которые считаются способствующими появле‐
нию условий для плохого обращения с ребенком. 

В конкретной практике и при принятии решений необходимо учесть разницу меж‐
ду риском нанесения вреда и угрозой жестокого обращения. Риск — это угроза плохого об‐
ращения  с  ребенком  любого  вида  и  нанесения  ему  вреда,  если  вовремя  не  произойдет 
вмешательство. Это еще не означает, что обязательно существует угроза жестокого обраще‐
ния с ребенком. При оценке риска изучается вероятность любого вида плохого обращения, а 
не только жестокого. Иными словами, это означает, что риск высокой степени подразуме‐
вает, что в семье имеется большое число негативных условий (факторов риска) и что, если с 
ними не работать, негативные моменты по отношению к ребенку неизбежны. 

В данной модели вводится классификация уровней риска, оценка которых помогает 
понять, необходимо ли вмешательство. Уровни риска рассматриваются как уровни контро‐
ля рисковых ситуаций.  

Ниже приведена классификация уровней риска. 
Уровни риска, выявляемого при оценке семьи: 
Риск низкого  уровня  :  такая  оценка  относится  к  семье,  где,  в  общем,  преобладают 

скорее  позитивные,  нежели  негативные  условия  и  обстоятельства.  Имеющиеся  там  нега‐
тивные влияния характеризуются низкой или умеренной степенью серьезности. Проявле‐
ния  нарушенного функционирования  в  семье можно  ограничить  определенными рамка‐
ми,  они  могут  находиться  лишь  в  начальной  стадии  развития  или  иметь  минимальное 
воздействие на семью в целом. Явно присутствуют компенсационные ресурсы. При оценке 
семьи намечается лишь очень слабая вероятность плохого обращения с ребенком. Допол‐
нительные меры службы могут в таких случаях быть связаны лишь с разрешением отдель‐
ных проблем (которые, хотя это и мало вероятно, могут касаться угрозы безопасности), эти 
меры могут  также  быть  связаны  с  особыми  интересами  и  потребностями  данной  семьи. 
Обычно в подобных семьях вопрос о безопасности не стоит. 

Риск умеренного уровня: в семье позитивные и негативные условия и обстоятельства 
в общем сбалансированы. Однако имеющие место негативные влияния могут быть доста‐
точно  серьезны. Приемлемое функционирование  семьи может  сменяться неприемлемым 
функционированием  или  деятельностью.  Оценка  семьи  определяет  равную  вероятность 
нанесения или не нанесения вреда ребенку. В зависимости от степени уязвимости ребенка, 
подобные условия могут привести к тяжелым последствиям. В таких случаях характер по‐
ложения в семье делает текущее вмешательство службы необходимым. Без такого вмеша‐
тельства положение в семье имеет тенденцию к ухудшению. В таких семьях может, но не 
обязательно, присутствовать угроза безопасности ребенка. 



 114

Риск значительного уровня относится к такой семье, в которой одновременно име‐
ется ряд негативных семейных условий и обстоятельств, при ограниченности позитивных 
ресурсов. В значительной степени присутствует неприемлемое функционирование как се‐
мьи в целом, так и отдельных ее членов. Оценка дает картину семейной системы со многи‐
ми  проблемами,  где  вероятность  нанесения  вреда  ребенку  высока.  Управлять  ситуацией 
изнутри такой семьи можно лишь в ограниченной степени и с большой долей неопреде‐
ленности. В зависимости от степени уязвимости ребенка, подобные условия могут привес‐
ти  к  тяжелым  последствиям.  Данной  семье  явно  нужна  помощь.  Характер  положения  в 
семье  делает  текущее  вмешательство  службы  необходимым.  Угроза  нанесения  вреда  ре‐
бенку вероятна, и потребуется работа по ее устранению. 

Риск  высокого уровня:  в  семье одновременно присутствует много  взаимодействую‐
щих между  собой  негативных  условий.  Функционирование  как  семьи  в  целом,  так  и  от‐
дельных ее членов ‐ неприемлемо. Оценка показывает наличие семейной системы со мно‐
гими  проблемами,  присутствует  явная  угроза  нанесения  вреда  ребенку.  Семья  сама,  без 
помощи, не справится с ситуацией  и она чревата тяжелыми последствиями для ребенка. 
Помощь необходима. Характер положения  в  семье требует безотлагательного,  всесторон‐
него вмешательства службы. В такой семье угроза безопасности ребенка очевидна. 

Выше уже было сказано, что модель делает различие между плохим обращением с 
ребенком или риском такого обращения, с одной стороны, и безопасностью ребенка с дру‐
гой стороны. Для тех семей, в которых стоит вопрос о риске плохого обращения с ребен‐
ком, предусматривается дополнительная процедура оценки безопасности ребенка. Чтобы 
определить  степень  безопасности,  необходимо:  выяснить,  насколько  контролируемо  по‐
ложение ребенка/семьи; установить, насколько быстро условия и поведение, угрожающие 
безопасности, могут наступить и/или привести к немедленным последствиям, если не при‐
нять меры;  оценить,  насколько  суровым может  оказаться  плохое  обращение  или  его  по‐
следствия, если оно уже имело место в прошлом и известна степень уязвимости ребенка. 

Располагая  такой  двойной  классификацией  риска  и  безопасности,  службы  имеют 
возможность решать, каким детям требуется безотлагательная помощь для обеспечения их 
безопасности, а для каких детей существует лишь риск плохого обращения, но находятся 
пока в безопасности. Для таких детей поэтому можно планировать помощь на более дли‐
тельный период,  не прибегая  к  изъятию ребенка. Контроль  в  данном контексте  означает 
осуществление  плана  действий,  составленного  на  основе  профессиональной  оценки.  Это 
четкий план обеспечения безопасности,  который не  следует  смешивать  со  стратегией из‐
менений, когда речь идет о другом масштабе целей и времени. 

ТЕКУЩАЯ ОЦЕНКА СЕМЬИ.  
Каковы основания для оказания помощи? 
Текущая оценка семьи проводится по завершении предварительной оценки семьи и 

принятии решения о признании ребенка находящимся в социально опасном положении и 
проводится  одновременно  с  осуществлением  работы  по  реализации  плана  обеспечения 
безопасности. 

В ходе текущей оценки семьи необходимо: 
• произвести текущую оценку потребностей ребенка, способности родителей удов‐

летворять эти потребности и влияния факторов семьи и социального окружения; 
• привлечь семью к сотрудничеству; 
• выявить положительный потенциал семьи; 
• выявить основные проблемы семьи; 
• определить, что следует изменить в семейной системе, чтобы добиться изменений 

в функционировании семьи; 
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• проанализировать негативные факторы в семье и обеспечить безопасность; 
• определить необходимость  экстренных действий  в  соответствии  со  ст. СК РФ — 

сообщить о необходимости экстренного изъятия ребенка из семьи специалисту районной 
Управы по защите прав детей, участковому милиционеру. 

В ходе текущей оценки семьи анализируются: 
• функционирование членов семьи; 
• функционирование системы семьи; 
• владение родительскими навыками, управление поведением ребенка; 
• отношения в семье (родитель — ребенок, взрослый — взрослый); 
• основные потребности семьи (принятие проблем, способность решения проблем, 

использование ресурсов семьи и окружения); 
• установка  на  сохранение  семьи  (обеспечение  безопасности,  основных  потребно‐

стей ребенка); 
• социальные связи и система поддержки семьи (как внутри семьи, так и со сторо‐

ны окружения). 
По  итогам  текущей  оценки  уполномоченная  служба  и  семья  совместно  корректи‐

руют план обеспечения безопасности ребенка и определяют: 
— мнения службы и семьи по перечисленным вопросам; 
— характер взаимных партнерских отношений; 
— перспективы последующего более длительного вмешательства; 
— план работы по достижению изменений в семье. 
Во время текущей оценки семьи соцработник заботится о создании взаимодействия и 

взаимосвязей в семье. Краеугольным камнем этой оценки является партнерство с семьей. На 
момент текущей оценки семья обычно не интересуется изменениями и не готова к ним. Се‐
мья не имеет никакой информации об изменениях поведения,  не  хочет или боится  этого. 
Они  прилагают  мало  усилий  или  могут  занять  оборонительную  позицию,  защищая  свое 
право вести себя так, как им хочется. Они совсем не убеждены, что отрицательные последст‐
вия их поведения перевешивают положительные. Они не собираются меняться в будущем и 
меньше  всего  хотят изменить  характер  своего поведения. Чтобы  двигаться  вперед,  человек 
или семья должны заинтересоваться изменениями. Им нужно помочь расширить представ‐
ления об отрицательных последствиях своего поведения и осознать, что они потеряют и что 
приобретут в результате изменений. Чтобы перестать вести себя по‐старому и начать вести 
себя по‐новому, нужно приобрести навыки изменения поведения. 

Клиент или семья узнают от соцработника о препятствиях на пути продуктивных дей‐
ствий. Таким препятствием может оказаться мнение клиента, что нет ничего страшного в на‐
рушении  воздержания  от  алкоголя  и  наркотиков,  в  продолжении  общения  с  прежними 
друзьями — а это соблазняющая среда, давление таких же, как они, приятелей. Чтобы преду‐
предить рецидивы, нужна эффективная стратегия изменения семьи в целом. Если взять роди‐
телей по отдельности и лечить, это не поможет выявлению скрытых потребностей семьи. 

Уже  в  ходе  предварительной  оценки  учитывался  вопрос  о  социальных  связях,  т.  н. 
«социальной  сети  поддержки».  В  психосоциальной  работе  с  семьей  требуется  непосредст‐
венная работа с социальным окружением клиента. Работа с социальной сетью осложняется 
тем, что, с одной стороны, для одних групп характерно обилие контактов, причем деструк‐
тивных,  для  других  групп  главной  проблемой  является  изоляция.  Третья  группа живет  в 
конфликте с коллегами, родственниками и соседями. У этих людей, как правило, слабо раз‐
вита толерантность. Иногда достаточно одного замечания, чтобы они тут же ушли с работы 
или из дома, оставив детей. На работе от людей требуется способность к сотрудничеству, что 
бывает крайне затруднительно для тех, у кого слабо развита уверенность в себе. 
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СТРАТЕГИЯ ИЗМЕНЕНИЙ. 
Каковы пути разрешения ситуации? 
На  этапе  планирования  помощи  или  стратегии  изменений  упор  делается  на  сле‐

дующих результатах работы семейной системы: функционирование членов семьи,  семей‐
ные отношения, решение проблем, социализация, сохранение и защита семьи и ее средст‐
ва к существованию, безопасность и развитие ребенка. 

Цели: 
• Выявление  (совместно  с  семьей)  взаимоприемлемых  реалистических  целей,  на‐

правленных на нормализацию функционирования семейной системы. 
• Определение вместе с семьей реальных конечных целей изменений условий жиз‐

ни и расширения социальных связей членов семьи. 
• Назначение определенного времени для достижения целей. 
• Определение ролей и обязанностей членов семьи и соцслужбы. 
• Обеспечение безопасности, если это необходимо. 
Социальному работнику и клиенту важно прийти к согласию о начале совместного 

процесса решения проблем. Только в случае регулярного контакта воздействующего лица 
и клиента имеются основания для осмысленного,  глубокого  сотрудничества. Социальный 
работник обговаривает  с  клиентом  график посещений, можно ли приезжать  в  назначен‐
ные дни без предварительного телефонного звонка или обязательно нужно предупреждать 
о встрече. 

Работа  по  изменению  семьи  основана  на  вере  в  возможность  перемен.  Т. Мортон 
выделяет пять факторов, которые приводят к изменениям в человеке:  

1)  дискомфорт в настоящем;  
2)  эмоциональная защищенность;  
3)  принятие на себя ответственности за существующие проблемы;  
4)  готовность действовать эффективно;  
5)  видение другого, лучшего будущего. 
Работа с родителями является социально‐психологической работой, в процессе ко‐

торой социальный работник ведет семью и помогает ей меняться. Понимание механизма 
перемен в человеке необходимо для эффективной работы с семьей. 

Первый фактор —  дискомфорт  в  настоящем. Любые перемены начинают происхо‐
дить тогда, когда человек испытывает определенного рода неудовлетворенность настоящей 
ситуацией.  Часто  дискомфорт  проявляется  в  чувстве  тревоги.  Человек  может  выражать 
свою  неудовлетворенную потребность  либо  в  виде желания  что‐то  получить  или  чего‐то 
достичь, либо пытаясь от чего‐то убежать.  

Этот фактор присутствует далеко не всегда. Представители проблемных семей часто 
даже не задумываются над тем, что в их жизни происходит что‐то не то, не воспринимают 
ставший традиционным ход вещей как проблему. Более того, такие семьи часто отказывают‐
ся воспринимать слова посторонних о том, что в их жизни есть определенные проблемы и 
сложности, всячески отрицая это. Нередко профессионалы, работающие в области защиты 
прав и интересов ребенка,  рассчитывают,  что мотивацию к переменам может  создать дис‐
комфорт,  который испытывают члены семьи,  когда в их жизнь вторгается  государство или 
когда они чувствуют угрозу потерять ребенка. Этот подход действительно может соответст‐
вовать эмоциональному состоянию семьи, когда она впервые сталкивается с системой защи‐
ты прав и интересов ребенка, но он не будет поддерживать достаточную мотивацию, необхо‐
димую для прохождения через процесс, приводящий к устойчивым переменам. Более того, 
семья может начать воспринимать помощника как главную причину своего дискомфорта, и 
в  этом  случае  она  вряд  ли  будет  испытывать  к  этому  помощнику  необходимое  доверие. 



 117

Вполне  возможно,  что для поддержания дискомфорта,  который испытывает  семья,  угрозу 
применения власти придется применять неограниченно долго, но никогда нельзя быть уве‐
ренным в том, что подобная угроза окажет положительное воздействие. 

Второй фактор, определяющий перемены, — эмоциональная защищенность. Переме‐
ны  в  человеке  обычно  связаны  с  необходимостью посмотреть  в  лицо  некоторым  трудно‐
стям реальной жизни. Особенно сложно бывает признать, что мы сами причастны к появ‐
лению своих проблем. Для того чтобы человек был готов принять подобную правду о себе 
от других, необходимы некоторые важные условия. Среди них — сочувствие, теплое отно‐
шение и уважение. Когда все эти факторы присутствуют, возможно установление безопас‐
ных взаимоотношений, таких, при которых люди чувствуют себя эмоционально защищен‐
ными.  Эмоциональная  защищенность  способствует  появлению  желания  рискнуть,  а 
значит, измениться. Прежде чем пойти на риск, людям свойственно пытаться найти окру‐
жающих,  с которыми они смогут разделить этот риск, и это даст им ощущение эмоцио‐
нальной  защищенности.  Такими  окружающими  могут  быть  близкие,  кто‐то  из  системы 
поддержки семьи, профессионал. Наилучший расклад получается тогда, когда человеком, 
с которым можно разделить риск, становится специалист системы защиты прав и интере‐
сов ребенка или  социальный работник. Создание отношений,  которые предполагают на‐
личие  эмоциональной  защищенности,  необходимой для  встречи  с  трудной реальностью, 
пожалуй, один из важнейших элементов его работы.  

На начальном этапе вмешательство с целью защиты прав и интересов ребенка мо‐
жет  создавать  у  семьи  ощущение  угрозы  безопасности  и,  следовательно,  увеличивать  ее 
сопротивление. К сожалению, как только в дела семьи происходит вмешательство, в боль‐
шинстве случаев она начинает чувствовать себя эмоционально незащищенной. После того 
как становится известно, что в данной семье о ребенке не заботятся или жестоко обраща‐
ются с ним, родители начинают ощущать угрозу лишиться ребенка, и это побуждает их не 
соглашаться  с  намерениями  соответствующего  учреждения или  суда. Чем  уязвимее  эмо‐
циональное  состояние  семьи,  тем больше  ее  сопротивление.  Учреждение,  занимающееся 
делами такой семьи, имеет тенденцию навешивать на нее ярлык «неспособная к сотрудни‐
честву» и пользуется им для оправдания своих действий по изъятию детей из семьи. Уси‐
лия что‐то изменить могут быть успешными в том случае, если социальный работник су‐
меет создать у семьи ощущение эмоциональной защищенности или восстановить его, если 
оно было разрушено. Когда вмешательство проходит успешно, то родители или воспита‐
тели  ребенка  приходят  навестить  социальных  работников,  патронатных  воспитателей  и 
других помощников как людей, положительно проявивших себя в отношениях с ними и в 
работе по сохранению и улучшению их отношений с детьми. 

Третий фактор — принятие на себя ответственности. Часто самым трудным бывает 
осознание того факта, что каждый человек хотя бы отчасти в ответе за свой дискомфорт в 
настоящем и за достижение лучшего будущего. Люди, которые возлагают ответственность 
на  внешние  обстоятельства  или  окружающих,  нередко  полагают,  что  за  перемены  несут 
ответственность другие, а сами они мало чего способны достичь. Принятие личной ответст‐
венности за проблему является необходимым условием создания внутренней мотивации к 
переменам. Поскольку предпосылкой к принятию ответственности является достаточный 
уровень эмоциональной защищенности, эти два фактора перемен оказываются неразрыв‐
но связанными. Возложение ответственности на внешние обстоятельства или окружающих, 
что происходит, когда люди обвиняют в своих бедах других, является обычным защитным 
механизмом, действие которого может быть уменьшено или устранено с помощью квали‐
фицированной консультации. Пока люди обвиняют в своих бедах других или обстоятель‐
ства, они сами выступают как бессильные жертвы. Возложение ответственности на внешние 
обстоятельства или других людей — вполне обычное явление. Семьи обвиняют окружаю‐
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щих, в том числе своих же родных. Различные службы обвиняют суд, законодательные ор‐
ганы и общество. И те и другие одинаково сетуют: «Мы не можем измениться, пока не из‐
менится тот‐то и тот‐то». Такая позиция дает удобные основания оставить все как есть. Со‐
циальные  работники  должны  находить  способы  помочь  семье  взять  на  себя  личную 
ответственность за осуществление перемен к лучшему. 

Локус контроля. 
Понятие «локус контроля»  описывает  то,  до какой степени личность  склонна при‐

писывать причинность  событий,  происходящих  в жизни,  внутренним или  внешним фак‐
торам. Внешним  локусом  контроля обладают  те,  кто  склонен полагать,  что  ход  событий  в 
жизни человека определяется воздействием внешних факторов. Те же, кто считает, что че‐
ловек сам контролирует свою жизнь, имеют внутренний локус контроля. 

Как правило, каждый из нас обладает скорее внутренним или скорее внешним ло‐
кусом контроля. 

Наличие внутреннего или внешнего локуса контроля связано и с другими важней‐
шими характеристиками личности. Известно, например, что люди, обладающие более ус‐
тойчивой психикой, обычно обладают внутренним локусом контроля — они склонны по‐
лагать,  что  их  собственная  жизнь  находится  «под  их  контролем»,  что  они  сами  в  силах 
влиять на ход событий в своей жизни. Кроме того, мы знаем, что люди, обладающие внут‐
ренним  локусом  контроля,  меньше  болеют,  часто  достигают  в  жизни  больших  успехов, 
значительно менее невротизированы. 

Стратегии формирования внутреннего локуса контроля. 
Как же помочь членам семьи почувствовать  способность контролировать происхо‐

дящее? 
• Попросите членов  семьи вспомнить  ситуацию,  которую они действительно кон‐

тролировали,  помогите  им  осознать  важность  понимания  того,  что  они  сами могут  кон‐
тролировать хотя бы незначительные события в жизни. Начинать можно и с малого. 

• Родителям очень важно чувствовать, что они участвуют в жизни своих детей, что 
они хотя бы отчасти, хотя бы опосредованно контролируют сложившуюся ситуацию. Все‐
гда  спрашивайте кровных родителей о  том,  что, по их мнению,  было бы хорошо для ре‐
бенка на данном этапе, спрашивайте их о том, что любит их ребенок (какую еду, какие иг‐
рушки, как он любит спать и т. д.). 

• Старайтесь постепенно формировать у членов семьи чувство внутреннего локуса 
контроля:  давайте  небольшие  выполнимые  задания,  акцентируйте  внимание  на  том,  что 
задание было хорошо выполнено, подчеркивайте, что человек сам справился с поставлен‐
ной задачей. 

Четвертый фактор — чувство собственной дееспособности, действенности, эффективно‐
сти. Принятие на себя ответственности теснейшим образом связано со способностью доби‐
ваться желаемого результата, чувством собственной дееспособности, эффективности. Когда 
люди уверены в том, что они могут влиять на происходящее, что их усилия могут увенчать‐
ся успехом, что они способны добиться своего, это помогает им изменяться. Наличие или 
отсутствие  уверенности  в  способности  добиваться  своего  часто  зависит  от  определенных 
навыков,  средств и  возможностей.  Без  ощущения  своей  способности  добиться результата 
даже те, кто способен принимать на себя ответственность за свои проблемы, вряд ли смогут 
рискнуть приложить какие‐нибудь усилия для изменения ситуации. В этом случае жела‐
ние что‐то изменить окажется обреченным на провал с самого начала. Условия жизни ока‐
зывают существенное влияние на деятельность человека и его способность добиваться сво‐
его.  В  повышении  дееспособности  каждого  члена  семьи  важную  роль  может  сыграть 
социальный работник,  если он поможет семье научиться оценивать эти условия и управ‐
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лять ими. Одна из  задач  социального работника или другого  специалиста, помогающего 
семье, состоит в том, чтобы помочь семье или отдельному ее члену узнать, в каких пределах 
они могут действовать, добиваясь результата, а также в том, чтобы понять, как можно по‐
мочь семье расширить эти пределы. Условия жизни или среда оказывают большое влия‐
ние на образ действий человека. До некоторой степени возможности человека всегда огра‐
ничены  доступными  ресурсами.  Возможность  воспользоваться  ресурсами  может 
определяться их доступностью, их наличием, степенью готовности отвечающих за них лю‐
дей отозваться на потребность в них, осознанием существования этих ресурсов или способ‐
ностью ими пользоваться. 

Значение  роли  социального  работника  заключается  и  в  том,  чтобы  помочь  семье 
оценить, до каких пределов простирается ее способность действовать результативно в дан‐
ных конкретных условиях, а также в том, чтобы разработать способ расширения этой спо‐
собности как с точки зрения восприятия и поведения семьи, так и с точки зрения ресурсов, 
которые среда предоставляет этой семьи. 

Пятый фактор —  видение  другого,  лучшего  будущего. Чтобы перемены в жизни  стали 
возможны, нам нужно видеть лучшее будущее, то, что каждый из нас предпочтет в качест‐
ве  альтернативы  своему настоящему положению. Человек должен быть  в  состоянии  уви‐
деть  это будущее  как нечто,  чего можно достичь  с помощью имеющихся  в  наличии или 
ожидаемых ресурсов и возможностей. 

Для  того  чтобы представить  себе  альтернативное будущее,  нужно  создать мыслен‐
ные образы, увидеть себя другим, поверить в свои возможности и представить, что это за 
чувство —  чувство  свершения. Чем яснее люди смогут увидеть лучшее будущее для  себя, 
тем больше будет их внутренняя мотивация к его достижению. 

Процесс постановки целей ведет к возможности увидеть лучшее будущее. Смысл по‐
становки целей состоит в том, что люди, способные внятно рассказать о том будущем, кото‐
рого они желали бы, потенциально становятся более способными к его реализации. Поста‐
новка целей есть мотивирование.  Если человек может облечь  в  слова  свои цели,  он может 
представить себе и то, как он их достигает. Главный смысл постановки целей заключается в 
том, чтобы помочь человеку идентифицировать ясную альтернативу тому, что есть. 

Работа с мотивациями семьи к изменениям. 
Есть два способа выработки мотивации к изменениям: создание внешней мотивации 

(подчинение  властям,  авторитетам  и  т.  д.)  и  внутренней,  основанной  на  глубинном  внут‐
реннем убеждении в необходимости перемен. 

Человек может предпринимать какие‐то активные усилия из желания либо достичь 
чего‐то,  либо  избежать  чего‐то.  Самая  сильная  мотивация  к  изменению,  которое  может 
оказаться устойчивым, возникает из желания чего‐то достичь. Когда люди стремятся к пе‐
ременам для того, чтобы чего‐то избежать, их мотивация к продолжению процесса пере‐
мен достаточно быстро иссякает, как только им удается убежать от источника их диском‐
форта. Когда же человек пытается изменить свою жизнь, чтобы чего‐то достичь, он скорее 
будет руководствоваться  внутренними мотивами,  яснее  будет  видеть  свои цели и  упорно 
работать над их достижением. 

В работе с проблемной семьей лучше использовать долговременный подход, пред‐
полагающий опору на  внутреннюю мотивацию семьи к переменам. Подход,  основанный 
на мобилизации сил самой семьи и строящийся на ее сильных сторонах, более эффекти‐
вен,  поскольку  нацелен  на  раскрытие  положительных  намерений,  которые  могут  лечь  в 
основу ее действий. Наша задача — помочь семье конструктивно прочувствовать свой дис‐
комфорт, помочь членам семьи по‐новому осмыслить свои проблемы, помочь им понять, 
что  они могут  этот  дискомфорт  преодолеть.  В  работе  с  семьей  следует  ориентироваться 
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только на серьезные, глобальные внутренние изменения в семье, ведь поверхностные пере‐
мены, не  затрагивающие глобальных семейных основ, не могут привести к  серьезным из‐
менениям.  Все понимают,  что,  сотрудничая,  члены  семьи могут притворяться  в  надежде, 
что их оставят в покое. 

Задача  состоит  в  том,  чтобы  помочь  семье  захотеть  измениться,  иначе  все  наши 
усилия пропадут даром. 

Понятие «мотивация» представляет собой совокупность мотивов человека, которые 
и заставляют нас с вами совершать поступки, двигают наше поведение. Мотивация — это 
уникальный фактор психологических изменений:  человек может изменить что‐то в  своей 
жизни только тогда, когда он действительно этого хочет, когда он по‐настоящему мотиви‐
рован на изменения. 

Выделены «три основные оси» мотивации: 
• мотивация внутренняя и внешняя; 
• мотивация избегания и мотивация достижения; 
• эмоциональная и рациональная мотивация. 
Наиболее действенны факторы внутренние, эмоциональные и направленные на дос‐

тижение чего‐то, а не на избегание. Для стратегии мышления из прошлого характерны во‐
просы: Почему? Из‐за чего? Что случилось? По какой причине? Это мотивация избегания. У 
человека психология ущербности, несчастной жизни, нищеты. Пока есть боль, человек бу‐
дет что‐то делать. Стратегия мышления достижений в будущем: Зачем? Для чего? С какой 
целью? Чего добиваемся? Это мотивация достижения. 

Принцип  действия  социального  работника  в  значительной  степени  напоминает 
принцип действия рычага в механике. Рычаг — это такой инструмент, который помогает 
сдвинуть предмет путем приложения к нему сравнительно небольшой силы, такой, кото‐
рая без рычага была бы недостаточной.  

Факторы, воздействующие на мотивацию. 
Основная  задача  социального работника в работе  с проблемной кровной семьей и 

состоит  в  том,  чтобы  наиболее  эффективно  запустить  рычаг  перемен.  Примером  такого 
«запускающего механизма»  может  быть  привязанность матери,  страдающей  химической 
зависимостью,  к  своим детям и ее беспокойство по поводу возможного изъятия детей из 
дома; идеалистическое представление о себе папы, склонного к физическому насилию над 
ребенком. 

Установка на возможность перемен в человеке и умение помогать людям меняться 
являются ключевыми в работе с проблемной семьей. 

В настоящее время, несмотря на работу многих структур и центров помощи семьям, 
семье практически негде получить качественную и эффективную помощь в преодолении 
проблем, где они не справляются самостоятельно. 

Причины этой ситуации многообразны. 
Во‐первых,  работа  с  семьей  очень  часто  начинается  лишь  тогда,  когда  семья  нахо‐

дится в состоянии распада, когда помочь ей уже практически невозможно или на это ухо‐
дит много времени (годы). Меры, применяемые здесь, — санкции: лишение родительских 
прав и помещение ребенка в детский дом или другие детские учреждения. 

Во‐вторых, нередко работа с семьей сводится к поиску причин: «почему семья не справ‐
ляется?» — который никакой пользы для помощи этой семье не дает.  (Знание о причинах 
алкоголизма семьи не избавляет ее от этой болезни.) Таким образом, основной подход, ис‐
пользуемый  в  настоящее  время  многими  социальными  организациями,  акцентирует  свое 
внимание  на  неуспехах  семьи,  неудачах,  неспособностях  и  недостатках.  Подобная  модель 
подходит лишь для применения санкций, ее эффективность — крайне низкая.  



 121

Осознание  особых  потребностей  семьи  дает  возможность формирования позитив‐
ного подхода к семье. Мы задаем вопрос: какую особую потребность переживает семья и 
ребенок как носитель семейных ценностей? Ответ на этот вопрос дает возможность видеть 
стремления семьи как положительную величину, семья всегда стремится к чему‐либо, в осно‐
ве любого поведения лежат изначально позитивные стремления. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  И  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПРИ  РАБОТЕ  С  КРОВНОЙ 
СЕМЬЕЙ. 

Достижение изменений в семье — это бег на марафонскую дистанцию, и надо при‐
готовиться к длительной и кропотливой работе, которая, однако, не может длиться вечно. 
Основное отличие психосоциального вмешательства, направленного на изменения в семье, 
от социальной помощи состоит в четком планировании всей работы с семьей. 

Планирование — это обдумывание процесса продвижения к поставленной цели. 
Основные принципы планирования: 
• Работа с любым ребенком, подростком, семьей должна тщательно планироваться 

с самого начала. 
• Все заинтересованные лица должны всегда быть осведомлены о плане воспитания 

ребенка и о том, какие шаги предпринимаются для достижения поставленных целей. 
• Приоритет должен отдаваться возможностям оставления детей с их родными ро‐

дителями. Это означает, что средства должны распределяться таким образом, чтобы в лю‐
бое время можно было предоставить финансовую, практическую и психологическую под‐
держку родной семье ребенка. 

• Все  дети  должны  быть  привлечены  к  планированию  их  жизни  настолько,  на‐
сколько позволяют возраст и способность к пониманию ситуации. 

• Имея  необходимую  информацию  о  средствах  и  возможностях,  большинство 
кровных родных родителей могут наилучшим образом решить, что необходимо для члена 
их семьи, отдавать ли ребенка на попечение местных органов власти или нет. Из этого сле‐
дует, что они должны как можно больше привлекаться к составлению планов для их детей: 
планирование  и  принятие  решений  о  будущем  ребенка  без  участия  родителей  должно 
стать исключением из правил. 

• Те, кто осуществляет ежедневный уход за ребенком, если это не родители, долж‐
ны быть максимально привлечены к составлению плана для него, поскольку эти люди глав‐
ным образом могут удовлетворить потребности ребенка. 

• Планирование  должно  базироваться  на  всестороннем  анализе  и  оценке  потреб‐
ностей ребенка и семьи. 

• Даже если была бы возможность предоставить все требующиеся средства, все рав‐
но была бы необходимость принятия некоторых детей на попечение местных органов вла‐
сти: кто‐то будут нуждаться в защите, для кого‐то период попечения местных органов вла‐
сти будет частью запланированных мер по предотвращению распада семьи. 

• Передачу ребенка на попечение органов опеки не надо всегда рассматривать как 
крайнюю меру, применения которой нужно избежать любой ценой. И наоборот, не надо 
применять ее необдуманно, без тщательного планирования. 

• Передача ребенка на попечение органов опеки должна быть по возможности доб‐
ровольной (на основе разграничения ответственности по защите прав ребенка), а принуди‐
тельное  изъятие  ребенка,  лишающее  родителей  их  прав,  должно  применяться  только  в 
случае необходимости. 

• Целью планирования при передаче  ребенка на попечение  должно  быть  возвра‐
щение ребенка домой; долговременное планирование, не предусматривающее его возвра‐
щения, на этой стадии встречается редко. 
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• Родителям и семьям должна предоставляться немедленная и достаточная помощь, 
чтобы реабилитация детей (т. е. воссоединение семьи) имела реальные шансы на успех. 

• Контакты детей и их родных семей должны всячески поощряться, кроме исклю‐
чительных случаев, когда это может принести вред ребенку. 

• Устройство ребенка в семью является наилучшим выходом для большинства детей, 
но для некоторых детей может больше подходить пребывание в детских учреждениях. 

• В тех случаях, когда мы можем сразу сказать, что реабилитация ребенка в семье 
невозможна, или, в отношении подростков, что существует очень маленькая степень веро‐
ятности реабилитации в течение разумного времени, нужно оперативно устроить ребенка 
в  место  постоянного  длительного  пребывания.  Для  большинства  маленьких  детей  и  для 
многих детей старшего возраста лучшим выходом будет усыновление, а для некоторых де‐
тей  усыновление  будет  включать  контакты  с  родителями и родственниками. Для некото‐
рых детей больше подойдет устройство на воспитание в патронатную семью с общением с 
родной  семьей. По прошествии некоторого  времени можно будет  установить опекунство 
над ребенком или передать его на усыновление. 

• Любая  возможная помощь и поддержка  должна оказываться подросткам,  нахо‐
дящимся на попечении, которые готовятся к самостоятельной жизни. 

Социальный работник должен обладать навыками планирования. Один из главных 
навыков планирования при работе с кровной семьей — это работа в первую очередь с це‐
лями клиента. 

Переформулирование проблем в цели. 
У проблемных семей существуют трудности сконцентрироваться на одной пробле‐

ме. Поэтому социальный работник помогает им распределить силы для последовательно‐
го решения проблем. 

Ступени формулирования цели: 
• наладить контакт с клиентом; 
• сообщить общую установку и направление встречи; 
• составить перечень того, в чем нуждается клиент; 
• помочь клиенту сформулировать цель. 
Чем вы можете помочь? 
• Переформулировать проблему(ы) клиента в цель(и). 
• Помочь клиенту составить приоритет целей\задач. 
Что является первоочередным, самым важным? Сформулируйте общую цель для всех 

участвующих сторон (для семьи, для заказчика — органа опеки, для социального работни‐
ка и службы). 

Достижение целей требует определенных действий в определенной последователь‐
ности. С клиентом мы выделяем одну главную цель и при этом не хватаемся сразу за все, а 
начинаем работать над  конкретными задачами  (рекомендуется давать маленькие  задания 
на неделю). 

Основные  требования  к  целям:  цели  должны  непосредственно  касаться  факторов 
жестокого  обращения  с  ребенком. Цель  должна  быть  поставлена  от  первого  лица,  пози‐
тивно и ориентирована на позитивные действия, а не отрицание чего‐либо (я не хочу не ра‐
ботает). Цели должны быть предметны и носить характер «движения к…», а не «движения 
от…». Цель должна быть поставлена контекстуально  (что?  где?  когда?);  быть реально дос‐
тижимой. Цель должна касаться убеждений  (зачем?  для чего?). Представить цель  во  всех 
системах восприятия (визуально, аудиально, кинестетически, а для клиента — «Представь, 
что это уже случилось»). Необходимо представить результат достижения цели во взаимо‐
связи с отношениями с окружающими. 
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Работа  специалиста  по  защите  прав  ребенка  может  быть  точно  определена 
как акт руководства. 

Соцработник  должен функционировать  в  качестве  представителя —  посредника  в 
контактах с другими людьми и организациями. Часто именно социальный работник и ока‐
зывается единственным поддерживающим звеном в окружении проблемной семьи, созда‐
вая отношения, обеспечивающие эмоциональную защищенность. Тогда семья готова пой‐
ти на риск, связанный с изменениями. Надо стимулировать продвижение клиента вперед 
—  подтверждать  интерес  к  нему  социального  работника.  Можно  по‐разному  оказывать 
поддержку. Многие клиенты с трудом воспринимают поддержку, если она не выражается 
в форме практической помощи,  конкретных действий. Посредством практической помо‐
щи можно  создать  взаимоотношения,  где  действует  также  и  эмоциональная  поддержка. 
Оказать поддержку можно также, придавая клиенту оптимизм, чтобы он не воспринимал 
себя или свою проблематичную ситуацию как безнадежную, но при этом не следует вовле‐
кать клиента в ложные ожидания. Оптимизм очень важен не только в кризисных ситуаци‐
ях или во время депрессий, но и при алкоголизме или наркомании. В последних случаях 
силы противодействия настолько мощные, что требуется максимальное доверие со сторо‐
ны окружения, чтобы клиент смог найти силы продолжать борьбу после каждой неудач‐
ной попытки. Поддержка необходима также тогда, когда клиент испытывает сильное чув‐
ство вины. Несмотря на то,  что чувство вины —  это нормальное,  а иногда и желательное 
явление,  все  же  люди  нуждаются  в  поддержке,  чтобы  не  быть  сломленными  слишком 
сильными эмоциями. Поддержку легче оказать в индивидуальной работе с клиентом. Ко‐
гда  в  семье  оказывается  поддержка  одному из  ее  членов,  это может  восприниматься  как 
отчуждение  от  остальных,  которые  могут  вследствие  этого  утратить  мотивацию. Многие 
социальные работники теряются  в  подобных  ситуациях и боятся оказать поддержку или 
проявить конфронтацию, что затрудняет решение проблемы. В задачу соцработника вхо‐
дит  реагирование  на  различных  участников  собеседования,  которым  иногда  нужна  под‐
держка, а иногда и конфронтация, в зависимости от обсуждаемой темы. Поддержка долж‐
на  оказываться  в  тех  случаях,  когда  клиент  не  может  без  нее  обойтись,  а  также  для 
закрепления достигнутых результатов. Поддержка близка к приятию и тесно связана с по‐
нятиями  «понимание»  и  «доброжелательность».  Клиента  необходимо  принимать,  с  тем 
чтобы тот мог почувствовать понимание со стороны социального работника и испытывать 
доверие по отношению к нему. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМОЩИ.  
Какие действия следует предпринять? 
Предоставить услуги и согласованную с семьей помощь. 
Оценить и привлечь, скоординировать потенциал социального окружения, родных 

и знакомых для помощи семьям. 
Добиться того, чтобы семья выполняла взятые на себя обязательства. 

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ СЕМЬИ.  
Действительно ли происходят изменения? 
Цели: 
o Сопоставление целей с достигнутыми результатами,  а  также с развитием ситуа‐
ции в семье. 

o Определение необходимости скорректировать стратегию изменений. 
o Оценка безопасности ребенка и  меры к ее обеспечению. 
o Определение, ликвидированы ли или уменьшены факторы риска. 
o Принятие решения о том, можно ли прекратить предоставление помощи. 
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Оценка динамики семьи проводится периодически. Первая оценка динамики семьи 
проводится  через 3 месяца после  заключения  соглашения о перечне действий членов  се‐
мьи и уполномоченной службы, необходимых для достижения изменений в семье. После‐
дующие оценки проводятся по необходимости, но не реже одного раза в 3—6 месяцев. Да‐
та очередной оценки указывается в письменном заключении по проведенной оценке. 

Только когда клиент получает работу, можно надеяться на более стабильный процесс 
улучшения. Начиная с этого момента необходимо помочь клиенту сохранить его достиже‐
ния. Для многих клиентов самой большой трудностью является поддержание нормальных 
отношений  с  людьми,  сохранение  рабочего  места.  Велика  тенденция  разрушить  все,  как 
только возникают конфликты или появляется нежелание действовать. Все, что можно пред‐
ставить в качестве поддержки, имеет в этот период значение для стабильности успеха. 

Этапы оценки динамики  семьи  и  закрытия  случая — оценка  успеха,  проделанной 
работы, пересмотр практики и оценки достижения необходимых результатов. 

ЗАКРЫТИЕ СЛУЧАЯ 
Заключительная  оценка  ребенка  и  семьи,  безопасности  ребенка,  закрытие 

случая. 
Цели заключительной оценки семьи: 
o подтвердить выводы оценки динамики семьи; 
o установить наличие риска жестокого обращения с ребенком; 
o убедиться, что угрозы безопасности не существует; 
o продемонстрировать безопасность и стабильность семьи. 
По результатам работы по достижению изменений в семье принимается решение о 

прекращении работы с семьей. Если принимается решение об обращении в орган опеки 
об отмене решения о признании ребенка находящимся в социально опасном положении, 
необходимо произвести дополнительную оценку. 

Оценка динамики семьи показывает,  что достигнуты поставленные цели изменений 
поведения, условий жизни, направленные на изменение функционирования семьи как цело‐
го, и восстановлены социальные связи семьи. Оценка обеспечения безопасности фик‐сирует 
отсутствие угрозы безопасности на протяжении значительного периода времени. 

По итогам заключительной оценки уполномоченная служба (организация) обраща‐
ется в орган опеки и попечительства о рассмотрении вопроса об отмене решения о при‐
знании ребенка нуждающимся в государственной защите, которая дает рекомендации гла‐
ве  органа  опеки  об  отмене  этого  распоряжения,  плана  по  защите  прав  ребенка. 
Заполняется  форма  «Закрытие  случая»,  и  вырабатывается  план  помощи  ребенку  после 
закрытия случая (если это необходимо). 

После вынесения этого распоряжения, уполномоченная служба  (организация) рас‐
торгает договор о социальном патронате, прекращает работу с семьей. 

ИТОГ РАБОТЫ — ИЗМЕНЕНИЯ В СЕМЬЕ. 
Необходимо работать на изменения как первого,  так и второго порядка  (П. Вацла‐

вик и др., 1974).  
Изменения первого порядка означают улаживание ситуации внутри семьи, тогда как 

система  семьи  остается  той же,  ее  положение  не  меняется.  Сюда  входят  удовлетворение 
непосредственных потребностей,  ликвидация  угрозы  безопасности,  а  также,  возможно,  и 
такие изменения в поведении, которые в будущем могут привести к изменениям второго 
порядка. При изменениях первого порядка функционирование семьи в основном продол‐
жает оставаться таким же, каким уполномоченная служба застала его в самом начале рабо‐
ты с семьей.  
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Изменения второго порядка представляют собой такие события, которые приводят к 
изменению состояния семьи. Система семьи становится иной. При переменах второго по‐
рядка  семья  функционирует  по‐иному  (более  эффективно),  чем  при  первых  контактах  с 
уполномоченной  службой. Изменения  второго порядка имеют дело  с  основной  потребно‐
стью  или  причиной.  Если  семья  успешно  достигла  системных  результатов  и  регулярно 
функционирует  более  эффективно,  можно  говорить  об  изменениях  второго  порядка. Их 
основные признаки: 

Семья внимательно следит за тем, что с ней происходит, точно оценивает свою си‐
туацию. 

Семья уже имеет опыт в преодолении ситуации и опыт достижения изменений. 
Семья  прилагает  определенные  усилия,  становится  энергичной,  проявляет  ини‐

циативу. 
Семья может быть серьезно настроена и сконцентрирована. 
В семье появляется чувство юмора. 
Семья приобретает гибкие и эффективные методы общения. 
Семья обсуждает свои проблемы, полагается на свою собственную мудрость и уве‐

рена в себе. 
Семья становится сплоченной, в ней развивается чувство семейной общности. 
Семья  приобретает  способность  приспосабливаться  к  обстоятельствам,  гибкость, 

открытость, начинает доверять окружающим. 
Семья имеет чувство будущего, осознает свое отличие от других, надеется на лучшее. 
Семья обретает социальные связи, поддержку. 
Семья обладает физическим, эмоциональным и интеллектуальным потенциалом. 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ.  
Семья как социальная система. 
Работа  с  проблемной  семьей  строится  на  основе  ряда  теорий,  одна из  которых — 

теория  семьи  как  системы. Два  параметра  семейной  системы,  целостность  и  стабиль‐
ность,  относятся непосредственно к обеспечению безопасности: под  стабильностью пони‐
мается  важность отношений членов  семьи друг  к другу  в  течение  значительного периода 
времени; под целостностью подразумевается, что семью нельзя понимать только как сумму 
качеств ее членов, хотя их характеристики частично определяют характер семьи. Индиви‐
дуальные характеристики членов семьи имеют значение только в связи с их взаимодейст‐
вием в целом. 

Для работы с семьей социальный работник должен владеть навыками оценки струк‐
туры семьи и семьи как системы. Выделяются 4 основных компонента любой семейной 
системы: 

власть и структура 
роли в семье; 
коалиции; 
коммуникация. 
Описание  семьи  зависит  от  того,  как  осуществляются  эти  функции  в  семье.  Это 

нужно выяснять в первую очередь. 
Признаки здоровой семьи: 
• простроенные отношения, возможность выражать все свои чувства; 
• привязанности; 
• прямое общение; 
• наличие эмпатии в семье; 
• чувство юмора, шутки, игры; 
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• ясные/понятные ожидания друг от друга; 
• каждый член семьи является признанным, ценным; 
• существуют ритуалы и обычаи; 
• сбалансированность по шкале гибкость — сплоченность; 
• семья дает «корни» и «крылья»; 
• наличие общих ценностей, поступки соответствуют ценностям; 
• целостная модель развития. 
Структура мультипроблемной семьи имеет свои особенности: 
Власть. Распределение  власти  в  семье  хаотично и непоследовательно.  В  хаотичной 

семье ребенок нечетко понимает границы. Происходит размывание границ. Воспитание то 
авторитарное, то родители беспомощны. 

Распределение ролей. Наличие одного родителя — чаще мамы, которая играет роль и 
папы, и мамы. У ребенка амбивалентные чувства по отношению к родителю. Формируется 
типичный стиль отношения к женщинам — делать все назло, быть агрессивным, подавлять 
женщину или полностью подчиняться ей. Параллельно с этой ситуацией присутствует фи‐
гура папы (мамы) — роль меняющегося папы, мелькание папы. То папа появляется и иг‐
рает на полную катушку роль папы, то появляется только как половой партнер для мамы. 
Для детей ситуация выглядит непредсказуемой, даже если существует договор между ро‐
дителями о контактах между собой и с ребенком. Папа — неустойчивый объект. Картина 
— одинокая мама и ни на что не годный мужчина, непригодный папа. Эта ситуация осо‐
бенно плоха для мальчиков, поскольку препятствует  самоидентификации ребенка. Отри‐
цание папы ведет к сопротивлению отцовскому стилю воспитания. 

Если это пара родителей,  то между ними очень сложные отношения. Родители не 
разговаривают между  собой,  отсутствует интимная жизнь. Партнерство потеряно,  супру‐
гов  связывает  только  родительская  роль.  Единственная  функция  ребенка  в  семье —  дать 
ответ на вопрос родителю, кто он. 

Отрыв. Родители отказываются от родительской роли; в этом случае дети берут ро‐
дительскую роль на себя (дети‐родители). Либо это — исчезновение родителя (физическое 
или психоэмоциональное отсутствие). 

Во  всех  семьях  неформальные  и  нигде  не  зафиксированные  роли  распределяются 
между членами семьи таким образом, что удовлетворяются и социальные, и психологиче‐
ские потребности. Многие семьи даже не подозревают о том, что приписали каждому из 
своих  членов  какие‐либо  роли,  нередко  такие  роли  принимаются  на  бессознательном 
уровне.  Наиболее  распространенными  неформальными  ролями  могут  быть,  например, 
«герой», «жертва», «козел отпущения», «шут», «мятежник». Во многих семьях создание ро‐
ли козла отпущения происходит путем перенесения ответственности с сильных членов се‐
мей на тех, кто наиболее уязвим. 

Коалиции и коммуникация. Коммуникация между родителями и детьми нарушена. 
Система детей находится в оппозиции по отношению к неэффективной родительской сис‐
теме. Дети испытывают тоску и страх, но не осознают эти чувства, а демонстрируют агрес‐
сивное поведение. 

То, что дети не получают от родителей, они получают от сестер и братьев, которые 
осуществляют поддержку в процессе социализации. Несколько способов выживания детей 
в такой семье:: 

o Сплоченность детей: братья и сестры — команда с высокой степенью равноправия. 
o Жесткая иерархия среди детей — кто‐то из детей становится главным для компен‐

сации хаоса, который царит в семье; иерархия  бывает очень жесткой, поддерживается уг‐
розами и насилием.  
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o Дети в роли родителей. Старший ребенок фактически становится родителем. Его 
положение имеет плюсы и минусы. Плюсы — это, например, он распоряжается деньгами, 
поздно ложится спать, минус — он втянут во все конфликты взрослых и находится в оппо‐
зиции  с  младшими  детьми.  Этот  ребенок  должен  поддерживать  баланс,  чтобы  семья  не 
выходила  за  определенные  рамки.  В  подобной  ситуации  социальный  работник  должен 
помочь  семье  вернуть  нормальное  распределение  ролей,  но  при  этом  важно  сохранить 
часть преимуществ у такого ребенка, с тем, чтобы не разрушить его самооценку. 

Методы работы.  
В работе с семьей используются как индивидуальные методы работы, так и группо‐

вые, причем работа проводится как с ребенком, так и с родителями, а также с семьей как с 
системой.  Не  существует  обязательного  требования  к  работе  с  индивидом  в  группе  или 
семье. Различные формы могут комбинироваться, применяться параллельно или заменять 
друг друга. При занятиях в группе участники обнаруживают, что они сами способны ока‐
зывать помощь другим. Поддержка и понимание, проявляемые со стороны группы, обла‐
дают огромной терапевтической ценностью. 

Многие клиенты начинают участвовать в индивидуальных беседах, чтобы затем пе‐
рейти  к  групповым  занятиям.  Клиенты  «изголодались»  по  чувствам  и  должны  сначала 
утолить этот голод в ходе стабильного контакта, прежде чем они пойдут в группу. Для та‐
ких  клиентов наиболее приемлемым является индивидуальное  воздействие,  если цель — 
изменение личности. Во многих случаях во время индивидуальных бесед легче создать ат‐
мосферу  доверия  и  чувство  тотального  признания,  что  является  предпосылкой  того,  что 
клиент отважится высказать проблему, о которой он едва отваживался подумать. Особенно 
это неразделенное внимание важно людей без веры в себя и в начале контакта. 

Данная  работа  может  быть  классифицирована  как  социально‐психологическая 
(психосоциальная)  работа. Методы работы базируются на применении  теории  семейных 
систем,  когда  семья  рассматривается  как  самостоятельная  система,  а  также  теории поля, 
учитывающей  социальное  окружение  семьи.  Основная  мысль,  которая  отражена  во  всех 
теориях, — причины надо искать во взаимодействии индивида и окружения. Близкое ок‐
ружение — семья, друзья, соседи и коллеги — больше всего значит для клиента. 

Важно,  чтобы  сотрудники  службы  (социальные  работники,  социальные  патронат‐
ные  воспитатели)  успешно  владели  навыками  коммуникации  с  клиентами,  так  как  уста‐
новление позитивного тесного контакта с семьей является основой для дальнейшей работы 
с  этой  семьей  и  залогом  успеха.  Социальная  работа  должна  иметь  воздействующую  на‐
правленность,  в  этом  должен  принимать  участие  весь  персонал.  Каждому,  кто  входит  в 
контакт с клиентами, воздействует на них, надо стремиться приближаться к идеям терапии 
окружения, когда систематически формируется среда вокруг клиента, таким образом, что‐
бы его позитивные характеристики получали возможность развития. 

Социальный работник и служба в целом должны уметь работать с посттравматиче‐
скими состояниями, проводить индивидуальную терапию,  сессии  семейной терапии. Се‐
мейная терапия направлена непосредственно на взаимодействие индивида и его ближней 
среды. Ребенок или другой член семьи с симптомами неблагополучия не обязательно при‐
нимает  участие  в  беседах. Предполагается,  что изменение  семейного  климата приведет  к 
устранению  симптомов  его  неблагополучия.  Эта  форма  непрямого  воздействия,  когда 
причины проблем ребенка предположительно заключены прежде всего во взаимоотноше‐
ниях родителей. 

Требуется применять методы работы с людьми, имеющими алкогольную и нарко‐
логическую  зависимость,  вести  и  организовывать  группы  самопомощи  (по  типу  групп 
анонимных алкоголиков). Навыком ведения групп (как с детьми, так и со взрослыми) дол‐
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жен владеть как минимум один специалист службы. Такой специалист также должен про‐
водить группы по совершенствованию родительских навыков, совместные групповые заня‐
тия для детей и их родителей. 

Основной  навык —  оценка  безопасности  ребенка  и  ресурсов  для  ее  обеспечения. 
Социальный работник должен уметь определять потребности ребенка, способность роди‐
телей удовлетворять эти потребности, влияние социального окружения семьи на возмож‐
ность обеспечения безопасности ребенка и удовлетворение его потребностей. Далее, требу‐
ется выделить ключевую проблему семьи (основную потребность), переформулировать ее в 
цель работы с семьей и поэтапно планировать действия по ее достижению. Важно владеть 
методами оценки эффективности вмешательства, оценивать, как идет продвижение к дос‐
тижению цели, искать причины при неудачах, намечать новые способы решения проблем. 

При  проведении  оценок  семейной  системы  используются  динамические  приемы 
оценки семьи: генограмма, семейная скульптура, системный тест Геринга, составление эко‐
карты — схемы взаимоотношений и связей между семьей и людьми и социальными служ‐
бами в их жизненном пространстве. На экокарту выносятся главные системы, являющиеся 
частью  семейного  окружения. Она показывает приток ресурсов из окружения  в  семью,  а 
также неудовлетворенные нужды. Экокарта создается при участии членов семьи, она снаб‐
жает  социального  работника  и  семью  информацией  о  стрессах,  влияющих  на  семейную 
систему, о возможной системе поддержки. Члены семьи в результате такой работы чувст‐
вуют себя менее оборонительно, понимают, как семья может использовать и создавать ре‐
сурсы, необходимые для улучшения функционирования. Также это дает возможность по‐
знакомиться с закрытой семейной системой. 

Генограмма представляет собой дерево семьи, которое включает значимых людей и 
события на протяжении нескольких поколений.  В  то же  время,  ее  создание  способствует 
выражению чувств по отношению к обсуждаемым людям и событиям. 

Семейная скульптура — то, с помощью чего члены семьи создают живой семейный 
портрет. Иногда  легче  показать,  что  случилось,  чем  рассказать  об  этом.  Каждый  в  семье 
может показать его собственную версию семьи, создавая скульптуру. 

Социальный работник может применять системный тест Геринга исследования се‐
мейной  структуры,  метод  треугольника,  пользоваться  опросниками  на  тестирование  се‐
мейной структуры по параметрам гибкость — сплоченность и прочими методами наблю‐
дения и интервьюирования семьи. 

Главная задача социальной службы — научить людей использовать ресурсы семьи и 
ее окружения, воссоздать социальную сетку семьи (восстановить систему отношений семьи 
с родными, соседями, учреждениями, обществом), расширяя пределы, в которых они дей‐
ствуют. 

Установка на возможность перемен в человеке и умение помогать людям меняться 
являются ключевыми в работе с проблемной семьей. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, 
ПЕРЕЖИВШИХ РАЗЛУКУ С СЕМЬЕЙ 

Самое тяжелое событие, которое может произойти в жизни ребенка, — это утрата 
родителей. Когда родители умирают или их лишают родительских прав, ребенок оказыва‐
ется на попечении государства, и в  его  судьбе принимают участие взрослые,  задача кото‐
рых — насколько возможно, смягчить и восполнить утрату. 

УТРАТА СЕМЬИ 
Дети, чьи родители лишены родительских прав, переживают двойную жизненную 

травму: с одной стороны, это — плохое обращение в родной семье и негативный жизнен‐
ный опыт,  с  другой —  сам факт разрыва  с  семьей.  Такую вынужденную разлуку ребенок 
воспринимает почти как смерть своих родителей. Традиционные представления о том, что 
дети «маленькие, ничего не понимают», что «им все равно» и «они быстро все забудут» — 
ошибочны. Дети точно так же, как и взрослые, чувствуют боль утраты близких отношений, 
но у них гораздо меньше возможностей защищаться, по сути, — только одна: стараться не 
думать о том, что с ними случилось. 

Еще одно традиционное заблуждение — считать, что ребенок не может любить роди‐
телей, которые так плохо с ним обращаются. А если любит — значит, «сам ненормальный». 
Однако сохранение привязанности к родителям как раз является одним из признаков «нор‐
мальности» ребенка. Потребность любить и быть любимым естественна для всякого душевно 
здорового  человека. Просто  эти  дети  любят  своих  родителей не  такими,  какие  они  есть,  а 
такими, какими они должны были бы быть: додумывая хорошее и не замечая плохое. 

Детям  трудно  адекватно  оценить  причины изъятия  их  из  семьи,  и  они могут  вос‐
принимать  это  как насилие,  а представителей органов  опеки —  как  агрессоров. Но даже 
тогда, когда перемещение было ожидаемым, дети испытывают страх и неуверенность, чув‐
ствуют себя зависимыми от внешних обстоятельств и незнакомых им людей. В соответст‐
вии с особенностями характера и поведения после изъятия из семьи ребенок может быть 
подавлен,  безучастен  к происходящему или  агрессивен. Но каковы бы ни были  его реак‐
ции, взрослым нужно помнить: уход из семьи — самое значительное событие из всех, что 
происходили до сих пор в жизни ребенка. 

Достаточно спросить себя: «а хотели бы мы оказаться в такой ситуации? Что бы мы 
чувствовали, лишившись привычного окружения людей и вещей — всего того, что мы на‐
зываем «своим»?. И сразу исчезают сомнения относительно того, что такое событие может 
расцениваться кем‐либо как «хорошее», ведь «правильно» и «хорошо» — разные понятия. 

Все  дети  из  неблагополучных  семей  хотят,  чтобы  их  родные  родители  были  нор‐
мальными, заботливыми и любящими. 

Разлука с семьей, по сути, является признанием того, что для данного ребенка быть 
любимым своими родителями невозможно. 

И утрата семьи, даже если она была неблагополучной, — серьезная травма, принося‐
щая ребенку боль, обиду на родителей и на «жизнь вообще», чувство отверженности и гнев. 

ПРИВЯЗАННОСТЬ И СЕМЬЯ В ЖИЗНИ РЕБЕНКА 
«Я  никому  не  нужен»,  «Я —  плохой  ребенок,  меня  нельзя  любить»,  «На  взрослых 

нельзя  рассчитывать:  они  бросят  тебя  в  любой  момент» —  это  убеждения,  к  которым  в 
большинстве своем приходят дети, покинутые своими родителями. Один мальчик, попав‐
ший в детский дом, говорил о себе: «Я — лишенный родительских прав». 
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Привязанность —  это  стремление  к  близости  с  другим  человеком  и  старание  эту 
близость  сохранить.  Глубокие эмоциональные  связи  со  значимыми людьми служат осно‐
вой и источником жизненных сил для каждого из нас. Для детей же это — жизненная не‐
обходимость в буквальном смысле слова: младенцы, оставленные без эмоционального теп‐
ла, могут умереть, несмотря на нормальный уход, а у детей постарше нарушается процесс 
развития. 

Отвергаемые дети неблагополучны эмоционально — и это гасит их интеллектуаль‐
ную и познавательную активность. Вся внутренняя энергия уходит на борьбу с тревогой и 
приспособление  к  поискам  эмоционального  тепла  в  условиях  его  жесткого  дефицита. 
Кроме того, в первые годы жизни именно общение со взрослым служит источником раз‐
вития мышления и речи ребенка. Отсутствие адекватной развивающей среды, плохая забо‐
та о физическом  здоровье и недостаточность общения  со  взрослыми приводят к отстава‐
нию в интеллектуальном развитии у детей из неблагополучных семей. 

Потребность в привязанности — врожденная, однако способность ее устанавливать 
и поддерживать может нарушиться из‐за враждебности или холодности взрослых. 

ТИПЫ НАРУШЕННОЙ ПРИВЯЗАННОСТИ 
Негативная  (невротическая) привязанность — ребенок постоянно «цепляется» за ро‐

дителей,  ищет  «негативного»  внимания,  провоцируя  родителей  на  наказания  и  стараясь 
раздражить их. Появляется как в результате пренебрежения, так и гиперопеки. 

Амбивалентная  —  ребенок  постоянно  демонстрирует  двойственное  отношение  к 
близкому взрослому: «привязанность‐отвержение», то ластится, то грубит и избегает. При 
этом перепады в обращении являются частыми, полутона и компромиссы отсутствуют,  а 
сам ребенок не может объяснить своего поведения и явно страдает от него. Характерно для 
детей,  чьи  родители  были  непоследовательны и  истеричны:  то  ласкали,  то  взрывались  и 
били ребенка, — делая и то и другое бурно и без объективных причин, лишая тем самым 
ребенка возможности понять их поведение и приспособиться к нему. 

Избегающая — ребенок угрюм,  замкнут, не допускает доверительных отношений со 
взрослыми и  детьми,  хотя может  любить животных. Основной мотив —  «никому  нельзя 
доверять». Подобное может  быть,  если ребенок  очень  болезненно пережил разрыв  отно‐
шений с близким взрослым и горе не прошло, ребенок «застрял» в нем; либо если разрыв 
воспринимается как «предательство», а взрослые — как «злоупотребляющие» детским до‐
верием и своей силой. 

Дезорганизованная — эти дети научились выживать, нарушая все правила и границы 
человеческих отношений, отказываясь от привязанности в пользу силы: им не надо, чтобы 
их любили, они предпочитают, чтобы их боялись. Характерно для детей, подвергавшихся 
систематическому жестокому обращению и насилию и никогда не имевших опыта привя‐
занности. 

Для первых трех  групп детей требуется помощь приемных семей и  специалистов, 
для 4‐й — прежде всего внешний контроль и ограничение разрушительной активности. 

Все же большинство детей, чей опыт жизни в семье не был катастрофическим и чье 
доверие к  взрослым подорвано не окончательно, ждут новую семью как  средство исцеле‐
ния от одиночества и покинутости, с надеждой на то, что в их жизни все еще будет хорошо. 

Однако  простого  перемещения  в  новую  ситуацию  не  всегда  достаточно  для  того, 
чтобы «новая» жизнь  сложилась  хорошо, — прошлый опыт,  навыки и  страхи остаются  с 
ребенком. 
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ЭТАПЫ ПЕРЕЖИВАНИЯ ГОРЯ И ПОТЕРИ 
Для ребенка отчуждение от родной семьи начинается не в момент изъятия, а в момент 

помещения в новую семью или учреждение. Дети начинают чувствовать себя отличающимися 
от обычных детей — тех, которые не лишились семьи. Этим, по‐видимому, объясняется тот 
факт,  что  многие  адаптирующиеся  к  новым  жизненным  условиям  дети  начинают  вести 
себя заметно хуже в школе и внезапно становятся мрачными и агрессивными. Осознание 
своей особости может проявляться по‐разному. 

Отрицание. 
Главная особенность поведения ребенка на этой стадии состоит в том, что он бессоз‐

нательно не воспринимает потерю. Такой ребенок может быть послушен, даже весел, вы‐
зывая  удивление  у  взрослых:  «ему  все  нипочем».  Для  вновь  принятых  в  семью  детей  это 
может  означать  то,  что  они  привыкают  не  выражать  болезненные  чувства,  обращаясь  к 
опыту прошлого. Они живут, изо всех сил стараясь не думать о том, что произошло, плы‐
вут по течению. Но такое состояние тянется недолго — либо последует «взрыв», когда пе‐
реживания нахлынут, либо начнутся соматические и поведенческие проявления вытесняе‐
мых переживаний:  рассеянность,  частое  впадание  в прострацию,  расстройство учебной и 
любой  другой  деятельности,  требующей  сосредоточенности  и  логики  (глобальные  рас‐
стройства  внимания  и  интеллектуальные  нарушения —  «аффект  тормозит  интеллект»), 
капризы  и  слезы  «без  повода»,  ночные  кошмары,  расстройства  желудочно‐кишечного 
тракта и сердечной деятельности и т. п. 

Стадия гнева и смешения чувств. 
Эта  стадия  характеризуется  появлением  сильных,  иногда  взаимоисключающих 

эмоций. Жить ребенку с чувствами,  вызывающими тревогу и беспокойство,  сложно и тя‐
жело. Дети в этот период чрезвычайно чувствительны, и они особенно нуждаются в помо‐
щи, чтобы эти подавленные чувства не нанесли вреда. Дети испытывают следующие эмо‐
ции, причем иногда все сразу. 

а) Тоска. Это чувство может вызвать у детей стремление увидеться с членами род‐
ной семьи и повсюду их разыскивать. Нередко утрата обостряет привязанность, и ребенок 
начинает идеализировать даже тех родителей, которые обращались с ним жестоко. 

б) Злость. Это чувство может проявляться против чего‐то определенного или быть 
самодовлеющим. Дети могут не любить себя, порой даже ненавидеть, потому что они бы‐
ли отвергнуты оставившими их родителями, несчастливой судьбой и т. д. Они могут гне‐
ваться на «предавших» их родителей. На «разлучников» — милицию и детский дом, кото‐
рые  «вмешались  не  в  свое  дело».  Наконец,  на  приемных  воспитателей  —  как  на 
узурпаторов родительской власти, которая им не принадлежит. 

в) Депрессия. Боль потери может вызвать чувство отчаяния и потерю уважения к 
себе.  Помогая  принятому  в  семью  ребенку  выразить  свою  печаль  и  понять  ее  причины, 
воспитатели помогают ему тем самым преодолеть состояние стресса. 

г) Вина. Это чувство отражает реальное или предполагаемое отвержение или оби‐
ду, причиненную потерянными родителями. Даже у взрослых людей боль может ассоции‐
роваться с наказанием за что‐то. «Почему это случилось со мной?», «Я — плохой ребенок, 
со мной что‐то не так», «Я не слушался родителей, плохо помогал им — и меня забрали». 
Такие и подобные им утверждения высказывают дети, лишившиеся родителей. Суть про‐
исходящего в том, что ребенок в попытке осмыслить ситуацию ошибочно принимает от‐
ветственность за происшедшее на себя. С другой стороны, он может также ощущать вину 
из‐за  собственных чувств,  например, из‐за  того,  что он любит приемных родителей и на‐
слаждается материальным комфортом, в то время как его родители живут в бедности. 
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д) Тревога. В критических случаях она может перерасти в панику. Принятый в се‐
мью ребенок может бояться отвержения приемными родителями или испытывать ирра‐
циональный  страх  за  свое  здоровье  и жизнь,  также —  за жизнь  приемных  воспитателей 
и/или родных родителей. Некоторые дети боятся, что родные родители разыщут их и за‐
берут, — в тех случаях, когда ребенок сталкивался с жестоким обращением в родной семье, 
а к новой семье искренне привязался и т. д. 

В целом в период адаптации к приемной семье и свыкания с потерей поведение ре‐
бенка  характеризуется  противоречивостью  и  неуравновешенностью,  присутствием  силь‐
ных  чувств  (которые могут  подавляться)  и  расстройством  учебной  деятельности.  Обычно 
адаптация происходит  в  течение  года. На протяжении этого периода  воспитатели могут 
оказать существенную помощь ребенку, и это послужит «цементом», скрепляющим новые 
отношения. Однако если какие‐либо из перечисленных выше проявлений сохраняются на 
более долгий срок, имеет смысл обратиться за помощью к специалистам. 

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
Определенность: ребенку важно знать, что будет дальше, какие порядки в том мес‐

те,  куда он попал. Необходимо заранее рассказать ребенку о других членах вашей семьи, 
показать их фотографии, показать ребенку его комнату (либо часть комнаты), его кровать и 
шкаф, куда он может сложить личные вещи, объяснить, что это — его пространство. Нуж‐
но все время кратко, но внятно рассказывать ребенку о том, что будет дальше происходить. 

Утешение: если ребенок подавлен и проявляет другие признаки горя. 
Физическая забота: любимая ребенком еда, спокойный сон, забота о нем. 
Инициатива:  нужно  инициировать  положительное  взаимодействие  с  ребенком, 

проявлять  первыми  внимание  и  заинтересованность  его  делами  и  чувствами,  задавать  во‐
просы и выражать тепло и участие, даже если ребенок кажется равнодушным или угрюмым. 

Воспоминания: ребенок может захотеть поговорить о том, что с ним было, о своей 
семье. Важно поговорить с ребенком. Если его рассказ вызывает сомнения или смешанные 
чувства, помните: ребенку важнее быть внимательно выслушанным, чем получить совет. 

Памятные  вещи:  фотографии,  игрушки,  одежда —  все  это  связывает  ребенка  с 
прошлым,  является материальным  воплощением  значительной  части  его жизни.  Важно: 
каждый ребенок, переживший разлуку или утрату, должен иметь что‐то на память, и недо‐
пустимо выбрасывать это, тем более без его согласия. 

Помощь в организации дел: дети часто чувствуют себя растерянными в новом мес‐
те и при таких серьезных изменениях в своей жизни. Можно обсуждать и планировать де‐
ла вместе, давать конкретные советы по поводу какой‐либо деятельности, писать записки‐
памятки и т. д. Важно: поддерживать ребенка, если он злится на себя за свои промахи: «то, 
что  происходит  с  тобой, —  нормальная  реакция  на  ненормальные  обстоятельства»,  «мы 
справимся» и т. д. 

В  характере приемного ребенка могут быть черты, про которые  смело можно  ска‐
зать: «Это уже не его горе, а мое!». Пожалуйста, помните: исправить все срезу нельзя. Сна‐
чала ребенок должен привыкнуть к вам, принять изменения в своей жизни, и только потом 
он будет меняться сам. 

Вышеприведенное  описание  относится  к  сфере  внутренних  переживаний  детей, 
столкнувшихся с проблемой разрыва близких отношений и необходимостью формирова‐
ния новых привязанностей. Процесс формирования привязанности к людям,  которые за‐
ботятся  о  ребенке  и  волею  обстоятельств  становятся  для  него  самыми  близкими,  имеет 
собственную динамику.  
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ПРИВЯЗАННОСТЬ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Потребность в устойчивых позитивных отношениях с ближайшим окружением яв‐

ляется базовой —  т.  е. жизненно необходимой, и непосредственно связана с нормальным 
развитием психики. 

Отвергаемые дети неблагополучны эмоционально — и это гасит их интеллектуаль‐
ную и познавательную  активность, вся  внутренняя энергия уходит на борьбу  с  тревогой и 
поиски  эмоционального  тепла  в  условиях  его жесткого  дефицита.  Кроме  того,  в  первые 
годы жизни именно общение со взрослым служит источником развития мышления и речи 
ребенка. Отсутствие адекватной развивающей среды, плохая забота о физическом здоровье 
и недостаточность общения со взрослыми приводят к отставанию в интеллектуальном раз‐
витии у детей из неблагополучных семей. 

ПОСЛЕДСТВИЯ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ 
У каждой неблагополучной семьи своя история, и отношения внутри семьи также 

бывают разными. Родители могут быть инвалидами, психически больными или старыми 
людьми  (малообеспеченные  бабушки,  воспитывающие  внуков),  одинокими  женщинами, 
спасающимися  алкоголем от  депрессии. У  таких  взрослых  зачастую отсутствуют  адекват‐
ные родительские навыки, и поэтому их дети страдают от пренебрежения нуждами. 

Однако известно,  что  гораздо больше детей погибает от пренебрежения,  чем от прямой 
жестокости.  В  связи  с  этим  пренебрежение  основными  интересами  и  нуждами  ребенка 
принято считать одним из видов насилия наряду с эмоциональным, физическим и сексу‐
альным. 

Наряду  с  семьями,  опустившимися  социально,  но  сохранившими привязанность к 
своим детям, нам приходилось сталкиваться и с  ситуациями,  когда причиной неблагопо‐
лучия были хронический алкоголизм и криминальная обстановка  в доме. В этих  случаях 
дети подвергались одновременно нескольким видам насилия, и психологическая атмосфе‐
ра,  созданная  родителями,  была  тяжелой:  озлобленность,  неконтролируемая  агрессив‐
ность,  чувство  безнаказанности  («мой  ребенок —  что  хочу,  то  и  делаю»),  отсутствие  мо‐
ральных ограничений и каких бы то ни было правил. 

У детей, подвергавшихся жестокому обращению, наблюдаются следующие нарушения: 
• психосоматические проявления (энурез, энкопрез, тики, заикания, боли в жи‐

воте, тремор рук и т. д.); 
• в  эмоциональной  сфере —  повышенная  тревожность  и  низкий  уровень  само‐

оценки,  субдепрессия,  агрессия  и/или  аутоагрессия,  страхи,  низкий  уровень  доверия  к 
взрослым, проблемы с формированием привязанности,  сниженный уровень познаватель‐
ной мотивации, трудности с концентрацией внимания и другое; 

• поведение  отличается  виктимностью  (позиция  жертвы)  или  асоциальностью 
(побеги,  воровство,  воспроизведение  агрессивных  действий  взрослых),  может  быть  сексу‐
ально окрашенным. 

Следует отметить, что подобные нарушения могут встречаться и у детей из обычных 
семей,  но  они  вызваны  другими  причинами.  Только  грамотная  психологическая  диагно‐
стика позволяет определить источник проблем, имеющихся у ребенка, и выработать пра‐
вильную стратегию реабилитации. 

Выяснение жизненной истории ребенка и его семьи,  точная медицинская и психо‐
логическая диагностика и последовательная психотерапевтическая работа —  те меры, ко‐
торые составляют часть реабилитационного процесса. Мы говорим «часть» потому, что для 
большинства детей самым мощным реабилитирующим фактором является атмосфера те‐
пла и принятия, создаваемая воспитателями в детском доме и в патронатных семьях. 
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ОСОБЕННОСТИ  УМСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ  ИЗ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

Асоциальный образ жизни родителей снижает темп развития ребенка. Причинами 
недоразвития могут быть и слабость биологической мозговой основы, и социокультурная 
депривация.  Недостаточная  сформированность  отдельных  психических  функций  и  тор‐
можение психогенеза в целом отмечались нами у всех детей, поступавших в детский дом 
№ 19 (всего через проект прошло около 160 детей). Недостаточная общая эрудиция, низкая 
работоспособность,  истощаемость,  сниженный  объем  памяти,  речевые  нарушения,  труд‐
ности сосредоточения, недостаточная сформированность логического мышления и трудно‐
сти в организации целенаправленной деятельности — закономерные последствия психиче‐
ской депривации. 

У школьной неуспеваемости могут быть разные причины: педагогическая запущен‐
ность, задержка психического развития или эмоциональные проблемы ребенка. Психоло‐
гическая и,  в  частности, нейропсихологическая  диагностика позволяет  определить источник 
трудностей в обучении и разработать индивидуальную схему развивающе‐коррекционных 
занятий, восполняющую дефицит развития. 

Обычно воспитанники детских домов и интернатов посещают внутренние школы, в 
которых  требования  к  знаниям  снижены,  а  среда  общения  ограничена  рамками  данного 
учреждения.  Принципиальным  для  нашего  проекта  подходом  является  то,  что  все  дети 
посещают массовые школы и детские сады, получая тем самым равные возможности для 
общения и обучения. 

Таким образом,  говоря о типичных проблемах детей —  социальных сирот, можно 
констатировать: 

• социальную дезадаптацию; 
• психологические проблемы (эмоциональные и интеллектуальные); 
• физические  нарушения  (отставание  от  паспортного  возраста,  психосоматиче‐

ские симптомы).  
Традиционное  представление  о  детях  из  неблагополучных  семей  как  о  «трудных» 

имеет под собой основание, однако «трудными» эти дети являются в первую очередь для 
самих себя. В некоторых случаях приходится удивляться, как ребенок вообще остался жив в 
тех условиях, в которых оказался. 

Восьмилетний опыт работы проекта патронатного воспитания «Наша семья» доказы‐
вает, что, сколь бы ни были серьезны проблемы таких детей, в основном они разрешимы. 

Целенаправленная  терапевтическая  помощь  требуется  всем  детям,  лишившимся 
семьи.  Однако  максимальный  эффект  достигается  только  на  фоне  реальных  жизненных 
изменений к лучшему: новый опыт отношения к самому себе усваивается ребенком через 
отношение к нему в новой семье. 

СРАВНЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ — ВОСПИТАН‐
НИКОВ  ДЕТСКИХ  СИРОТСКИХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  И  ДЕТЕЙ,  ПОСТУПА‐
ЮЩИХ ИЗ СЕМЕЙ 

В детский дом дети могут поступать как из других учреждений (количество послед‐
них будет  сокращаться по мере развертывания процессного подхода к управлению рабо‐
той органа опеки), так и непосредственно из семей, по итогам работы службы социального 
патроната. Эти дети отличаются между собой по своему социально‐психологическому раз‐
витию и потому требуют к себе разного подхода при планировании органом опеки и по‐
печительства и уполномоченными службами работы по устройству этих детей в семью. 
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Первая группа — воспитанники детских домов и приютов, длительное время 
находящиеся в данных учреждениях. Особенности социально‐психологического разви‐
тия этих детей определяются не только травмой разлуки с семьей, но и опытом прожива‐
ния в детском воспитательном учреждении. 

Вторая  группа —  дети,  не имеющие опыта жизни  в  таких  учреждениях. Это 
дети,  проживающие  в  неблагополучной  семье.  Здесь  на первый план  выходят проблемы 
жестокого обращения с детьми, проблемы пренебрежения потребностями детей. 

ОСОБЕННОСТИ  СОЦИАЛЬНО‐ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  РАЗВИ‐
ТИЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВ‐
ШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Депривационные  условия,  в  которые  с  раннего  возраста  попадает  ребенок‐сирота, 
как отмечается во многих исследованиях, нарушают весь ход психического и физического 
развития данной категории детей и сказываются на формировании эмоциональной сферы, 
поведения. Рассмотрим некоторые результаты исследований. 

Ряд аспектов психологического развития младенцев в условиях длительной разлуки 
с матерью рассматривает в своей работе К. В. Солоед  (1997). Полученные данные показы‐
вают прямую зависимость успешности развития младенцев от устойчивости, интенсивно‐
сти и глубины отношений, устанавливаемых с первым объектом любви — матерью или ее 
заместителем. Ведущим сенсомоторным нарушением является замедленное развитие вос‐
приятия и  воспроизведения мимических и  вербальных  сигналов  взрослого.  Эмоциональ‐
ная  сфера  характеризуется  повышенной  тревожностью  и  длительным  сохранением  де‐
прессивных  форм  реагирования.  В  мотивационной  сфере  наблюдаются  снижение  всех 
видов активности, отсутствие свойственного возрасту любопытства, снижение мотивации к 
имитационным  действиям.  Двигательная  сфера  характеризуется  отставанием  в  развитии 
навыков ползания, ходьбы и мелкой моторики. 

Для  нас  интересны  результаты  изучения  проблемы  множественного  материнства. 
Основным патологическим следствием длительного пребывания ребенка  в  условиях мно‐
жественного материнства  является  нарушение  базовых механизмов  взаимодействия  с  ок‐
ружающим  миром  (неразличение  своего  и  чужого  взрослого,  снижение  эмоциональной 
откликаемости, высокий уровень тревожности и др.). 

Степень адаптации ребенка в детском доме зависит от степени сохранности базис‐
ного чувства безопасности, которое в значительной степени определяется ранним опытом 
ребенка (Бардышевская, 1995). Чем сильнее тревога, вызванная нарушением базисного чув‐
ства безопасности (у «отказных» детей), тем сильнее она дезорганизует поведение ребенка, 
тем примитивнее те защитные механизмы, которые спонтанно использует ребенок для ее 
смягчения. На основе особенностей компенсаторных форм поведения М. К. Бардышевская 
выделяет несколько групп детей: 

а) «Избегающие»  дети  (7%  от  общего  числа  детей, только  «отказные»  дети  с  дополни‐
тельной травмой, после длительной госпитализации) — наиболее дезадаптированные дети с 
экстремальной степенью эмоциональной депривации. 

б) «Цепляющиеся» дети  (7% от общего числа детей, только «отказные» дети). Поведе‐
ние  этих  детей  характеризуется  элементарной  степенью  адаптации.  Способность  «цеп‐
ляющегося» ребенка использовать наиболее элементарные формы тактильного контакта со 
взрослым  (цепляние,  прижимание,  пристраивание)  значительно  увеличивает  степень 
адаптации такого ребенка по сравнению с его «избегающим» сверстником. 

в) Дети  с  «недифференцированными  привязанностями»  (более  50%  детей,  только  «от‐
казные» дети) адаптируются на среднем уровне. Более эффективная компенсация эмоцио‐
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нальной недостаточности у этих детей по сравнению с детьми из двух предыдущих групп 
происходит за счет суммарного использования двух ее источников: 1) более развитых форм 
поведения привязанности; 2) разнообразных форм общения с другими детьми. 

г) «Амбивалентные» дети (10% от общего числа детей, половина из которых — «отказ‐
ные» дети, а другая половина — дети с ранним опытом жизни в семье) способны к формирова‐
нию глубокой замещающей привязанности к своему взрослому, которая обеспечивает та‐
кому  ребенку  достаточное  чувство  безопасности  для  активного  взаимодействия  как  с 
другими детьми, так и с предметами. 

д) В поведении «социально тревожных» детей (10% от общего числа детей, только дети 
с  ранним  опытом  жизни  в  семье)  на  фоне  общей  благополучной  картины  компенсации 
(нормальные отношения со сверстниками и высокая исследовательская активность) броса‐
ются в глаза знаки легкой недостаточности тактильного и в некоторой степени визуального 
контактов со своим взрослым. 

е) «Гармоничные» дети (15% детей, только дети с ранним опытом жизни в семье) в воз‐
расте 3—4 лет адаптируются в наилучшей степени. 

В исследовании Шабас показано, что особенности развития воспитанников дошко‐
льного детского дома выражаются в неудовлетворительном состоянии здоровья (практиче‐
ски здоровых очень мало), низком уровне физического развития, в нарушении деятельно‐
сти  ЦНС  и  психоневрологического  статуса  (более  50%  воспитанников  имеют  задержку 
психического  развития),  в  формировании  устойчивых  привычных  патологических  дейст‐
вий, в общем недоразвитии речи  (100% воспитанников имеют задержки в речевом разви‐
тии и нарушения фонематического слуха), в снижении уровня развития сюжетно‐ролевой 
игры. Чем дольше находится ребенок в детском доме, тем сильнее искажается его социаль‐
ное развитие по сравнению с детьми детского сада. 

Исследование, проведенное С. В.  Галициным  (1999), позволило выявить отставание 
воспитанников  детских  домов  (7—16  лет)  в  физическом  развитии  от  своих  сверстников, 
проживающих в семьях, особенно это заметно в среднем школьном возрасте,  где эта раз‐
ница  составляет  28,5%. Подобная  закономерность  отмечена  при  сравнении  показателей 
двигательной подготовленности детей (выносливости, гибкости, скоростных и силовых спо‐
собностей), проживающих в семьях и детских домах. 

Выявлено отставание детей из детского дома по сравнению с их сверстниками из се‐
мьи как по интеллектуальному развитию, так и по ряду антропометрических параметров 
(рост, вес) (Егошкин, 1995). Это показывает пагубность фрустраций как для интеллектуаль‐
ного и эмоционального, так и для физического развития ребенка. Автор приходит к выво‐
ду,  что у детей из детских домов преобладает агрессивный тип реагирования  (и в работе с 
проективными  тестами,  и  в  ситуации  «естественного  эксперимента»). Изменение  социаль‐
ной ситуации развития, поступление в школу ведет у детей из детских домов к значительно‐
му по сравнению с детьми из семьи увеличению невротической симптоматики. 

Е.  Г.  Трошихиной  выявлена  выраженная  дисгармония  структуры  личности  детей‐
сирот  с интеллектуальной недостаточностью в  сравнении со здоровыми детьми. Это про‐
является в недоразвитии эмоционально‐волевых и регуляторных компонентов личности, в 
неадекватной  самооценке,  в  снижении  фрустрационной  толерантности,  в  значительной 
обусловленности поведения эмоциональными факторами, а именно — тревожностью, воз‐
будимостью, эмоциональной неустойчивостью. 

Выделены два  ведущих симптомокомплекса,  определяющих высокий уровень пси‐
хической дезадаптации: а) эмоционально‐волевая неустойчивость и высокая тревожность; 
б) трудности общения. 

Определяющим  фактором,  приводящим  к  дисгармонии  личности  и  психической 
дезадаптации Е. Г. Трошихина считает раннюю депривацию ребенка. Дети, находящиеся в 
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сиротском учреждении с рождения и длительное время в нем пребывающие, отличаются 
безобвинительным  типом  реагирования  на  фрустрацию,  эмоциональной  ригидностью, 
высокой  тревожностью,  конформностью,  сниженной  активностью  и  сниженной  волевой 
регуляцией. А дети, имеющие меньший срок пребывания в учреждении, отличаются им‐
пульсивностью, агрессивными тенденциями, негативизмом. Негативное влияние на психи‐
ческую  адаптацию  детей‐сирот  оказывает  неконструктивная  оценка  их  личностных  осо‐
бенностей  педагогами.  Пассивность,  эмоциональная  изоляция  ребенка  воспринимаются 
педагогами как позитивные характеристики, отражающие послушность и дисциплиниро‐
ванность детей. 

В исследовании А. А. Ярулова (1996) у детей, воспитывающихся в условиях учрежде‐
ний интернатного типа, обнаружена выраженная негативная психическая напряженность. 
Она наблюдается визуально, а также при работе с телом ребенка (напряженное лицо и по‐
зы), при пальпировании шеи, спины, плеч (мышечное напряжение), в общении и присут‐
ствии других (напряженность проявляется в голосе, взгляде, в действиях). 

Недостаточность и неполноценность общения детей со взрослыми, связанные с пси‐
хической депривацией в условиях детского дома, являются важнейшим фактором наруше‐
ния коммуникативной функции речи у детей‐сирот  с общим недоразвитием речи и ЗПР 
(Серебренникова, 1999). Это обусловливает несформированность к старшему дошкольному 
возрасту потребностно‐мотивационной основы общения со сверстниками, а также невысо‐
кую  речевую  активность  в  этом  процессе  и  трудности  словесной  регуляции  взаимоотно‐
шений между детьми. 

Анализ  проблем  детей‐сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  сде‐
ланный в диссертации Л. Г. Нуретдиновой (2001), позволил выделить среди наиболее суще‐
ственных следующие: непонимание материальной стороны жизни, иждивенчество, инфан‐
тилизм, замедленное самоопределение, незнание самого себя как личности, неспособность 
к сознательному выбору своей судьбы, перегруженность отрицательным опытом, негатив‐
ными ценностями. 

Беззаботная «стерильная среда» детского дома культивирует у воспитанников такие 
качества, как беспомощность, иждивенчество, неумение организовать свободное время, не‐
развитость индивидуальных интересов (Куган, 1996). 

Специфика  интернатного  учреждения  приводит  к  формированию  особого  типа 
личности,  во  многом  отличающейся  от  личности,  воспитывающейся  в  семье.  Одним  из 
важнейших отличий является состояние социально‐психологической отчужденности, при‐
сущее  воспитанникам  школ‐интернатов  от  культуры,  мира,  других  людей,  себя  самого 
(Горбушин, 1993). 

Отчужденность  современного  воспитанника школы‐интерната  проявляется  в  ощу‐
щении  глобальной  брошенности,  ненужности,  чужести  другим  людям,  особенно  взрос‐
лым,  в  чувстве  одиночества,  незащищенности,  в  непонимании  и  неприятии  интеллекту‐
альных  и  эмоциональных  ценностей  взрослых,  в  повышенной  конфликтности, 
агрессивности, неумении продуктивно общаться и взаимодействовать с другими людьми. 

Подростков из учреждений отличают меньшая точность в опознании  эмоциональ‐
ных состояний, в понимании и объяснении причин их возникновения, узкий объем значе‐
ний экспрессивных признаков. Автор приходит к  заключению,  что эмоциональная иден‐
тификация  как  внутренний  фактор  развития  является  наиболее  уязвимым  звеном  в 
становлении личности подростков из учреждений интернатного типа. 

Подростки с дефицитом родительского попечения отстают от своих сверстников из 
благополучных  семей  по  уровню  развития  познавательных  и  адаптивных  способностей, 
регуляторных  личностных  качеств  (Дьяконова,  2000).  Наибольшая  степень  снижения,  от‐
ставания наблюдалась в сфере саморегуляции поведения, что свидетельствует о замедлен‐
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ном формировании волевых качеств у подростков с дефицитом родительского попечения. 
Основными  характерологическими  особенностями  подростков —  воспитанников  детских 
домов являются настороженность,  контроль эмоций,  склонность к чувству  вины;  наличие 
акцентуаций характера. Отдельные показатели познавательных способностей у  воспитан‐
ников детских домов (вербальная и зрительная память, образное и логическое мышление, 
внимание) незначительно (на 15—20%) снижены, что не приводит к существенным негатив‐
ным отклонениям уровня общего интеллектуального развития подростков. У большинства 
(68%) воспитанников снижены адаптивные способности (поведенческая регуляция, комму‐
никативные качества, моральная нормативность). 

Среди воспитанников детских домов преобладают (89%) подростки, которых можно 
отнести к двум типовым психологическим портретам. Первый (44%) имеет следующие ос‐
новные  характеристики.  Они  склонны  к  пассивности,  несколько  мнительны,  достаточно 
сдержанны, испытывают потребность в одобрении со стороны окружающих, не способны 
справиться с фрустрацией в напряженных ситуациях и стремятся обвинить и наказать ко‐
го‐либо  в  связи  с  неудачами  в  собственной  жизни,  имеют  тенденцию  к  периодическим 
снижениям настроения, несколько скованны и пессимистичны, их познавательные способ‐
ности  средние. Характеристики второго портрета  (45%)  следующие. Эти подростки  гипе‐
рактивны,  демонстративны,  часто  нарушают  стереотипы  поведения,  сенситивны,  порой 
капризны,  нарушение  договоренности  воспринимают  болезненно,  наделены ранимой  са‐
мооценкой,  восприимчивы к психологическому климату, их познавательные способности 
средние. 

В условиях интерната довольно часто блокируется развитие акцентуаций, связанных 
с проявлением повышенной неуверенности в себе, аутичностью, эмоциональной невыдер‐
жанностью и др. Происходит процесс  сглаживания чрезмерных акцентуаций,  личность  в 
известной степени нивелируется под всех. В то же время для лиц повышено чувствитель‐
ных, неуверенных в себе обучение в интернате, особенно период адаптации, может послу‐
жить мощным стресс‐фактором. 

Чрезмерное  общение,  постоянная  незримая  борьба  за  свой  статус,  проблемы  в 
удовлетворении естественной потребности уйти в  себя, побыть наедине с  собой рождают 
немалые проблемы в воспитании подростков в условиях интерната. Снятие этого психиче‐
ского напряжения — одна из ключевых задач интернатного воспитания. 

У лиц с  выраженными акцентуированными чертами более  трудно, противоречиво 
проходит процесс адаптации в коллективе, но одновременно у них более интенсивно идет 
процесс изменения данных черт личности. 

Более выражены акцентуированные черты личности у девочек. 
В  условиях  интернатного  воспитания  наиболее  интенсивно  растет  циклотимность, 

то есть личность подростка начинает реагировать на окружающий мир более контрастно 
во всем диапазоне эмоций. Все другие акцентуации как бы замирают на одном уровне по‐
сле скачка в становлении личности, между 14 и 15 годами. 

Также в этих условиях быстро уменьшается степень проявления выраженных исте‐
роидных‐демонстративных реакций. Это связано с тем, что длительное совместное прожи‐
вание  просто  не  дает  психологической  основы  для  незаслуженного,  немотивированного 
захвата внимания окружающих, для демонстрации своих возможностей, способностей. 

Менее  всего  при  интернатном  воспитании  корректируются,  видоизменяются  ин‐
теллектуальные, шизоидные (отгороженность, замкнутость, интраверсия) черты и качества 
личности, которые можно отнести к нейротизму  (состояние, характерное эмоциональной 
неустойчивостью, тревогой, низким самоуважением, вегетативными расстройствами). 

А. М. Прихожан и Н. Н. Толстых выявили факт меньшей выраженности у воспитан‐
ников интернатных учреждений собственно подростковых характеристик. С их точки зре‐
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ния, у подростков‐сирот менее выражена реакция эмансипации от взрослого — они при‐
знают необходимость контроля за своим поведением со стороны старших. Иной характер 
приобретает  тенденция подросткового негативизма —  у них не  столько развито  стремле‐
ние противопоставить свое поведение нормативному,  сколько желание приспособиться к 
ситуации;  подростки  из  детских  домов  больше  ориентированы  на  оценку  себя  другими, 
чем на самооценку. 

В  своем исследовании Ю.  Г.  Грачев  (1999) называет параметры, по которым старше‐
классники,  воспитывающиеся в интернатом учреждении,  существенно отличаются от  свер‐
стников, воспитывающихся в семье. Заметны различия в их восприятии действительности, в 
представлениях о современном мире, в отношении к семейной жизни, к своему будущему. 

Кроме того, в ходе исследования установлено, что воспитанники интернатных учре‐
ждений, как правило, не осваивают навыков продуктивного общения. Это приводит к то‐
му, что ребенок по отношению к окружающим часто занимает негативную позицию. Ре‐
зультаты  исследования  также  показывают,  что  воспитанники  школ‐интернатов  заметно 
отстают в развитии от своих сверстников, воспитывающихся в обычных условиях; опреде‐
ленные зоны отставания возникают очень рано, в дошкольном детстве, и в силу отсутствия 
работы по их преодолению не исчезают с возрастом, а усугубляются. 

В интернате возникают особенности и другого рода: появляется своеобразная иден‐
тификация детей друг с другом. Дети делят мир на «свой», «чужой», а людей — на «мы» и 
«они». От «чужих»  они  совместно обособляются,  проявляют по отношению к ним агрес‐
сию. Но и внутри своей группы, внутри «мы» дети, живущие в интернате, относятся друг к 
другу  грубо,  жестоко.  Все  это  существенно  сказывается  на  социальной  адаптации  воспи‐
танников. 

Основными  факторами,  обусловливающими  формирование  психологических  за‐
щит  подростков,  лишенных  родительского  попечения,  автор  считает  эмоциональное  не‐
благополучие  (эмоциональную  депривацию),  детерминированное  условиями  жизнедея‐
тельности  и  закрытостью  образа  жизни  воспитанников  детских  домов.  Оно  приводит  к 
формированию системы представлений о более низком статусе своей группы по отноше‐
нию к сверстникам из семей. Это обстоятельство, усиленное фактором изоляции, закрыто‐
сти  образа жизни  воспитанников  детских  домов,  задает  позиционность  по  отношению  к 
детям из семей и вызывает актуализацию психологических защит. 

Дополнительным  фактором,  определяющим  формирование  психологических  за‐
щит подростков, лишенных родительского попечения, в ситуации общения со сверстника‐
ми из семей является преимущественно негативное или безразличное отношение послед‐
них к детям из детских домов. Отчужденность подростков из семей является вторичным по 
своей природе явлением, ответом на демонстрируемое воспитанниками детских домов от‐
ношение. 

В исследовании была обнаружена высокая интенсивность страха отвержения у вос‐
питанников детских домов при общении как с представителями своей группы, так и с дру‐
гими  людьми.  Также  наблюдается  значительно  меньшая,  чем  у  домашних  детей,    выра‐
женность  стремления  к  принятию  их  ровесниками  из  семей.  Таким  образом,  можно 
говорить, что мотивационная основа общения со сверстниками из семей представляет со‐
бой у воспитанников детских домов своеобразную защитную конструкцию, в которой вы‐
сокий страх отвержения несколько снижается за счет уменьшения значимости факта при‐
нятия себя ровесниками из семей. 

Н.  Н.  Крыгина  исследовала  проблему  особенности  половой  идентификации  стар‐
ших подростков, воспитывающихся в условиях детского дома. Выявлено, что в качестве ре‐
ферентного агента половой социализации у данной категории подростков выступают свер‐
стники, а не взрослые люди, что соответствует возрастной норме. Но круг этих сверстников 
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резко ограничен сверстниками из детского дома, а не из числа тех, кто имеет семью. В каче‐
стве объектов, идентификация с которыми у подростков затруднена максимально, следует 
отметить «отца» и «мать». 

Этот факт оказывает существенное влияние на формирование половой идентично‐
сти воспитанников детского дома, так как прежде всего благодаря взрослым у ребенка вы‐
рабатываются эталоны мужского и женского поведения, формируется система определен‐
ных  потребностей,  мотивов,  ценностных  ориентаций,  характеризующих  представления 
человека о себе как о мужчине или женщине. Существует и отличие в поведенческом ре‐
пертуаре данной категории детей,  который не  соответствует  традиционным моделям по‐
лоролевого поведения — ни маскулинному, ни феминному. 

В  исследовании  Т.  А.  Араканцевой  (1999)  показано,  что  среди  воспитанников  дет‐
ских домов преобладает недифференцированный тип полоролевой ориентации. 

Этому же вопросу посвящена работа С. Б. Данилюк (1993). Автор приходит к выво‐
ду, что отсутствие образцов мужского и женского типов поведения и взаимодействия при‐
водит к ограниченным ориентациям на пол. Искаженная и неполная идентификация с об‐
разом  тела  нарушает  эмоционально‐оценочное  отношение  к  телу.  Дети,  лишенные 
родительского  попечения,  обнаруживают  неадекватное  отношение  к  физическим  разли‐
чиям полов. 

Особенности  личности  подростков  отражаются  на  формировании  их  жизненных 
планов  (Хациева,  1997).  Степень  сформированности  личного жизненного  плана  подрост‐
ков, оставшихся без попечения родителей, характеризуют следующие цифры: у 21% под‐
ростков жизненные планы не  сформированы,  у 55%  подростков жизненные планы начи‐
нают формироваться, у 16% подростков жизненные планы сформированы в значительной 
степени и только у 8% подростков жизненные планы отличаются высокой степенью сфор‐
мированности. 

Приводятся  следующие  данные  о  профессиональном  самоопределении  воспитан‐
ников детских домов: у 22% профессиональное самоопределение не сформировано, у 51% 
профессиональное самоопределение начало формироваться,  у 20% профессиональное  са‐
моопределение сформировано в  значительной степени, и только у 7% профессиональное 
самоопределение отличается высокой степенью сформированности (Быков, 1999). 

Т. А. Макарченко  (2000)  считает:  на  данный момент наблюдается повсеместная не‐
достаточная подготовленность выпускников детских сиротских учреждений к процессу со‐
циально‐профессиональной  адаптации  в  современном  социуме. Причины  подобного  яв‐
ления —  ограниченность  пространства  существования,  явления  социальной  депривации, 
госпитализма. Следствием воздействия этих факторов является формирование таких пси‐
хологических  качеств,  как  отчужденность,  эмоциональная  неудовлетворенность,  тревож‐
ность, агрессивность и т. д. 

Несформированность осознанного жизненного и профессионального плана, слабая 
общеобразовательная и первоначальная профессиональная подготовка, а также отсутствие 
системы социальной и психологической адаптации подростков после выхода их из интер‐
натских  учреждений  являются  причинами  того,  что  значительная  часть  молодых  людей, 
вышедших из сиротских учреждений, становятся криминальными элементами, склонными 
к девиантному поведению и суициду. 

Л. И.  Вавилова  (2000)  считает,  что воспитанники детских домов остро переживают 
нарушение психологических  контактов  с  самыми  близкими  людьми.  Это  приводит  к  оз‐
лобленности  (часто  доходящей  до  отчаяния  или  жестокости),  пренебрежению  нормами 
поведения  и  обязанностями,  равнодушию  к  общезначимым  явлениям.  Ее  исследование 
посвящено девиантному поведению воспитанников детских домов. 
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Основой  отклонений  в  поведении  воспитанников  детских  домов  являются  различ‐
ные деформации в развитии потребностей и нравственных установок, плохое знание норм 
и  требований,  неумение  подчинять  выбор  средств  деятельности  ее  целям,  безответствен‐
ность, несформированность чувства долга, неспособность принимать серьезные решения. 

Настораживающим фактом является то, что у многих воспитанников детских домов 
и школ‐интернатов отмечается отсутствие страха перед возможностью оказаться в местах 
лишения свободы. Если подросток из родительской семьи испытывает дискомфорт и дру‐
гие трудности,  связанные с арестом и лишением свободы,  то многие из опрошенных вос‐
питанников интернатных  учреждений показали,  что  они  более привычны  к  такой  обста‐
новке.  Таким  образом,  можно  отметить  это  обстоятельство  как  одно  из  условий, 
способствующих рецидивности у подростков данной категории. 

Эта  же  проблема  исследовалась  И.  В.  Короленко.  Автор  вводит  понятие  «депри‐
вант», под которым понимает сироту, несовершеннолетнего, оставшегося без ласки,  забо‐
ты, человеческого тепла и понимания, надлежащего материального обеспечения и полно‐
ценного  воспитания  в  учреждениях  интернатного  типа  либо  проживающего  в  семье, 
которая заведомо не выполняет обязанностей по воспитанию детей. И дети попадают в со‐
циально‐реабилитационные центры, интернатные учреждения, опекунские семьи и т. д. По‐
сле  выхода  из  данных  учреждений  деприванты  сталкиваются  с  серьезной  проблемой —
отсутствием средств к существованию, что и приобщает их к преступному образу жизни. 

Образ жизни и система воспитания в школе‐интернате формируют специфические 
особенности общения воспитанников со взрослыми и сверстниками. В системе отношений 
внутри школы‐интерната каждый отдельный ребенок не воспринимает себя независимо от 
окружающих, занимая подчиненное положение в системе функционально‐ролевого обще‐
ния. У воспитанников не сформировано и не формируется ощущение своей незаменимо‐
сти и необходимости  не  только  каким‐то  отдельным лицам,  но и интернатной  системе  в 
целом.  Особенности  общения  обусловлены  влиянием  жизни  и  воспитания  в  условиях 
школы‐интерната  —  необходимостью  приспособления,  зарегулированностью  общения. 
(Аралова, 1991). 

Бывшие  воспитанники  не  дифференцируют  функционально‐ролевое  и  интимно‐
личностное  общение  как  две  самостоятельные  сферы  в  практике  своего  общения;  более 
того, в сферу доверительных, интимно‐личностных отношений привносятся ценности, ко‐
торые являются  сутью делового общения; интимно‐личностная  сфера общения для боль‐
шинства воспитанников не имеет значимости и развита у них недостаточно или не развита 
вовсе. 

Особенностью  идентификации  и  адаптации  выпускников  интернатов  является  то, 
что  они  не  выделяют  свою  роль  и  позицию  в жизни,  воспринимают  себя  как  одного  из 
многих,  стремятся  быть малозаметными,  идентифицируют  себя  с  группой;  им  свойствен 
пассивный тип адаптации. Это характерно для большей части бывших воспитанников ин‐
тернатов. 

Особенности  адаптации бывших  воспитанников  детского  дома после  выпуска изу‐
чала Н. Г. Травникова (1999). Ею была рассмотрена психологическая адаптация выпускни‐
ков  детского  дома,  обучающихся  в профессиональных  училищах.  Воспитанники детского 
дома, обучающиеся в училищах, показали высокий социальный контроль и черты зависи‐
мости, конформизма. Отмечаются преобладание фактора подчинения и достаточно высо‐
кие значения тенденции дружелюбия. Для них важны здоровье, уверенность в себе и бли‐
жайшее окружение — друзья и семья. 

Спецификой процесса приспособления данной группы в училище являются:  зави‐
симость от оценок взрослых, большее напряжение, большая «цена» адаптации и преиму‐
щественный  способ  адаптации  за  счет  самоконтроля. Меняется мотивационная  сфера — 
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субъективная ценность «уверенности в себе» возрастает, а «свобода, независимость» и «воз‐
можность хорошо проводить время»  становятся менее значимыми для бывших воспитан‐
ников детского дома. 

Адаптация к условиям сиротского учреждения не способствует напрямую достиже‐
нию высокого уровня адаптированности после выпуска. Формируемая стратегия успешной 
адаптации  к  детскому  дому  соответствует  частичной,  преимущественно  учебной,  адапта‐
ции к училищу. Для достижения высокого уровня адаптированности к условиям обучения 
в ПТУ необходимо развитие личностных особенностей, не  связанных напрямую с адапта‐
цией к детскому дому (высокий самоконтроль). 

ОСОБЕННОСТИ  СОЦИАЛЬНО‐ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  РАЗВИ‐
ТИЯ ДЕТЕЙ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

Характеристика социально неблагополучных семей очень разнообразна. Это семьи, 
где:  родители  ведут  аморальный образ жизни  (проституция,  тунеядство,  алкоголизм,  ук‐
лонение от воспитания детей); родители жестоко обращаются с детьми (физическое, сексу‐
альное,  эмоциональное насилие);  родители отсутствуют,  а  воспитанием  занимаются  дру‐
гие  лица —  попечители  (низкий материальный  уровень,  неудовлетворительное  питание, 
безработица). 

Значительные нарушения в эмоциональных контактах с близкими людьми являют‐
ся  серьезной  травмой,  приводящей  к  нарушению  физического,  психического  и  эмоцио‐
нального развития. 

По  мнению  психологов,  причины  многих  психических  расстройств,  социально‐
психологической  деформации  и  патологического  развития  личности  ребенка  кроются  в 
асоциальности поведения его родителей. Обычно «неблагополучные» взрослые общаются 
друг с другом и со своими детьми посредством кулаков. Здесь кроются корни убийств, со‐
вершенных  с  особой жестокостью  подростками  и  даже  детьми.  Более  2/3  несовершенно‐
летних преступников воспитывались в «неблагополучных» семьях, среди алкоголиков, нар‐
команов, являясь свидетелями ежедневных драк. Досугом собственного чада пьющим или 
«наркоманящим» родителям заниматься, естественно, некогда. Так что дети ищут себе раз‐
влечения сами. Причем чем больше у них свободного времени, тем вероятнее то, что они 
пойдут по «кривой дорожке». По данным исследований, на учете в милиции состоят почти 
55% подростков, которым 5—7 часов в день нечем заняться. Несколько десятков тысяч ре‐
бят,  не  выдержав жестокого  обращения  и  постоянных  родительских  попоек,  убегают  из 
дома. По той же причине растет число детских суицидов. Согласно данным исследований 
80% из 1,5 тыс. детей, появившихся на свет в социально неблагополучных семьях, страдают 
нарушениями  в  работе центральной нервной  системы  (в  том  числе  врачи  обнаружили  у 
ребят  задержку  психического  и  психомоторного  развития,  минимальные  мозговые  дис‐
функции).  У  25%  детей  в  возрасте  до  трех  лет  УЗИ  обнаружило  структурные  изменения 
мозга. Задержка развития выявлена у 1/3 малышей. По мнению врачей, одной из причин 
возникновения  подобных  отклонений  является  хроническая  гипоксия  (недостаток  кисло‐
рода), перенесенная детьми во внутриутробном периоде. Большинство «неблагополучных» 
ребят от 3 до 14 лет страдают хроническими соматическими нарушениями, включая пора‐
жение органов пищеварения, дыхания, обмена веществ и др. 

Л. И. Вавилова  (2000)  закономерным следствием воспитания детей в неблагополуч‐
ных  семьях  считает  психологический  инфантилизм,  примитивность  влечений,  скрытый 
или явный эгоцентризм, узкогрупповую направленность, доминирование аморальных, ан‐
тиобщественных взглядов. 
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Часто  в  неблагополучных  семьях  дети  подвергаются  жестокому  обращению  или 
пренебрежению. У таких детей выявляется ряд серьезных проблем, среди которых интел‐
лектуальная недостаточность, трудности с обучением, депрессия, социальная тревога, низ‐
кая самооценка и нарушенные отношения с друзьями и сверстниками. Дети,  с которыми 
небрежно обращаются, чаще не успевают в школе, чем подвергающиеся насилию, а также 
им  труднее наладить  отношения  со  сверстниками. Жертвы пренебрежения получают не‐
достаточно стимуляции от взрослых, которая необходима для интеллектуальных, учебных, 
социальных способностей. Для детей же, подвергающихся жестокому обращению,  харак‐
терны агрессивность и враждебность, они имеют в школе проблемы с дисциплиной. Среди 
последствий физического насилия — недостаток сострадания в реакции на страдание свер‐
стников.  Дети,  подвергавшиеся  физическому  насилию,  начинают  применять  насилие  к 
сверстникам,  так  как  усваивают  опыт  реагирования  своих  родителей.  Эти  дети  лишены 
возможности научиться регулировать свои негативные эмоции и отвечать состраданием на 
страдание другого, а конфликты решают с помощью агрессии. Поэтому часто сверстники 
отвергают таких детей. 

Показателем семейного неблагополучия являются сами дети: их поведение, инте‐
ресы,  характер  общения  со  взрослыми и  детьми,  усвоение программы,  а  также  детские 
рисунки. 

Анализ детских рисунков детей показал следующие особенности восприятия ребен‐
ком отношений в семье и его места среди взрослых (Ю. В. Айзина, 2001). 

1. Симптомокомплекс «благоприятная  семейная  ситуация».  Благоприятная  семей‐
ная ситуация, включающая в себя изображение веселых лиц, применение ярких цветовых 
оттенков, изображение общей деятельности всех, хорошее качество линий, у детей из не‐
благополучных семей имеет низкие показатели. Однако рисунки семьи свидетельствуют о 
том,  что,  несмотря на  тяжелое переживание отрыва от  семьи или неблагоприятные эмо‐
циональные отношения  внутри  семьи, 85%  детей изображают  себя  вместе  с  родителями. 
Из них 60% детей рисуют себя, маму и папу; 25% — рисуют себя, маму и других родствен‐
ников: бабушек, сестер, братьев (при отсутствии отца). Применяют яркие цветовые оттенки 
всего 35% детей. Изображение снчала предметов, а не людей,  говорит об эмоциональной 
озабоченности семейной ситуацией, уходе, защите от неприятного задания (45%). Дети как 
бы откладывают рисование членов семьи, а изображают вещи, которые не обладают силь‐
ной эмоциональной значимостью. 

2.  Симптомокомплекс  «тревожность».  Детские  рисунки  отличаются  наличием  ли‐
ний с сильным нажимом (70%), сильной штриховкой (60%), преувеличенным вниманием к 
деталям (45%) и следами стирания (40%). Все это показатели высокого уровня тревожности. 
45%  детей  начали  рисунок  с  изображения  различных  предметов  (кругов,  треугольников, 
облаков, деревьев, листьев, солнца, дома). Они как бы «застревали» на предметах или явле‐
ниях окружающего мира, оттягивая момент рисования людей. О тревожности свидетель‐
ствует и подчеркнутая прорисовка глаз (60%), что говорит о наличии у детей страхов. Кро‐
ме  того,  в  рисунках  встречается  специфическая  «тревожная  линия» —  длинная  линия, 
состоящая из отдельных мелких штрихов (35%). Дети (30%) обращались к нам за поддерж‐
кой и одобрением, спрашивая о правильности работы. 

3.  Симптомокомплекс  «конфликтность  в  семье». О  конфликтности  в  семье  в  боль‐
шей степени свидетельствуют отсутствие некоторых членов семьи (40%), изоляция отдель‐
ных фигур (40%), а также выделение отдельных членов семьи при одновременном увеличе‐
нии расстояния между ними и ребенком (35%). 15% детей отказались вначале от рисования 
на заданную тему, что говорит о негативном отношении, чрезмерном эмоциональном на‐
пряжении ребенка в семейной ситуации, тенденции к вытеснению этих ощущений. Эти же 



 144

дети нарисовали фигуру мамы последней. Расстояние между фигурами отражает эмоцио‐
нальную дистанцированность членов семьи по отношению к ребенку (с точки зрения само‐
го ребенка) — 40%. Показателем конфликтности являются также паузы перед рисованием 
той или иной фигуры  (30%). Отсутствие основных частей тела и лица  (рук — 12%, рта — 
20%, ушей — 60%), изображение редуцированных кистей рук (85%), а также штриховка рук 
(30%) может свидетельствовать об эмоциональной напряженности в социальных контактах, 
сниженной  практике  общения  и  сочетании  сниженной  потребности  общения  с  эмоцио‐
нальной бедностью. 

4. Симптомокомплекс «чувство неполноценности  в  семейной  ситуации». Получен‐
ные результаты  (изображали  себя последним — 75%,  изоляция  автора от  других — 55%, 
маленькие фигуры — 20%, расположение фигур на нижней части листа — 60%) свидетель‐
ствуют  об  испытываемом  ребенком  чувстве  отчужденности,  неполноценности  (нарушен‐
ных  семейных  отношениях,  эмоциональной  зависимости,  чувстве  неуверенности,  потреб‐
ности  в  защите  и  заботе).  15%  детей  (не  нарисовавших  себя)  одновременно  с  чувством 
отверженности  испытывают  чувство  вины  за  то,  что  не  принимаются  близкими.  Другие 
рисунки говорят об ощущении потери своего «Я» и мучительном переживании отсутствия 
эмоциональной  вовлеченности  в  отношения  с  близкими.  Это  дети,  изображающие  себя 
(или других членов семьи) в виде машин или роботов (20%). Лишь 10% детей «заявили» о 
необходимости признания своей значимости  (более детальное изображение самого себя). 
65% детей использовали один и тот же цвет для изображения себя и своих близких (пока‐
затель слитности со всеми членами семьи). 

5. Симптомокомплекс «враждебность в семейной ситуации». 35% детей нарисовали 
фигуры в агрессивной позиции, у 30% — фигуры деформированные (нечеткие). 40% детей 
рисуют себя в отдалении от первого изображенного члена семьи. С учетом ранее выделен‐
ных неблагоприятных признаков данный показатель может свидетельствовать о наиболее 
отрицательных эмоциях ребенка по отношению к этому члену семьи. Раскинутые в сторо‐
ны руки (45%), пальцы в виде длинных палочек (10%) являются признаками агрессивности 
в семейной ситуации. 

Анализ  размещения  рисунка  на  листе  бумаги  позволил  получить  следующую  ин‐
формацию: 60% детей размещают его ниже центра листа (депрессивное настроение, чувство 
неудобства,  ограниченности,  скованности  реальностью),  20% —  размещают  в  центре  листа 
(потребность  заботливого  контроля  ради  сохранения  психологического  равновесия),  20% 
размещают выше центра листа (внутренняя напряженность, ощущение тяжести борьбы). 

Таким образом, на основе полученных результатов можно сделать следующие выво‐
ды. Жизнь  детей  в  неблагополучной  семье  тяжело  сказывается  на  психическом развитии 
ребенка. Дети тяжело переживают отрыв от семьи, даже если эта семья относится к кате‐
гории самой неблагополучной. Жизнь детей в социально‐педагогических учреждениях не 
может заменить ему опыт семьи и родительскую любовь. Дети по‐прежнему продолжают 
любить своих родителей, идеализируют их, мечтают о возвращении в семью. 

Тревожность  таких  детей  связана  с  нарушением  семейных  взаимоотношений.  Не‐
уверенность  детей,  которых  отличает  тревожность,  приводит  к  резкому  снижению  эмо‐
ционального  фона,  к  тенденции  избегания  общения.  Чем  меньше  ребенок,  тем  труднее 
складывается для него ситуация развития в неблагополучной семье. Она способствует по‐
явлению чувства беззащитности и неуверенности в себе. В семьях с преобладанием напря‐
жения и тревожной обстановки нарушается нормальное развитие чувств детей. Они не ис‐
пытывают  чувства  любви  к  себе,  и  у  них  не  формируется  ощущение  собственной 
значимости, необходимости быть нужным. Чем меньше возраст ребенка, тем негативнее на 
его развитие влияет разрыв с семьей. Дети, отягощенные неблагополучной обстановкой в 
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семье,  замечают  враждебность окружающих,  вырастают  в  страхе и отличаются от других 
детей агрессивностью. 

При отсутствии нормальных взаимоотношений в семье нарушается практика обще‐
ния детей. Общение таких детей носит поверхностный, формальный характер и отличается 
эмоциональной бедностью. Дети испытывают трудности в раскрытии себя перед другими. 
Утрата  эмоциональности  в  отношении  со  взрослыми  и  сверстниками,  нереализованная 
потребность в любви и признании, отвержение в семье — таковы главные причины нару‐
шения эмоционального развития детей. 

Наблюдаемая потеря авторитета взрослого и вытекающая из этого невосприимчи‐
вость к традиционным методам педагогического воздействия с особой остротой ставят во‐
прос о пересмотре методического подхода педагогов к работе с этими детьми. Целью дея‐
тельности  в  этом  направлении  становится  не  только  оказание  психологической  помощи 
детям, но и работа с педагогами по оказанию поддержки ребенку. Психологически обос‐
нованная  помощь  направлена  на  повышение  уровня  принятия  себя,  снятие  отчуждения, 
негативизма, враждебности к окружающим и создание у таких детей правильной позиции 
по отношению к взрослым и сверстникам. 
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2‐Й  ЭТАП.  РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ 
РЕБЕНКА,  ИЗЪЯТОГО  ИЗ  СЕМЬИ  И  ПОМЕЩЕННОГО 
ВРЕМЕННО  В  СТАЦИОНАРНУЮ  ГРУППУ  УЧРЕЖДЕНИЯ  С 
ЦЕЛЬЮ ЛИБО ВОЗВРАТА РОДИТЕЛЯМ, ЛИБО ДЛЯ ПОДГО‐
ТОВКИ К ПОМЕЩЕНИЮ В НОВУЮ СЕМЬЮ 

Реабилитационная  работа  с  ребенком  в  уполномоченном  учреждении  рас‐
сматривается на примере работы детского дома № 19 г. Москвы. 

После изъятия из семьи (либо после получения направления о переводе из другого 
учреждения) ребенок поступает в приемное отделение детского дома, затем — в реабили‐
тационное отделение или в патронатную семью. На любом этапе ребенок может быть воз‐
вращен в кровную семью либо помещен в новую семью. Дети, имеющие расстройство при‐
вязанностей  или  тяжелые  последствия  насилия,  помещаются  в  социальную  семью  — 
стационарную группу, в которой они живут с социальными родителями — патронатными 
воспитателями. 

Основная  задача помещения ребенка в  стационарные  группы детского дома 
(уполномоченного  учреждения) —  реабилитационная  работа  с  ребенком,  прора‐
ботка отношения ребенка к прошлому — настоящему — будущему и подготовка его 
к помещению в патронатную семью или к возврату домой. 

Если  представляется  возможным  провести  комплексное  обследование  ребенка  до 
принятия решения о его изъятии из семьи и подготовить само изъятие — проработать от‐
ношение ребенка к своей семье и предстоящему переходу в другую семью, то стадию по‐
мещения в стационар следует избегать, так как любое перемещение ребенка — это травма, 
а стационар, даже построенный по семейному типу, приводит к депривации. По мере раз‐
вития системы патронатных (уполномоченных) служб, в том числе служб по оценке кров‐
ной семьи и социального патроната, можно ожидать, что такая работа будет выполнена в 
период проведения социального патроната в семье. Также, видимо, служба по устройству 
детей  в  семью со  временем «воспитает»  и подготовит необходимое количество патронат‐
ных семей,  способных решать реабилитационные задачи и помогать ребенку переживать 
горе и последствия травм в первые месяцы после потери семьи. Эти семьи за рубежом на‐
зывают «специалистами по потерям». Можно ожидать, что через несколько лет такая воз‐
можность появится и у российских детей. В этой ситуации все меньшее количество детей 
будет поступать в стационар, все большее — сразу направляться в патронатные семьи. Все 
перечисленные ниже этапы реабилитационной работы  сохранятся,  но  сама работа будет 
осуществляться уже с детьми, направленными в патронатные семьи. Такая тенденция уже 
четко выявлена в детском доме № 19. Во‐первых, практически все поступающие дети в воз‐
расте  до 3  лет  сразу помещаются  в  семьи,  во‐вторых,  уже  выросло первое поколение па‐
тронатных семей, способных помочь ребенку в любой ситуации. 

Реабилитационно‐воспитательная  работа —  это  вся  целостная  система жиз‐
недеятельности детского дома (уполномоченного учреждения), направленная на реа‐
билитацию  негативных  последствий  физического,  психического  и  социального  развития 
ребенка, создание условий для позитивного становления его самосознания и отношения с 
миром во всех областях жизнедеятельности. При этом нельзя не сказать о Доме, его уюте, 
теплоте, особом климате, доверительным взаимоотношениям между взрослыми и детьми, 
создающих определенное защитное поле, которое тоже оказывает реабилитационное воз‐
действие.  
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Задачами реабилитационно‐воспитательной работы являются: 
— обеспечение физической, психологической и социальной безопасности ребенка; 
—  создание  условий  для  успешной  адаптации и  реабилитации ребенка  в  детском 

доме; 
— поддержание и развитие всех форм и проявлений прогресса в развитии ребенка. 
В реабилитационной работе участвуют все подразделения детского дома, перечис‐

ленные в первой главе. Поэтому при планировании работы уполномоченного учреждения 
было бы неверным считать, что достаточно создать просто небольшой отдел в детском до‐
ме, занимающийся помещением детей в семью. Патронатное воспитание и вообще любое 
устройство ребенка в  семью  (как и профилактика) —  это педагогическая система,  в кото‐
рой каждый компонент имеет свое значение и без которого вся работа по устройству детей 
будет неполной, т. е. без которого права ребенка не будут защищены в должной мере. 

Рассмотрим работу всех подразделений детского дома с точки зрения их участия в 
реабилитационном процессе. 

СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОГО ПАТРОНАТА 
По смыслу организации единого процесса работы с ребенком и семьей считается, 

что ребенок изымается из семьи только при наличии прямой угрозы жестокого обраще‐
ния и угрозы его жизни и здоровью, когда исчерпаны все меры помощи его семье. Служ‐
ба социального патроната — это как раз та служба, которая работала с ребенком и семь‐
ей  еще  до  помещения  его  в  детский  дом  и  имеет  все  необходимые  сведения  об  этом 
ребенке и его родителях. При помещении ребенка в детский дом данная служба продол‐
жает работу с кровными родителями в соответствии с планом по защите прав ребенка и в 
зависимости от стоящих задач — работу по возврату его домой или по помещению в но‐
вую семью, организует и планирует свою работу, направленную либо на изменения в се‐
мье, или, если это невозможно, на организацию безопасных контактов ребенка и семьи. 
Данная  служба  передает  всю  имеющуюся  информацию  о  семье  и  ребенке  социальной 
службе  по  работе  с  детьми  и  реабилитационной  службе.  Как  правило,  дело  ребенка 
представляется  на  первом же  заседании  консилиума  после  приема  ребенка  либо,  если 
помещение ребенка плановое, то на консилиуме, предшествующем помещению. Конси‐
лиум вырабатывает систему реабилитационных мероприятий, которые необходимо осу‐
ществить уже в первые дни после помещения ребенка, а также распределяет обязанности 
по работе с данным ребенком. 

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ СЛУЖБА 
Реабилитационная служба создана с целью осуществления комплексной диагности‐

ки и реабилитации воспитанников. 
В соответствии со своим Положением Реабилитационная служба осуществляет ди‐

агностические  исследования  уровня  психофизического  здоровья  и  развития  воспитанни‐
ков, разрабатывает индивидуальные планы коррекционно‐реабилитационной работы,  со‐
циальной и школьной адаптации детей. 

В  состав  членов Реабилитационной  службы входят  следующие  специалисты:  врач‐
терапевт,  детский психолог,  педагог,  дефектолог,  логопед,  врач‐невропатолог  (по необхо‐
димости в Реабилитационную службу входит врач‐психиатр). 

Специалисты Реабилитационной службы: 
• проводят медико‐психолого‐педагогическую диагностику; 
• производят  прогнозирование  развития  ребенка  и  составляют  индивидуальный 

план развития ребенка; 
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• оказывают профессиональную помощь (медицинскую, психологическую, педаго‐
гическую)5; 

• производят мониторинг развития детей (один раз в год); 
• осуществляют  реабилитационные  программы  по  успешной  адаптации  детей, 

созданию развивающей среды и системы коррекционно‐развивающего обучения. 
Основными направлениями работы Реабилитационной службы являются: 
• первичное комплексное медико‐психолого‐педагогическое обследование ребенка 

(при поступлении в детский дом). За 2002 год специалистами РС было проведено первич‐
ное обследование более 30 детей; 

• составление и реализация индивидуальных планов развития ребенка,  необходи‐
мых  мер  коррекционно‐реабилитационной  работы  на  основе  результатов  комплексной 
диагностики; 

• контроль за развитием детей, анализ происходящих изменений. 
Проведение  текущей  медико‐психолого‐педагогической  диагностики  здоровья  и 

развития каждого ребенка (проведение мониторинга развития), прогнозирование его раз‐
вития,  пересмотр  индивидуального  плана  и  необходимых  коррекционно‐развивающих 
мер в отношении детей, находящихся в социальной семье детского дома и в патронатных 
семьях (раз в полгода для детей, находящихся в детском доме менее двух лет, и раз в год — 
для тех детей, которые находятся в детском доме свыше двух лет). За год специалистами РС 
проводится около 200 обследований детей, более 50 раз проводится комплексное обследо‐
вание детей перед помещением их в патронатную семью или в случаях изменения условий. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВОСПИТАНИЕ В СТАЦИОНАРНЫХ ГРУППАХ 
ДЕТСКОГО ДОМА 

В детском доме организованы три стационарные группы, в которых живут дети. Эти 
группы имеют каждая свою задачу и в то же время они связаны в единое воспитательное 
пространство.  Как  правило,  ребенок  сначала  попадает  в  приемное  отделение,  затем —  в 
реабилитационную группу. Если у ребенка есть особые проблемы, решение которых тре‐
бует длительного времени, тогда он помещается в социальную семью. 

Содержание  и  формы  реабилитационно‐воспитательной  работы  в  каждом  струк‐
турном подразделении направлены на достижение конкретных целей. 

Целью приемного отделения является создание у ребенка чувства безопасности. В 
настоящее время дети поступают в детский дом из асоциальных семей, а также с вокзалов. 
Это  беженцы,  дети  после  различных  форм  жестокого  обращения.  Как  правило,  чувство 
безопасности формируется на удовлетворении самых простых потребностей: хорошая еда,  
уют комнаты, в которой живет ребенок, личные игрушки, которые у него сразу появляют‐
ся, чистая и удобная одежда, отсутствие угрозы оскорблений или побоев. 

Создание безопасного окружения заключается и в конфиденциальности информа‐
ции о ребенке, чтобы он был уверен  (особенно если это подросток), что факты и события 
его прошлой жизни не будут обсуждаться детьми и взрослыми, что его не будут дразнить 
или обвинять. О том, что информация о прошлом не подлежит разглашению и обсужде‐
нию, нужно сразу сказать ребенку, успокоить его; другим важнейшим условием обретения 
уверенности  для  ребенка  является  личное  пространство,  в  частности,  личные  вещи,  воз‐
можность пользоваться ими по своему усмотрению. Личное пространство предполагает не 
столько какую‐то отдельную территорию (хотя прекрасно, если у ребенка есть комната или 
часть ее), сколько неприкосновенность для других вещей и игрушек ребенка без его разре‐

                                                 
5 О работе медицинской и психологической службы будет сказано далее в отдельных разделах. 
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шения. Кровать и письменный  стол,  уголок для игр —  это  его мир,  в  котором он может 
быть уверенным, может оставить игрушку или личный дневник и т. д. Как только ребенок 
замечает, что его дневник читали, собранную им конструкцию разобрали, так как она ме‐
шала, он перестает чувствовать себя в безопасности. 

Выполнение этих условий способствует развитию доверия ребенка сначала вообще 
к детскому дому, ко всем сотрудникам, а затем и к возникновению привязанности к опре‐
деленному взрослому. Простраивание личных отношений и привязанностей с определен‐
ным взрослым — необходимое условие для движения вперед не только в личностном, но и 
в познавательном развитии. 

Кроме  такой  генеральной  цели,  в  приемном  отделении  осуществляются:  проведе‐
ние  первичного  комплексного  обследования  поступившего  ребенка,  особенно первичной 
медицинской диагностики,  определение для него необходимых мер  социальной  защиты, 
лечения, психологической реабилитации, установление социального статуса. 

Целью реабилитационной группы является создание и укрепление у детей собст‐
венной идентичности,  принятие  ими  своего  прошлого,  определение  дальнейшей формы 
жизнеустройства и помощь в подготовке к переходу на новое место жительства. В это вре‐
мя осуществляются  закрепление  социального  статуса ребенка,  обеспечение  ему полагаю‐
щихся льгот и выплат, продолжаются приучение детей к выполнению режима дня, выпол‐
нение  мероприятий  в  соответствии  с  индивидуальными  планами  развития,  включение 
детей  в  работу  по  самообслуживанию,  в  уборку  комнат,  двора,  спортивных  площадок, 
приучение  и  контроль  за  выполнением  детьми  санитарно‐гигиенических  правил.  Одно‐
временно на основании симпатий ребенка определяется тот «главный взрослый», который 
будет нести персональную ответственность за жизнь ребенка в детском доме. 

Значительную трудность для детей в этот период представляют регулярные занятия 
в школе,  выполнение школьных заданий. Оказание им поддержки в учебных делах, при‐
учение к регулярным занятиям — важнейшая задача воспитателей. 

Основным итогом пребывания ребенка  в приемном отделении является определе‐
ние его дальнейшего места устройства: это могут быть возврат в кровную семью, опека род‐
ственниками или посторонними людьми,  социальная семья детского дома или патронат‐
ная семья. 

Реабилитационно‐воспитательная  работа  в  социальной  семье  детского  дома  на‐
правлена  на  подготовку  детей,  имеющих  наиболее  сложные  медицинские,  психологиче‐
ские и социальные проблемы, к помещению в семью. 

В связи с особо сложными проблемами данных детей при разработке и реализации 
коррекционно‐реабилитационных  планов  для  каждого  ребенка  проводятся  углубленная 
терапия, снятие посттравматического синдрома, последствий жестокого обращения в раз‐
ных формах,  сильных  отклонений  поведения, школьной  дезадаптации.  Особое  место  за‐
нимают:  

— организация  терапевтических  занятий  с ребенком по осознанию им  своего про‐
шлого, настоящего, помощь в построении позитивной модели будущего в новой семье; 

— организация школьного обучения в соответствии с возможностями и потребно‐
стями детей, обеспечение успешности в школьном обучении, использование коррекцион‐
но‐развивающих программ;  

— включение детей в систему дополнительного образования, выбор кружков и сек‐
ций, наиболее подходящих каждому ребенку;  

— обучение и организация общения детей не только в рамках своей группы, но и 
вне ее;  

— обучение детей правильным способам поведения, справедливому отношению к 
себе и другим, повышение самооценки детей. 
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Много внимания уделяется расширению познавательных потребностей и интересов 
детей, их социальной компетентности, реализуются программы по подготовке детей к са‐
мостоятельной жизни, профессиональному самоопределению. Дети посещают занятия по 
рисованию, лепке, музыке, плаванию, иппотерапии и др. 

Особая роль в  воспитании детей принадлежит летнему отдыху. Подростков стара‐
емся отправить в оздоровительные лагеря,  где больше детей из семей, чем из детских до‐
мов. Помещаем их в отряды,  где никто не  знает,  что ребенок из детского дома,  где наши 
дети чувствуют себя «как все остальные». Стремимся к тому, чтобы летний отдых дал много 
не только физическому развитию, но и интеллектуальному. Поэтому стараемся, чтобы бы‐
ло больше экскурсий, разных занятий. Каждое лето дети выезжают небольшими группами 
в разные места — в Подмосковье, на Селигер, в Башкирию, Крым, в большие паломниче‐
ские поездки по Европе,  что является мощным источником для удовлетворения познава‐
тельных  потребностей  детей.  Впечатления  усиливаются  и  продлеваются,  когда  дети  уже 
после поездок делают свои фотоальбомы, вспоминают и переживают приятные эмоции. 

В итоге психологическая защищенность детей повысилась, у детей сформировались 
новые привязанности, а также доверие к людям. 

Большое  внимание  уделялось  развитию  традиций,  возникших  в  детском  доме, — 
празднование дня рождения детского дома, встреча Нового года, Рождества, выезды на ка‐
никулы за город, походы в театры. 

Важное воспитательное воздействие оказывают контакты детей с кровными родите‐
лями, родственниками. Социальные работники организуют эти контакты в зависимости от 
желания детей. Эти встречи проходят по плану социального работника и имеют для детей 
большое значение. 

Проводится  большая  работа  с  прошлым  ребенка,  а  также  психологическая  под‐
держка,  направленная  на  повышение  его  самооценки.  Первыми  признаками  адаптации 
являются ориентировка в новых отношениях, выполнение принятых требований. 

ОСНОВНЫЕ  ЭТАПЫ  И  СОДЕРЖАНИЕ  РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 

ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕБЕНКА. 
В системе патронатного воспитания особое место занимает мониторинг здоровья и 

развития детей. В связи с тем, что ребенок, изъятый из семьи и помещенный в детский дом, 
через какое‐то время передается на воспитание в семью, первостепенное значение приоб‐
ретает контроль за его здоровьем и развитием. 

Оценка здоровья и развития детей в системе патроната имеет свою логику и структуру. 
Первое  комплексное  диагностическое  обследование  проводится  при  поступлении 

ребенка  в  детский  дом.  Это —  междисциплинарное  обследование,  в  котором  участвуют: 
социальный работник, который представляет сведения о ребенке в прошлом: о его семье, о 
его поведении, о его успехах в школе, о его здоровье и т. д.; педиатр, который делает заклю‐
чение о состоянии здоровья ребенка на данный момент; психоневролог, психолог — о состоя‐
нии и  уровне психического развития и  здоровья; педагог,  дефектолог —  об интеллектуаль‐
ных, познавательных интересах и возможностях в обучении. 

Цель данного обследования — на основании заключений, сделанных всеми специа‐
листами,  определить  первостепенные  нужды  ребенка  в  лечении,  в  обучении,  в  эмоцио‐
нальных  и  социальных  контактах,  в  личностном  развитии.  Решение  данного  консилиума 
составляет  основу  для плана  повседневной жизни  ребенка. План повседневной жизни —  это 
реализация  индивидуальных  потребностей  ребенка.  Он  включает  важнейшие  действия, 
которые  необходимо  предпринять,  чтобы  приблизить  его  уровень  жизни  и  общения  к 
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нормальному, который имеют дети в семьях. План повседневной жизни имеет следующие 
разделы:  здоровье,  образование,  культурное,  эмоциональное,  личностное развитие,  соци‐
альный статус. 

Итак, главным результатом первого диагностического обследования являются не собст‐
венно результаты, полученные каждым специалистом (т. н. диагноз), а конкретные практиче‐
ские решения для того, чтобы жизнь и развитие ребенка становились нормальными. 

В сферу обследования включаются ребенок, родители или тот, кто в этот момент о 
нем  заботится,  а  также  все  специалисты,  которые  будут  взаимодействовать  с  ребенком  в 
дальнейшем. 

Информация, собираемая о ребенке, распределяется по определенным блокам: 
I блок — детально прорабатывается прошлое (т. н. история) ребенка. 
Социальный работник  собирает  все  сведения о жизни ребенка,  которые он может 

найти: когда начал ходить, говорить, с кем жил, куда ходил гулять и т. д. Эту информацию 
социальный работник добывает от всех людей, которые могут рассказать о ребенке. 

Помимо  создания  вместе  с  ребенком  альбома  «история  жизни»,  при  проведении 
обследования информация, полученная всеми специалистами, объединяется в одну форму 
—  для  специалистов,  в  которой  последовательно  излагаются  основные  события,  проис‐
шедшие с ребенком. 

Психолог,  с  которым  ребенок  чувствует  себя  спокойно  и  уверенно,  через  рисунки 
старается определить, какому виду жестокого обращения он подвергался, в каких формах 
оно проявлялось. Очень  важно,  чтобы каждый человек,  участвующий  в  обследовании,  не 
делал выводов в одиночку.   

II блок — настоящее ребенка. 
Соответствует ли его развитие возрастной норме, каков его эмоциональный возраст? 

На  эти  вопросы  необходимо  получить  ответы  как  можно  быстрее,  чтобы  из  настоящего 
пойти в прошлое, понять, что там случилось, и помочь ребенку. 

Далее — определение возможностей ребенка в познавательной деятельности, в обу‐
чении. Педагог и дефектолог детского дома помогают учителю понять, какой ребенок име‐
ет запас учебных знаний, умений и возможностей; в какой класс  (учебный или коррекци‐
онный)  лучше  его  определить.  Для  детей,  имеющих  социальную  и  педагогическую 
запущенность, особенно важно простроить систематическую познавательную деятельность 
(см. главу «О преодолении школьной дезадаптации»). 

III блок — работа с кровной семьей. 
Задача  социального работника —  заставить родителей ребенка  задуматься о  своей 

жизни, чтобы помочь ребенку не повторить подобный опыт. Известно, что дети чаще всего 
повторяют опыт жизни своих родителей. С этой целью (если родители способны пойти на 
контакт с социальным работником) составляется подробная история жизни родителей (ге‐
нограмма). На основании этой истории, анализе поступков матери и отца предпринима‐
ются попытки понять поведение ребенка. 

После  проведения  всех  трех  этапов  обследования  специалисты,  теперь  уже имею‐
щие  системные  знания  о  ребенке,  конкретизируют  (идентифицируют)  сегодняшние,  на 
конец обследования, основные формы помощи ребенку — решается вопрос: 

— о месте устройства (готов ли ребенок перейти в патронатную семью); 
— о работе с прошлым ребенка (помочь ему объяснить и принять прошлые расста‐

вания, потери; помочь ему преодолеть эмоциональное отставание); 
—  о помещении  в патронатную  семью  (обязательно  указать,  как  будут искать  ему 

подходящую  семью,  как  ребенок  будет  введен  в  нее,  кто  это  сделает,  кто  будет  помогать 
семье и по каким проблемам, какие услуги нужно оказать семье). 
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СОСТАВЛЕНИЕ  И  УТВЕРЖДЕНИЕ  ПЛАНА  ПО  ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ РЕБЕНКА. 

Целью плана по организации повседневной жизни ребенка является разработка его 
режима жизни  в  семье,  определение  способов и форм образования,  лечения,  оздоровле‐
ния, реабилитации, а также мер, которые необходимо предпринять для его поведенческо‐
го и эмоционального развития, установления его связей вне патронатной семьи. Для под‐
ростков  после  14  лет  в  рамках  обследования  составляется  переходный  план,  который 
наметит перспективу вхождения ребенка в самостоятельную жизнь. План включает данные 
о людях, несущих ответственность за ребенка, его устройство. 

Повседневная жизнь  ребенка  определяется  с  учетом результатов,  полученных  спе‐
циалистами при первичном обследовании. 

Структура плана. Дается заключение о том, какой была жизнь ребенка до устройст‐
ва в патронатную семью, есть ли у него особые потребности в организации жизни, прини‐
мая во внимание плохое обращение с ним в кровной семье, в питании, в прогулках, разви‐
тии  и  т.  п.  Далее  дается  примерный  режим  дня  ребенка  с  ожиданиями  воспитателя  по 
поводу  его  поведения  в  семье,  учении,  работы  по  дому,  траты  денег,  курения,  самостоя‐
тельных покупок продуктов, одежды и т. д. 

Здоровье ребенка — отдельная часть плана организации повседневной жизни. В этом 
разделе указываются конкретные действия по профилактике заболеваний, оздоровлению и 
необходимому лечению. Если ребенок испытал жестокое обращение, сексуальное насилие, 
необходимо  указать,  в  каких формах и  кто  окажет ребенку  специальную помощь. Особо 
нужно отметить те потребности в здоровье ребенка, которые в настоящее время не могут 
быть решены, но будут реализованы в будущем. 

Образование —  в данном разделе указывается,  как будет организовано обучение ре‐
бенка  в  соответствии  с  его  возможностями  и  потребностями,  в  какую школу  и  класс  он 
пойдет,  формы  и  учреждения  дополнительного  образования,  обосновывается  необходи‐
мость индивидуальных занятий, реализации особых потребностей в образовании. 

Личность ребенка —  указываются формы удовлетворения личных потребностей,  свя‐
занных с полом, национальностью, языком, религией и культурой, к которой принадлежит 
ребенок. Каковы будут правила поведения в семье, традиции питания, быта; какие поощре‐
ния и наказания предполагается применять. Обращается  внимание на формы повышения 
самооценки ребенка (ведение дневника его жизни, создание личной истории, фотоальбома и 
т. д.). Какие действия будут предприняты, если ребенок перенес жестокое обращение, наси‐
лие, потерю близких,  горе. Каким образом предполагается восстановить нарушенные эмо‐
циональные связи ребенка с родственниками, друзьями, а также как будет организовано об‐
щение  ребенка  в  семье  (совместное  чтение,  игры,  труд,  праздники,  приход  в  дом  ваших 
друзей, друзей ребенка. Общение с вашими родственниками, живущими отдельно). 

Особое  значение  имеют  правильно  запланированные  контакты  с  родственниками 
(если  они  не  приносят  вреда  ребенку,  не  запрещены  решением  суда).  Так  как  большая 
часть детей после 18 лет возвращается в кровные семьи, то очень важно обеспечивать связи 
ребенка с родной семьей (посещения, встречи, письма, телефонные разговоры). Необходи‐
мо указать место и частоту встреч, тех людей, которые будут контролировать это общение 
и присутствовать на встречах. 

Организация  свободного  времени  ребенка. В  данном  разделе  перечисляются  любимые 
занятия  и  хобби  ребенка  и  возможности  для  их  реализации  в  новом  месте  устройства. 
Наибольшую трудность представляют дети, у которых нет любимых занятий, нужно наме‐
тить действия для развития у них интересов к каким‐либо видам творчества, деятельности. 
Если эти занятия требуют дополнительных финансовых расходов, это тоже нужно указать. 
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Как правило, план организации повседневной жизни подписывают сам ребенок  (после 10 
лет), представители учреждения и патронатный воспитатель. Информация, содержащаяся 
в данном плане, является конфиденциальной. 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ И РАЗВИТИЕМ РЕБЕНКА. 
Текущий контроль за жизнью и развитием ребенка осуществляется в разных формах: 

при встречах с детьми и патронатными воспитателями во время отдыха, праздников в детском 
доме,  при участии детей  в  коррекционных и реабилитационных  занятиях  у психолога,  при 
общении с воспитателями на семинарах по проблемам воспитания и развития детей, при по‐
сещении патронатной  семьи  социальным работником,  специалистами  (психологом,  педаго‐
гом, логопедом, педиатром). Каждое посещение оформляется протоколом, отражающим си‐
туацию  жизни  ребенка  в  момент  посещения,  выявленные  проблемы,  через  специальное 
обследование семьи и ребенка с помощью опросника (формы) по оценке состояния развития 
ребенка и эффективности выполнения плана организации повседневной жизни. 

В  практике  патронатного  устройства  данные  опросники  (формы  «Воспитание  де‐
тей») имеют очень важное значение: они разработаны с учетом возраста ребенка). 

В конце каждого раздела данного опросника социальным работником делаются выво‐
ды, насколько успешно развивается ребенок,  учится, нравится ли ему в школе, насколько 
положительно он воспринимает себя и свою жизненную ситуацию. На основании этих вы‐
водов  составляется  перечень  действий,  необходимых  для  улучшения  здоровья,  образова‐
ния,  общения,  эмоционально‐поведенческого  развития  данного  ребенка,  указываются  от‐
ветственные и  сроки  выполнения. Предлагаемые меры рассматриваются и  утверждаются 
на консилиуме. 

КОНСИЛИУМ  КАК  ФОРМА  КОЛЛЕКТИВНОЙ  ОЦЕНКИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА И ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕР. 

Консилиум  (совещание  администрации,  специалистов,  социальных  работников  и 
воспитателей)  является коллегиальным органом,  в результате деятельности которого выра‐
батывается решение об успешности развития ребенка во всех областях жизни в детском доме 
или семье, выявляются проблемы и пути их решения. На консилиуме обсуждаются предло‐
жения  о  необходимости  изменения  Плана  по  организации  повседневной  жизни  ребенка, 
вырабатываются меры необходимых коррекционно‐реабилитационных действий. 

Решения  консилиума —  это  итог  большой  предварительной  работы  социальных 
работников,  специалистов,  воспитателей.  Один  раз  в  полгода жизнь  и  развитие  ребенка 
обсуждается на консилиуме. К этому заседанию каждый специалист готовит заключение о 
состоянии ребенка по своему профилю, чтобы информация была наиболее полной. Соци‐
альный работник проводит обследование на дому с заполнением формы по оценке жизни 
и  развития  ребенка.  После  обследования  социальный  работник  готовит  проект  решения 
консилиума и перечень необходимых мер,  которые должны улучшить жизнь и развитие 
ребенка, семьи. 

При  подготовке  к  консилиуму  решается  несколько  чрезвычайно  важных  задач: — 
формируется целостное представление о самочувствии воспитанника в патронатной семье, 
определяется,  насколько  полно  реализуются  потребности  ребенка; —  становится  ясным 
самочувствие семьи, ее членов, их отношения между собой и к патронатному ребенку; — 
выясняются изменения, которые произошли за это время в патронатной семье. 

Принятое на консилиуме решение, выраженное в практических действиях, записан‐
ных в Плане повседневной жизни ребенка, является руководящим документом до следую‐
щего  очередного  или  внеочередного  обследования,  после  чего  прежнее  решение  может 
измениться. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГРУПП  СПЕЦИАЛИСТОВ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ. 

В связи с тем, что реабилитационная служба состоит из групп разных специалистов, 
деятельность  которых  направлена  на  отдельного  ребенка,  важной  задачей  было  разрабо‐
тать документацию каждого сотрудника, которая бы позволила иметь представления о со‐
стоянии  ребенка  по  всем  направлениям  здоровья  и  развития,  а  также  объединить  полу‐
ченные  знания  в  единый  документ,  который  бы  отражал  состояние  ребенка  в  его 
целостности  и  совокупности  и  позволял  разработать  план  конкретных  действий  по  кор‐
рекции и реабилитации выявленных отклонений. 

С этой целью были разработаны примерные формы обследования ребенка  специа‐
листами, вместе с формой заключения членов реабилитационной службы, которая включает 
краткие выводы проведенного обследования и перечень необходимых практических мер. 

В  Книге  2  содержатся  копии  документов,  используемых  реабилитационной  служ‐
бой в своей работе. 

РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ. 
Задачи педагогов в реабилитационной службе  (даются данные по детскому дому № 

19  г. Москвы) состоят в определении уровня развития ребенка, его интеллектуальных и по‐
знавательных возможностей, мотивации в обучении, выбора формы обучения, составлении 
индивидуальных программ коррекции возможностей ребенка в образовательном процессе. 

Важнейшая задача службы — развитие интереса детей к познавательной деятельно‐
сти  и преодоление школьной дезадаптации. Предметом особого внимания в детском доме 
является организация образовательного процесса. Выбор формы образования определяет‐
ся уровнем здоровья, а также силой и глубиной школьной дезадаптации. 

Дети поступают из асоциальных семей, где нормой является использование ненор‐
мативной лексики, а убогий, бедный словарь родителей не дает возможности для форми‐
рования речи ребенка. Усугубляет ситуацию сильное отставание психофизического разви‐
тия детей. Из вновь поступающих дошкольников задержка речевого развития отмечается у 
70%, а у школьников 40% имеют задержку различной силы и глубины. 

В проект попадают дети разного возраста, как школьники, так и дошкольники. Но и 
у тех, и других отмечаются проблемы с психическим развитием, развитием речи,  слабые 
навыки самообслуживания, неумение строить отношения с взрослыми и детьми. Более 30% 
воспитанников на момент поступления имели диагноз «задержка психического и речевого 
развития» разной степени. Около 27% школьников посещали классы КРО. Через опреде‐
ленное  время  благодаря  системе  индивидуальных  занятий  большинству  из  них  удалось 
компенсировать упущенное, догнать ровесников. 

В  нашем  детском  доме  нет  своей школы,  есть  один  диагностический  класс,  целью 
которого  является  компенсировать  отставание  детей  с  наиболее  сильной школьной  деза‐
даптацией, дать ребенку возможность через какое‐то время пойти учиться в  общеобразо‐
вательную школу, в класс, соответствующий или близкий возрасту. 

Школа интеграционного типа «Ковчег» № 1321, где обучаются дети, имеющие раз‐
ный уровень развития, оказалась очень эффективной для наших детей. В школе дети обу‐
чаются по программам общеобразовательной школы, а также школы 8‐го типа. Но главное 
достоинство «Ковчега» — в создании развивающей среды. Дети занимаются живописью с про‐
фессиональными  художниками,  работают  в  гончарной  мастерской,  обучаются  основам 
журналистского мастерства, издают свой журнал. Кроме того, там можно поездить на ло‐
шади, попробовать себя в кабинете профориентации. 
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В некоторых случаях, при большом отставании от программы обучения и при дос‐
таточно большом возрасте ребенка, мы используем экстернат, когда ребенок догоняет сво‐
их сверстников. 

Приходится использовать и индивидуальные формы обучения. Особенно это необ‐
ходимо для детей, которые являются инвалидами детства. 

В истории проекта есть несколько случаев,  когда дети,  обучавшиеся по программе 
школ 8‐го типа, попав в детский дом, а затем в семью, скоро перешли на обучение в массо‐
вую школу и теперь уже учатся в старших классах. Однако, чтобы такое стало возможным, 
нужны большая работа специалистов и постоянная любовь и безграничное терпение, ду‐
шевная теплота и вера в успех патронатных воспитателей. 

По полученным данным на момент поступления в детский дом отмечалась задерж‐
ка психического и речевого развития более чем у 50% детей. Среди детей, находящихся в 
проекте более 4 лет, отставания от возрастной нормы остались только у 5 детей (три — ин‐
валиды детства). 

Школьная дезадаптация на момент поступления в детский дом наблюдалась у 70% 
воспитанников. Есть случаи поступления детей 10—11 лет, не умеющих читать, писать, не 
обученных элементарным социально‐гигиеническим навыкам. 

Дети,  помещенные  в  детский дом из неблагополучных  семей,  как правило,  имеют 
социопсихологический  и  физиологический  статус,  не  соответствующий  требованиям 
школьного обучения. И одна из задач их реабилитации — подготовить их к возвращению в 
школу, т. е. помочь им преодолеть школьную дезадаптацию. 

Причин школьной дезадаптации у таких детей много: низкий уровень здоровья, за‐
держка психоэмоционального развития вследствие семейной депривации; педагогическая 
запущенность. 

Все эти проблемы усиливаются еще и негативным типом поведения, который раз‐
рушает самих детей и наносит вред окружающим. 

Еще одним препятствием к нормальному обучению является неадекватное самовос‐
приятие личности — заниженная или завышенная самооценка.  

Процесс  восстановления  детей  в  качестве  субъектов  познавательной  деятельности 
достаточно сложен и связан с общим устройством жизни ребенка. Это прежде всего созда‐
ние для каждого ребенка таких условий в детском доме, в которых он будет спокоен за свой 
быт, уверен в том, что он принят таким, каков он есть, что о нем заботятся, что он в безо‐
пасности. 

Задачей для воспитателей и залогом движения вперед является создание ситуации 
успеха в познавательной деятельности. 

В  соответствии  с  пробелами  в  знаниях  и  уровне  сформированности  психических 
функций  определяется  зона  ближайшего  развития  ребенка,  разрабатывается  индивиду‐
альная программа освоения им определенного круга знаний и умений. 

Определение ребенка в общеобразовательную школу (общий или коррекцион‐
ный класс). 

В  зависимости от уровня здоровья и развития ребенка проводится  анализ режима 
образовательного  процесса  в школе,  возможности и целесообразности  определения  туда 
ребенка.  Когда  дети  начинают  учиться  регулярно  и  учебная  нагрузка  становится  значи‐
тельной, особенное внимание уделяется охране здоровья детей. Физическое и психическое 
перенапряжение приводит к нервным срывам, поведенческим нарушениям, что вызывает 
конфликтные  ситуации как  с педагогами,  так и  с  одноклассниками. При необходимости, 
чтобы не допустить срывов, ребенку предоставляется один день отдыха среди недели. 
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В этот период очень важно для взрослых достичь эмоционального контакта с деть‐
ми, ориентироваться на настоящее, верить в будущий успех. Это чувство необходимо вну‐
шать и ребенку. 

Необходимо побуждать детей к самостоятельному решению проблем,  так как при 
первой  неудаче,  не  имея  потребности  узнавать  новое,  не  понимая  значения  знаний,  не 
проявляя внимания в учебном процессе, они не хотят ходить в школу. 

Такое отношение к учебе связано не только с их эмоциональным состоянием, но и с 
проблемами  в  интеллектуальной  деятельности.  Особенно  заметна  недостаточная  само‐
стоятельность мышления. Дети действуют по образцу, используя знакомые приемы, слабо 
действуют  в  уме,  не  устанавливают  причинно‐следственных  связей,  анализ  и  обобщение 
отсутствуют,  сильно недоразвиты  смысловая и образная память  (присутствует  только ме‐
ханическая). Дети не умеют составлять план,  выделять смысловые опоры,  главную мысль. 
Необходимость механического запоминания приводит к скуке, отвращению. 

Основным  результатом  коррекционной  работы  по  преодолению  школьной  деза‐
даптации  является  возможность  для  ребенка  учиться  в  школе  и  осваивать  программу  в 
классе, который наиболее подходит ему по возрасту и уровню знаний. Наш анализ пока‐
зывает, что более 80% наших воспитанников на 1—2 года старше своих сверстников в клас‐
се. Однако положительные оценки,  а  значит, и эмоционально комфортное состояние по‐
зволяют детям хоть и медленно, но уверенно идти вперед. 

Овладение общеучебными умениями лучше осуществляется на фоне развития у де‐
тей широких познавательных интересов. 

Учитывая интересы ребенка, ему предоставляется возможность заниматься интерес‐
ным для него делом. Кроме индивидуальных творческих занятий, дети небольшими груп‐
пами  посещают  музеи,  театры,  выставки.  В  детском  доме  с  ними  занимаются  изобрази‐
тельным,  театральным  творчеством.  Большое  внимание  уделяется  привитию  интереса  к 
чтению. 

Работа с поведением ребенка. 
Дети, пришедшие в детский дом, ведут себя так, как они вели себя в прежней жизни. 

Многие из них лгали, воровали, чтобы выжить. Они искренне считают, что такое поведение 
совершенно нормально. Многие дети злость или несогласие выражают в истериках. Истери‐
ки чаще наблюдаются  в переходный период:  когда ребенок уже отвык от  старых  способов 
реагирования на вещи, но не приобрел новых навыков общения и поведения. При требова‐
нии к детям сделать правильный выбор они испытывают большие затруднения. Самооцен‐
ка, чувство собственного достоинства и значимости сильно занижены, единственный способ 
компенсировать их — это заставить окружающих играть по своим правилам. 

С целью научения детей хорошему поведению воспитатели стремятся включить де‐
тей  в  новые  отношения,  показать  ценности,  имеющие  значение,  а  также  повысить  само‐
оценку детей. 

Большую помощь воспитателям оказывает не только четкое понимание проблемы 
ребенка, но и знание способов желательной замены такого неприемлемого поведения. 

Методы  обучения  бывают  самые  разные:  это  и  разъяснения,  разбор  подобных  си‐
туаций из книг, фильмов, это может быть пример правильного поведения других детей и 
взрослых, это и специальные игры, в которых ребенок осваивает правильные способы по‐
ведения. 

Похвала, одобрение со стороны взрослых ускоряют процесс овладения хорошим пове‐
дением. Часто дети специально стараются это продемонстрировать, чтобы взрослые увидели 
и отметили. Иногда помогает заключение контрактов с подростками на обучение правильно‐
му поведению, а также применение логических и естественных последствий для поддержания 
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дисциплины и порядка (порвал — зашей, насорил — подмети, нагрубил — извинись. Пришел 
не в оговоренное время — завтра придешь раньше на срок опоздания и т. п.). 

Важное значение для предупреждения плохого поведения имеет профилактическое 
обучение. Профилактическое обучение воспитатели используют перед новыми ситуация‐
ми или ситуациями, которые раньше вызывали затруднения, с которыми он не мог спра‐
виться в прошлом. 

Когда ребенок научился правильно себя вести, важно поддерживать хорошее пове‐
дение. Действенными способами поддерживать и укреп Илять новое поведение, пока оно 
не станет привычным, являются похвала и разбор результатов,  которые принесло это хо‐
рошее поведение. Причем воспитатели не только выражают свое одобрение, но и выделя‐
ют самое удачное в поступке. 

В практике одновременно действуют разные системы вознаграждений и разные спосо‐
бы победить, чтобы получить эти награды. Если ребенок пока не справляется с поведением, то 
дают ему возможность получить награду за трудовые навыки или творческие успехи. 

РАБОТА МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ. 
Работа врачей — педиатра и невропатолога осуществляется в рамках реабилита‐

ционной  службы детского  дома. Осуществление медицинской помощи является  основой 
реабилитационных мероприятий, проводимых с целью социальной адаптации детей,  ос‐
тавшихся без попечения родителей. Комплексное динамическое медицинское наблюдение 
в условиях патронатной семьи и детского дома позволяет наиболее полно реализовать за‐
дачи по преодолению социальной депривации и улучшению здоровья данного континген‐
та  детей.  Осуществление  медицинской  помощи  происходит  в  тесном  взаимодействии  с 
другими специалистами реабилитационной службы. 

Задачи медицинской службы:  
• определение уровня психофизического развития ребенка,  
• при поступлении ребенка в детский дом — оказание первой медицинской помо‐

щи, диагностика и лечение инфекционных и соматических заболеваний,  
• решение вопроса о срочной госпитализации,  
• организация комплексной диагностики в условиях стационара или медицинского 

центра,  
• проведение  лечебно‐профилактических  мероприятий  по  рекомендациям  спе‐

циалистов,  
• проведение  медицинских  осмотров  с  разработкой  планов  оздоровительных  ме‐

роприятий,  
• осуществление контроля за санитарно‐гигиеническим состоянием детского дома, 
• проведение санитарно‐просветительской работы среди персонала,  
• взаимодействие с медицинскими учреждениями, в которых находятся воспитанники,  
• осуществление медицинского наблюдения и контроля за медицинской докумен‐

тацией детей, находящихся в патронатных семьях. 
В связи с тем, что дети чаще всего поступают из социально неблагоприятных усло‐

вий и имеют различные проблемы со здоровьем, низкий уровень гигиенических навыков, 
медицинская помощь оказывается им с момента поступления. Каждому ребенку при по‐
ступлении  проводится  санитарная  обработка  в  специально  оборудованном  помещении. 
После этого проводится первичный медицинский осмотр по следующей схеме: определе‐
ние тяжести состояния ребенка и решение вопроса о срочности госпитализации, опреде‐
ление уровня физического развития (в 20% случаев отмечается задержка физического раз‐
вития), выявление внешних признаков жестокого обращения  (реакция на осмотр, синяки, 
ссадины,  рубцы),  в  случае  наличия  таковых  составляется  акт  о  состоянии ребенка  на мо‐
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мент поступления. Выявление дефектов ухода, выявление признаков инфекционных забо‐
леваний, выявление признаков соматических заболеваний, выявление симптомов употреб‐
ления  алкоголя,  токсических  и  наркотических  веществ,  определение  плана  диагностиче‐
ских и лечебных мероприятий. 

В изоляторе приемного отделения ребенок находится в течение карантинного срока 
(не  менее  21  дня)  под  круглосуточным  наблюдением  медицинской  сестры.  В  эти  сроки 
проводится  минимально  обязательное  лабораторное  обследование:  бактериологический 
анализ на кишечные инфекции; мазки из зева и носа на дифтерит; анализ на глистную ин‐
вазию, анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатиты; общие анализы крови и мочи; биохими‐
ческий анализ крови. При отсутствии признаков инфекционного заболевания ребенок об‐
следуется другими специалистами реабилитационной службы: невропатолог, психологом, 
логопедом,  педагогом‐дефектологом.  Проводится  исследование  психоречевого  развития, 
психоэмоционального состояния, неврологического статуса  (выявляются задержки психо‐
речевого развития, невротические расстройства — поведенческие и эмоциональные нару‐
шения, страхи, расстройства сна, ночной энурез, тики и др.). Очень часто дети поступают в 
детский  дом  с  нарушенным  представлением  о  времени  бодрствования  и  сна,  расстрой‐
ством  режима  питания.  В  условиях  приемного  отделения  под  наблюдением  социальной 
мамы дети проходят первичную социальную адаптацию. Это прежде всего формирование ре‐
жима дня и питания: дети учатся есть разнообразную пищу в определенное время и соответ‐
ственно диетическим рекомендациям; узнают вкус новых продуктов. Дети привыкают засы‐
пать  и  просыпаться  в  определенное  время  в  своей  постели  с  чистым  бельем,  усваивают 
навыки опрятности, приобретают способность нормального общения с детьми и взрослыми. 

В реабилитационном отделении выполняются все рекомендации специалистов, ле‐
чение хронических заболеваний, регулярно проводятся антропометрия, осмотры педиатра 
и невролога, посещение стоматолога, окулиста (проведение очковой коррекции) и других 
специалистов. 

При поступлении ребенка в детский дом в большинстве  случаев отсутствует меди‐
цинская документация. Совместно с социальным работником врач детского дома разыски‐
вает амбулаторные и школьные медицинские карты, посылает запросы в поликлиники и 
стационары,  что  бывает  затруднительно  в  связи  с  частой  сменой жительства  кровной  се‐
мьи. На основании полученных документов производится  анализ,  который позволяет  су‐
дить об особенностях развития ребенка, перинатальной патологии, перенесенных заболе‐
ваниях.  Часто  записи  в  амбулаторных  картах  несут  дополнительную  социальную 
информацию  (изменение бытовых условий,  качество ухода за ребенком, медицинская ак‐
тивность родителей и т. д.). Эти сведения необходимы службе по работе с кровной семьей. 

Педиатр детского дома вместе с социальным работником беседует с кровными род‐
ственниками ребенка,  собирает дополнительный анамнез  (генеалогическое древо,  наслед‐
ственные и  хронические  заболевания родственников и др.). Полученная и проанализиро‐
ванная  медицинская  информация  является  важнейшим  звеном  в  комплексе 
реабилитационных и профилактических мероприятий. 

РАБОТА ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ. ПОДГОТОВКА РЕБЕНКА 
К ПОМЕЩЕНИЮ В СЕМЬЮ. 

В своей работе детская психологическая служба использует теорию привязанностей 
Дж. Боулби. Травматический опыт, переживаемый ребенком в дисфункциональной кров‐
ной семье, и сам разрыв с семьей приводят к нарушениям в развитии и поведении детей, в 
результате расставания  с  семьей  разрушаются не  только  социальные  связи ребенка,  но и 
способность привязываться и  устанавливать  отношения  с  другими людьми. Именно пси‐
хологические проблемы являются фактором, затрудняющим или делающим невозможной 
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адаптацию ребенка в патронатной семье. Поэтому важна не только индивидуальная работа 
с  ребенком  до  помещения  его  в  семью,  но  и  психологическое  сопровождение  семьи  на 
протяжении  всего  срока,  пока  ребенок  там  находится.  Для  работы  с  этими  проблемами 
ребенка в структуре реабилитационной службы проекта создана детская психологическая 
служба. 

Восьмилетний опыт работы проекта патронатного воспитания «Наша семья» доказы‐
вает, что, сколь бы ни были серьезны проблемы таких детей, в основном они разрешимы. 

Целенаправленная  терапевтическая  помощь  требуется  всем  детям,  лишившимся 
семьи. Однако максимальный эффект психологической работы достигается только на фоне 
реальных изменений к лучшему в жизни ребенка: новый опыт отношения к  самому себе 
усваивается ребенком через отношение к нему в новой семье. 

От людей, которые хотят воспитывать приемного ребенка, требуются настоящая са‐
моотверженность  и  личностная  зрелость:  дети,  лишившиеся  семьи,  не  готовы  «отдавать 
любовь» и толком не знают, как ее принимать, но отчаянно в ней нуждаются. Взять на себя 
груз болезненного прошлого таких детей и заботу о них в настоящем очень нелегко. И по‐
мочь в этом может только сознание, что ничто хорошее не пропадает зря и любой поло‐
жительный опыт имеет огромное значение для ребенка, помогая ему выжить. 

Дети очень сильно меняются, оказавшись в нормальной семейной обстановке. Даже 
внешне  становятся  похожими  на  своих  патронатных  воспитателей,  привязываются  к  па‐
тронатной  семье  и  считают  ее  своей.  Они  догоняют  в  физическом  и  интеллектуальном 
плане  своих  ровесников  и  внешне  ничем  не  отличаются  от  них,  большинство  из  наших 
воспитанников  хорошо учатся  в  общеобразовательных школах. У них проходят  заболева‐
ния психосоматического характера. 

Задачи детской психологической службы. 
Работа детской психологической службы проекта включает в себя два основных на‐

правления:  оценку  и  компенсацию  последствий  травматического  опыта,  пережитого  ре‐
бенком; психологическую помощь ребенку и его патронатной семье. 

Кроме  непосредственной  работы  с  ребенком  и  патронатной  семьей,  в  задачи  дет‐
ских  психологов  входят:  образовательная  работа  с  патронатными  воспитателями  (потен‐
циальными и действующими), контакты с кровными родственниками детей, взаимодейст‐
вие  со  всеми  службами  внутри  проекта  (социальной,  медицинской,  юридической)  и  с 
организациями вне его (образование и соц. защита); научно‐методическая деятельность. 

В настоящее время детская психологическая служба детского дома № 19 включает в 
себя трех детских психологов, постоянно работающих в проекте и осуществляющих диаг‐
ностику, терапевтическую работу и мониторинг развития детей; а также двух консультан‐
тов —  детского  нейропсихолога  и  психотерапевта,  специализирующегося  на  реабилита‐
ции детей, пострадавших от жестокого обращения. 

СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ  ДЕТСКОЙ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ. 

Этапы работы. 
Работа детской психологической службы проекта направлена на оценку и компен‐

сацию последствий травматического опыта, пережитого ребенком. Она состоит из четырех 
последовательных этапов: 

предварительный этап; 
подготовка к помещению в семью; 
помещение в патронатную семью; 
работа с ребенком в патронатной семье. 
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Методы и содержание работы на каждом этапе. 
Предварительный этап. 
Этот этап включает в  себя  знакомство  с ребенком,  оценку социальной и медицин‐

ской информации, определение проблемной области. 
Наблюдение за поведением ребенка в разных ситуациях  (общение со знакомыми и 

незнакомыми взрослыми, со сверстниками), анализ игровой и продуктивной деятельности, 
тестирование —  все  это  помогает  выявить  индивидуально‐психологические  особенности 
ребенка и характер его проблем. 

Последующее сопоставление потребностей ребенка и задач проекта позволяет сде‐
лать  вывод о  возможности работы с данным случаем  (отказы бывают в  случае  выявления 
серьезных психических или социальных нарушений — например, привязанность ребенка к 
криминальной среде. В такой ситуации требуется социальная реабилитация, выходящая за 
рамки данного проекта). Но подобные отказы редки, и обычно вся собранная информация 
служит для выработки предварительного плана помощи ребенку и выбора ответственных 
лиц (ведущий социальный работник и психолог, форма размещения ребенка и др.). 

Каждый  ребенок,  поступающий  в  детский  дом,  переживает  стресс.  Идеализация 
родной семьи и тоска по ней, самообвинение, недоверие к новым воспитателям, вспышки 
агрессии или замкнутость, перенос старого травматического опыта в новые условия  (про‐
вокация плохого обращения) —  все  это  характерно для детей  в период адаптации в дет‐
ском доме. 

Установление доверительных отношений с ребенком, сбор информации о его жиз‐
ни и истории его семьи, заключение по результатам экспресс‐диагностики — вот основные 
задачи работы на предварительном этапе. 

Подготовка к помещению в семью. 
Подготовка ребенка к жизни в семье  (к возврату в свою семью или к помещению в 

новую  семью)  проводится  в  течение  всего  времени  пребывания  ребенка  в  стационарных 
группах  детского  дома  (в  приемном  отделении,  в  реабилитационной  группе  приемного 
отделения,  в  социальной  семье —  группе по подготовке особенно «тяжелых»  детей к по‐
мещению в семью). В каждой из указанных разновозрастных групп — от 8 до 16 детей. 

Основная  задача  психологов —  пролонгированная  диагностика  и  составление  раз‐
вернутого  заключения  о  состоянии  нервно‐психической  и  эмоциональной  сфер  ребенка, 
особенностях его личности и познавательной деятельности, характере его травм и потреб‐
ностей. При исследовании уровня сформированности высших психических функций (вни‐
мание, восприятие, память, мышление и др.), кроме стандартного набора диагностических 
материалов, активно используется нейропсихологическая диагностика. 

Оценка  эмоционального  состояния  и  самовосприятия  происходит  посредством 
проективных и  рисуночных методик.  Специфика жизненного  опыта  ребенка,  его  ожида‐
ния от взрослых, надежды и страхи ярко проявляются в повседневном общении, особенно‐
стях взаимодействия со сверстниками в игре и в сведениях, получаемых из бесед‐интервью. 
Поэтому очень важно, чтобы воспитатели вели дневник наблюдений, делая заметки о зна‐
чимых и типичных для каждого ребенка ситуациях. 

Результаты  психологической  диагностики  и  наблюдений  становятся  основа‐
нием для терапевтической работы с ребенком. 

Для большинства людей их жизнь предстает как последовательность событий, каж‐
дое из которых имеет свое значение. Психологические травмы, полученные детьми во вре‐
мя жизни в семье, а также разрыв с семьей нередко приводят к тому, что их воспоминания 
носят хаотический и искаженный характер. Тяжелые события вытесняются из памяти или 
переиначиваются. Кроме того, ребенок может утратить семью в раннем возрасте, когда его 
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осознанные воспоминания бедны или отсутствуют. Сбор фактов о жизни ребенка, восста‐
новление их реальной последовательности, составление т. н. «Книги жизни» (альбома «Исто‐
рия жизни ребенка») с фотографиями и комментариями, любые материальные свидетельст‐
ва о прошлом и значимых людях — все это необходимо для нормального формирования 
идентичности и самосознания. 

«Моя мама была способна воспитывать детей, она меня любила, а виноват во всем папа», 
— говорит восьмилетняя девочка, подвергавшаяся регулярным избиениям со стороны ма‐
тери.  Оправдание  своих  родителей  и  обвинение  себя —  это  поведение жертвы,  продол‐
жающей бояться насильника, и одновременно проявление сохраняющейся привязанности. 
Сочинение неправдоподобных историй или идеализация своих родителей  («Моя мама — 
самая  красивая», — искренне может  сказать  ребенок  о  спившейся пятидесятилетней бом‐
жихе)  связаны  с  естественной  потребностью  детей  любить  своих  родителей  и  восприни‐
мать их и себя как хороших, потому что ребенок ощущает себя как часть своих родите‐
лей  (чувство  «Я»  прорастает  из  чувства  «Мы»), —  и  чем  ребенок  младше,  тем  это 
сильнее. Спорить бесполезно — вы встретите яростное сопротивление (а в тех случаях, ко‐
гда ребенок говорит о своей маме как о красивой, — противоречить просто некорректно). 
Гораздо правильнее обсудить с ребенком в терапии его чувства в отношении своих родите‐
лей,  помогая  отделить  потребность  в  том,  чтобы  родители  были  «нормальными»,  от  их 
реальных поступков, и проработать связанные с этим чувства —  страх,  гнев, обиду, боль. В 
работе  с  чувствами  ребенка  активно  используются  техники  игровой,  арт‐  и  гештальт‐
терапии, с детьми старшего возраста — активное воображение. 

Со случаями тяжелого, в т. ч. сексуального, насилия работает специально подготов‐
ленный терапевт. 

Коррекционно‐развивающие  занятия  также имеют  терапевтический  эффект:  разви‐
тие логического мышления, формирование самоконтроля и произвольности, опыт успеха — 
все это повышает уверенность в себе и стабилизирует эмоциональный фон ребенка. 

Также важным реабилитирующим фактором становятся устойчивые позитивные от‐
ношения со взрослыми: принятие и поддержка воспитателей, возможность контактов с кем‐
то из кровных родственников (с теми, кто любит ребенка и не опасен для него). 

Показателем того, что ребенок готов к помещению в патронатную семью, становятся 
снижение  интенсивности  невротических  проявлений,  поведенческая  стабилизация,  и,  са‐
мое главное, высказываемое им самим желание: «А когда вы мне найдете семью?», «Я хочу, 
чтобы у меня семья была такая‐то и такая‐то». 

При  непосредственной  подготовке  к  жизни  в  приемной  семье  основная  задача — 
простроить представления ребенка о его прошлом, причинах перемещения и о том, что 
сам он не виноват в происшедшем. Часто детей волнует вопрос о том, «Бывает ли две ма‐
мы и сколько их бывает вообще?». Важно помочь ребенку понять разницу между биологиче‐
ским и психологическим родительством: кровных папу и маму никто «не отменяет», про‐
сто,  когда  родные  родители  не  умеют  заботиться  о  ребенке,  это  должен  сделать  кто‐то 
другой, чтобы малыш мог вырасти. «Потому что есть люди, которые хотят любить какого‐
нибудь ребенка, и есть дети, о которых некому позаботиться. И очень правильно будет, ес‐
ли они найдут друг друга». 

Детский психолог продолжает работать с ребенком и после помещения его в семью. 
Помещение в патронатную семью. 
Потенциальные патронатные воспитатели проходят отбор и подготовку (интервью, 

психологический тренинг, обследование семьи). При выборе приемной семьи учитываются 
специфические потребности ребенка, особенности его личной истории и жизненного опы‐
та,  а  также  встречные  ожидания и  возможности  воспитателей. Помещение ребенка  в  се‐
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мью происходит по индивидуальному плану,  вырабатываемому совместно всеми служба‐
ми проекта. Этот план может корректироваться  в рабочем порядке,  но основная идея — 
постепенность и время для того, чтобы познакомиться и привыкнуть друг к другу. 

На  всех  этапах  знакомства  будущей  патронатной  семьи  и  ребенка  представители 
проекта поддерживают с ними тесный контакт. 

Работа с родителями. 
Взаимодействие  с  родителями  ребенка  предполагает  контакты  с  кровными  родст‐

венниками и патронатными воспитателями. В основном общением с кровными родственни‐
ками занимается служба «Кровная семья», но детским психологам необходимо принимать 
в этом участие. 

Во‐первых, потому, что знакомство с родственниками позволяет получить дополни‐
тельную информацию о ребенке и его истории. Во‐вторых, в числе близких может оказать‐
ся кто‐то, кто способен взять этого ребенка на попечение, — такие варианты рассматрива‐
ются  в  первую  очередь  и  считаются  предпочтительными,  поскольку  ребенок  остается 
частью своей семьи. В‐третьих, в некоторых случаях возможен возврат ребенка к родителям 
(если отобрание временное или в семье есть ресурс для восстановления в правах). Наконец, 
ребенок может хотеть встреч со своими родными и испытывать потребность в сведениях о 
своей семье и  своем прошлом, и  тогда  задача  специалистов —  обеспечить физическую и 
психологическую безопасность этих контактов. 

Для формирования здоровой идентичности человеку необходимо знать, откуда он взялся и 
каковы его корни. 

Очень распространен такой подход: «Зачем старое ворошить, пусть ребенок все за‐
будет». Но если ребенок попал в семью в возрасте трех лет, он уже имеет какие‐то воспо‐
минания о своем прошлом. И чем старше дети при попадании в патронатную семью, тем 
больше у них вопросов. Самостоятельно или вместе с вами они в любом случае будут ис‐
кать  ответы.  Помощь  в  поиске  положительного  и  в  осмыслении  и  переработке  отрица‐
тельного опыта своей семьи ребенок может получить только от тех взрослых, которые на‐
ходятся рядом с ним, — и для вас это шанс стать ему ближе. 

Взаимодействие с другими службами. 
Для эффективной помощи ребенку психолог должен постоянно поддерживать кон‐

такт и обмениваться информацией со всеми службами проекта — медицинской, социальной, 
юридической. Это осуществляется благодаря консилиуму, где происходит совместное обсуж‐
дение всеми сотрудниками проекта действий в отношении каждого ребенка, а также путем 
обмена документацией. У психологов это краткие и полные заключения, отражающие осо‐
бенности эмоционального состояния ребенка, его основных проблем и потребностей. 

Контакты с другими организациями. 
Целью работы  с представителями организаций,  имеющих отношение к  судьбе ре‐

бенка  (школы,  больницы и поликлиники,  детские  сады, милиция,  суды и т.  д.),  является: 
сбор информации, обмен опытом, защита интересов ребенка. 

Методическая база и оборудование 
Для нормальной работы психологической службы необходимо: 
• наличие в штате детского психолога с базовым образованием; 
• библиотека с подбором литературы по детской психологии и проблемам патро‐

натного воспитания для сотрудников и патронатных воспитателей; 
• отдельная комната для консультаций с удобными стульями и мягким покрытием 

на полу; 
• набор диагностических материалов для психологического тестирования; 
• «кукольный дом» с мебелью и «семейным набором» кукол; 
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• куклы, куклы‐перчатки, мягкие игрушки разных размеров; 
• цветные карандаши, краски, пластилин, бумага писчая и оберточная  (пригодная 

для того, чтоб ее рвать); 
• подушки или мешки, по которым можно ударять. 
Важна также возможность дополнительного обучения, повышения квалификации и 

участия в конференциях по обмену опытом. 

РАБОТА  СОЦИАЛЬНО‐ПРАВОВОГО ОТДЕЛА ДЕТСКОГО ДОМА 
№ 19 

В  уполномоченном  учреждении  (детском  доме №  19)  создана  социально‐правовая 
служба по работе с детьми, которая условно в детском доме называется служба «Дети». В 
нее входят заместитель директора по социальной работе, 6 социальных работников, юрист 
(предполагается, что каждый социальный работник ведет не более 25 детей). 

Служба осуществляет:  
• юридическую и социальную защиту прав ребенка; 
• социально‐педагогическую работу с ребенком; 
• контроль  и  мониторинга  развития  ребенка  и  координацию  реабилитационной 

работы с ребенком; 
• оценку  развития  и  мониторинг  развития  и  воспитания  детей,  находящихся  на 

воспитании в стационарных группах и семьях патронатных воспитателей;  
• связи патронатных семей с другими подразделениями;  
• сбор необходимой информации для определения правового статуса выявленного 

ребенка, места жительства его родителей (законных представителей), места его учебы, ме‐
дицинского наблюдения;  

• подготовку проекта плана по защите прав ребенка;  
• проведение (совместно с представителем органа опеки и попечительства) ежегод‐

ных проверок по пересмотру плана. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СЛУЖБЫ. 
Служба «Дети»  начинает  свою работу  с ребенком с момента его  выявления  (поме‐

щения  в  детский  дом)  и  продолжает  ее  в  течение  всего  времени  нахождения  ребенка  на 
попечении государства. 

До помещения ребенка в детский дом социальный работник совместно со службой 
социального патроната (или психологом, врачом детского дома, если служба социального 
патроната еще не работала с этим случаем) обследует ребенка в месте его пребывания. В 
любом случае социальный работник «принимает» дело ребенка от той службы, которая им 
занималась до изъятия ребенка из семьи. Обычно служба социального патроната продол‐
жает работу с родителями ребенка, в то время как служба «Дети» начинает вести ребенка. 

Социальный работник отвечает за ведение личного дела ребенка и за юридическую 
защиту прав ребенка. Первичная информация о ребенке поступает от органов опеки и по‐
печительства  районных  управ,  ОВД,  детских  образовательных,  медицинских  и  сиротских 
учреждений,  родственников,  соседей. Социальный работник должен  собрать  всю необхо‐
димую информацию от этих и других организаций. 

Одна из основных ролей социальных работников службы «Дети» — посредническая, 
координирующая роль между детским домом и различными  социальными институтами 
(органами опеки и попечительства, ОВД,  органами здравоохранения,  сиротскими учреж‐
дениями, детскими дошкольными и школьными учреждениями и др.); а также между ре‐
бенком, патронатной семьей и различными специалистами детского дома. 
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Согласно статье 6, пункт 5  закона г. Москвы от 04.06.1997  г. № 16 «Об организации 
работы по опеке, попечительству и патронату в г. Москве» (с изменениями от 27.06.2001 г.) 
в  детский  дом  принимаются  дети,  нуждающихся  в  государственной  защите,  что  имеет 
смысл интегрированного понятия как для термина «ребенок в семье в социально опасном 
положении», так и для понятия «ребенок, оставшийся без попечения родителей». 

Деятельность  социального  работника  можно  разделить  на  три  вида:  социально‐
правовая, социально‐педагогическая и контрольная. 

Социально‐правовая работа. 
Социальным  работником  ведется  сбор  информации  и  документов,  необходимых 

для комплектации личного дела ребенка. Часто ребенок поступает без документов и соци‐
альный работник должен «собрать» личное дело ребенка, состоящее из следующих обяза‐
тельных документов: 

Свидетельство о рождении (если на момент зачисления ребенка в детский дом сви‐
детельства нет, то его получает социальный работник по запросу в отделах ЗАГС). 

Медицинские документы: 
страховой  полис  (при  отсутствии  оформляется  социальным  работником  в  страхо‐

вой медицинской компании); 
медицинская форма Ф‐63 (прививки); 
история болезни ребенка или выписка из поликлиники  (при отсутствии — розыск 

социальным работником по месту последнего проживания ребенка); 
распоряжение районной Управы о направлении ребенка в государственное учреж‐

дение и о закреплении жилья. 
Документы, подтверждающие юридический статус ребенка: 
ο заявление об отказе от ребенка в трех экземплярах (если ребенок «отказной»); 
ο свидетельство о смерти родителей (подлинник или дубликат) — если ребенок — 
сирота; 

ο акт  о  доставлении  подкинутого  или  заблудившегося  ребенка  от  правоохрани‐
тельных  органов  и  справка,  что  в  ходе  оперативно‐разыскных мероприятий ме‐
стонахождение родителей установить не удалось  (в  случае,  если ребенок — под‐
кидыш); 

ο решения  суда  о  лишении  родительских  прав  либо  об  ограничении  в  родитель‐
ских правах; 

ο справка из отдела ЗАГСа (статус матери‐одиночки, отец вписан со слов матери). 
Копия исполнительного листа о выплате алиментов. 
Документы о назначении пенсии  (справка из отдела социального обслуживания на 

получение пенсии). 
Выписка из домовой книги и финансово‐лицевой счет текущего года по адресу реги‐

страции ребенка. Данные документы обновляются каждый год. В случае,  если ребенок не 
имеет прописки, социальный работник регистрирует его по адресу детского дома либо по 
адресу прописки родителей. 

Справка от органов опеки и попечительства муниципального района о ближайших 
родственниках. 

Сберегательные книжки. 
В течение 3 дней с момента поступления ребенка в детский дом уточняются его лич‐

ность, место его проживания, местонахождение родителей, место обучения, лечения, про‐
водится  поиск  родственников,  знакомых  для  получения  более  полной  информации  о 
прошлом ребенка. Вся полученная информация фиксируется в форме «Личная информа‐
ция о ребенке». 
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Если юридический статус ребенка не определен, то ведется сбор информации и до‐
кументов, необходимых для определения юридического статуса ребенка, а именно: 

— подаются исковые  заявления о лишении/ограничении родителей родительских 
прав, о признании их безвестно отсутствующими; 

— осуществляются представление и защита прав и интересов несовершеннолетних 
в суде в качестве истцов, третьих лиц и свидетелей; 

— подаются кассационные жалобы в интересах ребенка для оспаривания уже вы‐
несенного решения суда. 

Одновременно социальный работник осуществляет: 
— компьютерный учет  детей,  находящихся  в  детском доме  (сведения обо  всех  де‐

тях, которые поступали в детский дом, вносятся в централизованную базу данных); 
— сбор  информации  и  документов,  необходимых  для  решения жилищных,  иму‐

щественных и наследственных дел ребенка; 
— оформление социальных пособий, пенсий, паспортов,  загранпаспортов,  откры‐

тие лицевого счета в отделении Сбербанка; 
— подготовку личных дел выпускников для постановки на учет на получение жи‐

лой площади; 
— при получении жилой площади оказывает помощь в регистрации и оформле‐

нии жилья. 
Социально‐педагогическая работа. 
Социальный работник должен иметь хороший контакт с ребенком, так как его зада‐

ча —  быть  «главным  человеком» для ребенка,  через  которого  ребенок  связан  с  проектом  в 
целом.  Социальный  работник  должен  поддерживать  непосредственный  контакт  с  ребен‐
ком в течение всего времени нахождения его в детском доме и патронатной семье. Поэтому 
социальный работник общается с ребенком, играет с ним, участвует в различных детских 
мероприятиях, выезжает с детьми на каникулы. 

Вместе с воспитателями и психологом социальный работник беседует с ребенком о 
его  прошлом,  его  семье,  пытается  воссоздать  историю  жизни  ребенка  (ведение  альбома 
«Книга жизни ребенка», личного фотоальбома ребенка. Такое общение важно для ребенка 
— с самого начала он должен знать, что он под защитой и есть человек, к которому он все‐
гда может обратиться. В процессе таких бесед и игр социальный работник выявляет те или 
иные проблемы ребенка,  его основные потребности и организует участие других  специа‐
листов и воспитателей в их решении. 

Совместно с педагогами детского дома социальный работник производит подбор и 
устройство ребенка в детские дошкольные и школьные учреждения, посещает школу, вме‐
сте  с  патронатным  воспитателем  ходит  на  собрания  родителей,  общается  с  педагогами, 
если у ребенка проблемы в школе. 

Социальный работник организует общение ребенка с его кровной семьей — с роди‐
телями и  другими родственниками,  организует  встречи  с  ними и  контролирует  безопас‐
ность ребенка при этих встречах. 

Совместно  со  службой по устройству детей  в  семью он производит подбор патро‐
натной семьи, наилучшим образом соответствующей интересам ребенка, его личностным 
особенностям, характеру. 

Совместно с психологом детского дома готовит ребенка к устройству в патронатную 
семью,  организует  сам  акт  знакомства  с  патронатными  воспитателями  и  в  дальнейшем 
оценивает успешность развития взаимоотношений будущих патронатных воспитателей и 
ребенка. 
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Контроль. 
Социальный работник  контролирует развитие ребенка  как  во  время  его прожива‐

ния в стационарных группах детского дома, так и в патронатной семье. 
Социальный  работник  обязан  регулярно  посещать  ребенка  в  патронатной  семье, 

организовывать встречи в детском доме, посещение ребенком специалистов детского дома, 
различных  мероприятий.  Социальный  работник  наблюдает  ребенка,  общается  с  ним  в 
различных  ситуациях —  дома,  в школе,  на отдыхе. Помимо этого,  социальный работник 
поддерживает постоянный контакт по телефону с патронатными воспитателями и самим 
ребенком, общается с патронатными воспитателями по различным другим поводам и воз‐
никающим проблемам. Все эти действия позволяют социальному работнику осуществлять 
контроль за развитием ребенка и за успешностью его жизни в патронатной семье. 

Социальный работник вместе с патронатной семьей составляет план повседневной 
жизни ребенка и в дальнейшем осуществляет мониторинг развития ребенка. 

План повседневной жизни ребенка (соглашение о домашнем уходе за ребенком) 
имеет следующие разделы: здоровье, образование, эмоциональное и личностное развитие, 
социальный  статус  и  включает  конкретные  действия,  которые  необходимо  предпринять 
для  успешной  адаптации ребенка  в  детском доме или  в патронатной  семье. План повсе‐
дневной жизни  ребенка  составляется  социальным работником  с  воспитателем  ребенка  и 
совместно со службой по устройству в семью. 

Мониторинг развития ребенка — это оценка его состояния, здоровья, безопасно‐
сти и развития в патронатной семье. Контроль осуществляется в виде регулярных посеще‐
ний патронатной семьи (в течение 1 месяца каждую неделю, потом 1 раз в 3 месяца, потом 
каждые полгода). При каждом посещении заполняется отчет о посещении ребенка. 1 раз в 
год  заполняются  специальные  возрастные  формы  (формы  «Воспитание  детей»,  разрабо‐
танные  детским  домом),  по  результатам  заполнения  выявляются  основные  проблемы  и 
потребности ребенка. 

Для  осуществления  мониторинга  развития  ребенка  используются  6  возрастных 
форм: для детей от 0 до года; от года до трех лет; от трех лет до шести; от семи до десяти 
лет; от десяти до четырнадцати; от пятнадцати и старше. 

Каждая форма  состоит  из  разделов,  которые  отражают  основные  сферы жизни  ре‐
бенка, а именно: здоровье, образование, самосознание, семья и круг общения, эмоциональ‐
ное и поведенческое развитие, внешний вид и поведение в обществе, самообслуживание. 

Каждый  раздел  состоит  из  вопросов,  которые  помогают  социальному  работнику 
получить информацию о состоянии ребенка на данный момент. 

В  разделе  «Здоровье» идет  оценка физического  и  психического  развития  ребенка 
(его вес, рост, питание, режим дня, наблюдение участкового врача и врачей‐специалистов, 
соблюдение медицинских  рекомендаций,  контроль  за  своевременным проведением  при‐
вивок; для старших детей — информированность по вопросам о здоровье, включая сексу‐
альное образование и здоровый образ жизни и т. д.). 

Раздел «Образование» охватывает все сферы познавательного развития ребенка начи‐
ная  с  рождения  (детские  образовательные  учреждения  (школа,  детский  сад),  контроль  за 
школьной посещаемостью и успеваемостью, развитие навыков и интересов, соответствующих 
детям его возраста, игры и общение с другими детьми, доступ к книгам, возможность испыты‐
вать чувство успеха и достижения, участие взрослых в процессе образования ребенка). 

Раздел «Самосознание» включает оценку ребенком самого себя и своих способно‐
стей, его представление о себе, обладание позитивным чувством индивидуальности, чувст‐
во  самозначимости  ребенка  как  отдельной  личности;  влияние  национальности,  религии, 
возраста, пола, сексуальной направленности, инвалидности; чувство принадлежности к се‐
мье и принятие семьей, сверстниками. 
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«Семья и круг общения». Включает стабильные отношения и привязанности к ро‐
дителям  и  воспитателям,  отношения  с  родственниками,  отношения  со  сверстниками  и 
другими жизненно важными для ребенка людьми и реакция семьи на эти отношения; вос‐
приятие ребенком своего прошлого, кровной семьи, родственников. 

«Эмоциональное и поведенческое развитие». Оцениваются адекватность ребенка 
в чувствах и действиях по отношению к родителям и воспитателям;  когда ребенок стано‐
вится старше, — и к другим людям вне семьи; характер и качество ранних привязанностей, 
характеристики  темперамента,  адаптация  к  изменениям,  реакция  на  стресс  и  необходи‐
мость коррекции со стороны специалистов. 

«Внешний вид и поведение в обществе». Оценивается понимание ребенка о том, 
как  внешность,  поведение  и  любое  изменение  воспринимаются  окружающим  миром  и 
влияют на создание впечатления. Включает соответствие одежды по возрасту, полу, куль‐
туре и религии, чистоту и личную гигиену. Для старших детей — приобретение ребенком 
практических навыков и психологическая  готовность для самостоятельной жизни в более 
старшем возрасте. 

Возрастные формы заполняются социальным работником для детей до 10 лет совмест‐
но с патронатным воспитателем, для детей старше 10 лет — непосредственно с ребенком. 

По результатам заполнения данных форм социальный работник составляет общую 
оценку состояния и развития ребенка в патронатной семье, выявляет проблемы и потреб‐
ности, которые обсуждаются на консилиуме специалистов 1—2 раза в год. По решению кон‐
силиума составляется индивидуальный план дальнейшего развития ребенка в патронатной 
семье,  в  котором  указываются  действия  всех  участников  реабилитационного  и  воспита‐
тельного процесса. Социальная  служба координирует работу  специалистов и  всех  служб 
детского дома по осуществлению индивидуального плана развития. 
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РАБОТА СЛУЖБЫ ПО УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ В СЕМЬЮ 

ЦЕЛИ, СТРУКТУРА СЛУЖБЫ ПО УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ В СЕМЬЮ. 
Цели работы службы по устройству в семью: 
• поиск, отбор и подготовка кандидатов в патронатные воспитатели; 
• организация дальнейшего профессионального сопровождения после помещения 
в семью ребенка. 

Структура службы по устройству в семью и обязанности сотрудников. 
Служба по устройству в семью детского дома № 19 состоит из 7 человек: 5 социаль‐

ных работников и 2 психологов. 
Функциональные обязанности социального работника: 
• организация и проведение информационных кампаний по привлечению патро‐
натных воспитателей; 

• проведение телефонных переговоров с кандидатами в патронатные воспитатели; 
• регистрация телефонных звонков, касающихся патронатного воспитания; 
• проведение  информационных  собраний  для  кандидатов  в  патронатные  вос‐
питатели; 

• проведение индивидуальных интервью с кандидатами; 
• регистрация итогов индивидуальных интервью в компьютерной базе данных; 
• формирование тренинговых групп для кандидатов в патронатные воспитатели; 
• участие в проведении тренинга; 
• обследование семей кандидатов; 
• составление отчетов и заключений о кандидатах; 
• участие  в  консилиумах  с  целью  взаимодействия  с  другими  службами  детского 
дома; 

• участие в подборе семьи для конкретного ребенка; 
• профессиональное сопровождение патронатных воспитателей; 
• участие в конференциях, семинарах и прочих мероприятиях. 
• методические разработки и методическая работа. 
Функциональные обязанности психолога службы по устройству в семью: 
• консультирование  социальных  работников  при  формировании  групп  тренинга 
кандидатов в патронатные воспитатели; 

• проведение тренингов кандидатов в патронатные воспитатели; 
• оценка кандидатов в патронатные воспитатели; 
• индивидуальное  и  семейное  консультирование  кандидатов  и  действующих  па‐
тронатных воспитателей; 

• участие в обсуждениях, связанных с подбором семьи для конкретного ребенка; 
• проведение тренингов для действующих патронатных воспитателей; 
• участие в конференциях, семинарах и прочих мероприятиях; 
• методические разработки и методическая работа. 
Сотрудники службы работают в тесном контакте с детскими социальными работни‐

ками (из социально‐правовой службы «Дети»), а также с реабилитационной службой дет‐
ского дома. 

Служба  по  устройству  в  семью фактически  выполняет  запрос  на  подбор  семьи  для 
каждого  конкретного  ребенка,  представленный  детскими  социальными  работниками  по 
согласованию с сотрудниками реабилитационной службы. 
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Следует  подчеркнуть,  что  в  нашем  учреждении  существует  четкое  разграничение 
обязанностей  между  службами:  служба  по  устройству  в  семью  взаимодействует  на  всех 
этапах работы только с взрослыми людьми (кандидатами в патронатные воспитатели, дей‐
ствующими  патронатными  воспитателями),  остальные  службы  работают  в  основном  с 
детьми. С патронатными воспитателями они начинают взаимодействовать только при зна‐
комстве кандидатов с конкретным ребенком. 

В зарубежной и отечественной практике известны и другие формы распределения 
объектов работы между службами. Часто один социальный работник занимается и детьми, 
и патронатными воспитателями6.  

ВИДЫ ПАТРОНАТНОГО ВОСПИТАНИЯ В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО 
ДОМА № 19. 

В  настоящее  время  различные  категории  детей,  нуждающихся  в  государственной 
защите, могут помещаться  в  семью на патронатное  воспитание. Приоритет отдается  вос‐
питанию ребенка  в  кровной  семье,  если есть  возможность  возвращения его  туда.  В  таких 
случаях ребенок отдается на краткосрочное размещение в семью патронатного воспитате‐
ля. Если после установленного срока кровная семья оказывается в состоянии воспитывать 
ребенка, он возвращается к своим родителям. Если такой возможности не оказывается, то 
ребенок устраивается на патронатное воспитание на длительный срок. В ситуациях, когда 
нет надежды на восстановление кровной семьи и кровные родители будут лишены роди‐
тельских прав, ребенок может быть усыновлен патронатными воспитателями. 

В  соответствии  с  вышесказанным  в  настоящее  время  возникают  два  основных  на‐
правления работы службы по устройству ребенка. Во‐первых, это долгосрочное устройст‐
во, при котором патронатные воспитатели становятся для ребенка замещающими родите‐
лями  независимо  от  того,  оформлено  ли  усыновление  юридически.  Во‐вторых,  кратко‐
срочное устройство, при котором патронатные воспитатели помогают ребенку пережить 
кризисный период его жизни и удовлетворить его насущные потребности, а также участ‐
вуют в диагностике основных проблем ребенка. 

На основании зарубежного опыта фостеровских семей, а также исходя из реальных 
потребностей детей, нуждающихся в государственной защите, можно выделить несколько 
видов патронатного воспитания. 

Устройство на длительный срок. Ребенок устраивается в семью фактически до со‐
вершеннолетия. Возврат в кровную семью крайне маловероятен по причинам необратимого 
распада и деградации этой семьи. В случае успешного устройства образуются родственные 
связи. Ребенок воспринимает патронатных воспитателей как своих родителей. 

Устройство с перспективой усыновления  (подготовка к усыновлению). То же, 
что в предыдущем пункте, при условии что ребенок юридически свободен, а семья готова 
перейти  к  усыновлению  и  форму  патронатного  воспитания  рассматривает  как  переход‐
ную. При переходе к усыновлению происходит фактически официальное признание обра‐
зовавшихся родственных связей. 

Экстренное устройство на патронатное воспитание. Применяется в случаях, ко‐
гда ребенок был срочно изъят из кровной семьи и по каким‐либо причинам ему противо‐
показано или нежелательно нахождение в детском учреждении для диагностики и подго‐
товки к жизни в семье (ребенок‐инвалид, младенец, ребенок с особыми психологическими 
проблемами). Размещение производится на срок до нахождения постоянной патронатной 
семьи либо семьи усыновителей; или до возвращения в кровную семью. 
                                                 
6 Такое совмещение обязанностей крайне затруднительно в условиях мегаполиса из-за значитель-
ных расстояний, большого количества обращений кандидатов в патронатные воспитатели.   
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Устройство детей‐инвалидов. Перед зачислением такого ребенка в детское учреж‐
дение необходимо найти семью, способную его принять. Желательно специально готовить 
патронатных воспитателей для детей‐инвалидов и найти возможность дополнительно оп‐
лачивать их труд. 

Устройство подростков для подготовки к самостоятельной жизни. Задачи это‐
го вида устройства специфические. За недолгий период до наступления совершеннолетия 
между  ребенком  и  патронатным  воспитателем,  как  правило,  не  образуется  родственных 
связей. Патронатный воспитатель рассматривается подростком как авторитетный старший 
товарищ. Желательна специальная подготовка патронатных воспитателей для такого вида 
устройства. Заметим, что не все подростки согласятся пойти жить в новую семью, для не‐
которых это неприемлемо. Поэтому требуется тщательная диагностика ребенка перед ре‐
шением вопроса о возможности его помещения в семью. 

Устройство на короткий период времени (до полугода либо периодически на 
небольшое количество дней) с целью проведения оценки состояния здоровья, пси‐
хологических  особенностей  и  развития  ребенка.  Требуется  высокий  профессиональ‐
ный уровень патронатных  воспитателей.  Этот  уровень может  быть  достигнут  только при 
большом  практическом  опыте.  Фактически  такие  воспитатели  призваны  заменить  собой 
работу реабилитационной службы детского учреждения. Другой вариант — устройство на 
каникулы,  на  выходные. В этом случае  требования к  воспитателям —  обычные,  важно их 
умение занять ребенка, умение общаться и понимать ребенка. 

Устройство на короткий период времени (до полугода либо периодически на 
небольшое количество дней) для  воспитания ребенка на период болезни  кровных или 
патронатных родителей, для воспитания ребенка на период отпуска (вынужденного отъез‐
да) кровных или патронатных родителей; на выходные дни, каникулы. (В этих случаях оп‐
лата труда воспитателя производится по совокупности отработанных дней). 

Для  каждого  вида  устройства  детей желательна  специальная  подготовка  кандида‐
тов, что и осуществляется в мировой практике. В детском доме № 19 пока существует еди‐
ный тренинг для всех форм устройства детей. В будущем планируется специализация для 
различных видов устройств. 

Преобладание тех или иных видов воспитания будет зависеть как от социальной си‐
туации  в  регионе,  от  того,  какие  имеются  неблагополучные  семьи,  каковы  возможности 
оказания помощи таким семьям,  так и от конкретных пожеланий и ресурсов людей, же‐
лающих стать патронатными воспитателями. 

В  детском  доме №  19  преобладающей формой патронатного  воспитания  является 
устройство на длительный срок или устройство с перспективой усыновления. 

Это обусловлено, на наш взгляд, несколькими причинами: 
— Неподготовленностью общественного сознания. Для нашей страны форма патро‐

натного  воспитания  новая  и  непривычная.  Весь  советский период  в  стране  существовали 
только  3  формы  воспитания  детей‐сирот:  детский  дом,  опека  и  усыновление.  Поэтому 
большинство кандидатов, приходящих к нам, рассматривают патронатное воспитание ис‐
ключительно как неофициальное усыновление, т. е. принятие ребенка в семью «насовсем». 
Большинство кандидатов очень негативно воспринимают идею о краткосрочном размеще‐
нии ребенка,  и особенно о  возвращении его  в  кровную  семью. Но некоторых кандидатов 
удается переориентировать. Ясно, что необходима большая работа по изменению общест‐
венного мнения и пропаганде идей патронатного воспитания вообще. 

—  Отсутствием  структур,  занимающихся  выявлением  неблагополучных  семей  на 
ранних  этапах  их  неблагополучия  и  занимающихся  их  реабилитацией.  Поэтому  наша 
служба имеет дело с детьми, которых изъяли из необратимо деградировавших семей. Де‐
тей нужно устраивать в патронатные семьи фактически до совершеннолетия. 
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— Экономической ситуацией в  стране. Кандидаты,  которые рассматривают патро‐
натное воспитание как профессиональную деятельность,  в некоторых случаях  (маленький 
ребенок, ребенок‐инвалид, ребенок, находящийся в тяжелом психологическом состоянии, 
и т. д.) должны отказаться от других видов деятельности и,  соответственно, других источ‐
ников дохода. В настоящее время в Москве зарплата патронатного воспитателя существен‐
но ниже прожиточного минимума. Поэтому не многие могут себе позволить такую форму 
профессиональной самореализации. 

Среди перечисленных видов устройства в нашем учреждении активно реализуется 
также  устройство  в  семью  подростков  и  детей‐инвалидов.  В  этих  случаях  поиск  патро‐
натных семей может быть очень непростым. Для детей‐инвалидов, как указывалось выше, 
мы  сначала находим семью,  согласную принять  такого ребенка, потом обследуем и  гото‐
вим эту семью, и только потом юридически переводим ребенка в наше учреждение. 

Другие  виды  устройства  детей  встречаются  у  нас  существенно  реже.  Имеется  не‐
сколько семей, готовых принять детей на экстренное устройство.  

Сейчас  соотношение  патронатных  воспитателей,  принимающих  детей  на  долго‐
срочное  и  краткосрочное  размещение,  равно  4:1.  Из  опыта  английских  и  американских 
коллег известно, что 30—40 лет назад ситуация в их странах была примерно такой же (20% 
детей, находившихся в фостеровских семьях, возвращались в кровные семьи, 80% детей ос‐
тавались в семье фостеровских воспитателей навсегда). Сейчас положение у них радикаль‐
но изменилось. В настоящее время 80% фостеровских детей возвращаются в кровные семьи. 

ДВА АСПЕКТА ПАТРОНАТНОГО ВОСПИТАНИЯ. 
При любом  виде  патронатного  воспитания  всегда  присутствуют  2  основные функ‐

ции патронатного воспитания — родительская и профессиональная. 
С одной стороны, патронатный воспитатель выполняет родительскую функцию по 

отношению к ребенку вне зависимости от срока размещения ребенка в его семье. Как ро‐
дитель он любит ребенка, испытывает к нему привязанность, связывает с ним свою судьбу. 

С другой стороны, патронатный воспитатель является профессионалом. Он исполь‐
зует  специальные  навыки,  является  членом  коллектива  профессионалов,  выполняет  по‐
ставленные перед ним задачи. 

В различных случаях размещения ребенка удельный вес этих составляющих бывает 
разным. Так, при долгосрочном устройстве,  устройстве маленьких детей превалирует ро‐
дительская функция. При краткосрочном размещении, при устройстве в семью подростка 
большее значение приобретает профессиональная функция. Таким образом, можно гово‐
рить о двух типах патронатного воспитателя — «скорее родителя» и «скорее профессиона‐
ла». Соответственно, работа  службы по подбору и подготовке патронатных воспитателей 
должна  вестись параллельно  в  двух  направлениях. Следует  отметить,  что  в  силу причин, 
которые были указаны выше, работа с воспитателями «скорее профессионалами» находит‐
ся в стадии становления. 

КРИТЕРИИ ОТБОРА ПАТРОНАТНЫХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ. 
Определение  критериев  отбора  патронатных  воспитателей  во  многом  зависит  от 

целей и задач работы службы. Необходимо понять, что важнее: устроить как можно скорее 
как можно большее количество детей или минимизировать риск неудачного устройства. В 
зависимости от целей критерии отбора могут существенно различаться. Но в любом случае 
эти критерии можно разделить на объективные и субъективные. 

Объективные ограничения при отборе кандидатов в патронатные воспитате‐
ли (личностные ограничения самого кандидата или членов его семьи): 



 172

а) проблемы с алкоголем или наркотиками; 
б) психическое нездоровье; 
в) серьезные соматические заболевания, в соответствии с медицинской формой, ут‐

вержденной Министерством здравоохранения РФ; 
г) криминальное прошлое и настоящее; 
д) отсутствие российского гражданства или соответствующей прописки; 
е) недостаточная жилплощадь (для ребенка необходимо отдельное спальное место и 

место для занятий); 
ж) несогласие одного из членов семьи, проживающих вместе с кандидатом7; 
з) необходимость получения работы в короткий срок8. 
Другие  (субъективные)  возможные  ограничения,  которые  можно  выявить  и 

оценить только в процессе длительного знакомства с кандидатом и его семьей: 
а) особенности личности и характера кандидата  (ярко проявляющиеся недостаточная 

гибкость, отсутствие рефлексии, агрессивность и другие личностные проблемы); 
б) проблемы семьи (явные неудачи в воспитании собственных детей, серьезные про‐

блемы  в  супружеских  отношениях  или  в  отношениях  с  другими,  совместно  живущими 
родственниками и т. д.); 

в) неготовность к сотрудничеству со службами детского дома9; 
г) неопределенная, расплывчатая и негативная (см. мотивация10. 

В настоящее время разрабатывается и апробируется новый подход к оценке канди‐
датов,  который предполагает проводить  оценку  кандидатов не  на  основании личностных 
качеств человека (поскольку, во‐первых, такая оценка основывается на субъективных пред‐
ставлениях и интуиции самого оценивающего, во‐вторых, не может являться объективной 
причиной  для  отказа  кандидату),  а  на  основании  оценки  профессиональных  навыков  и 
умений будущего патронатного воспитателя. 

Все эти критерии можно рассматривать только в рамках комплексной оценки семьи с 
учетом конкретных обстоятельств, а также возможностей размещения конкретных детей. Без 
сомнения, к людям, которые берут ребенка навсегда, и к людям, готовым брать детей на ко‐
роткий  срок и  рассматривать  воспитание  этих  детей  как профессиональную деятельность, 
должны быть разные подходы. Критерии отбора для них различаются. Понятно, что когда 
ребенок направляется в  семью на постоянное размещение,  требуется более полное и скру‐
пулезное  удовлетворение  запросов  обеих  сторон,  тщательный  анализ  и  учет  перспектив 
дальнейшего  развития  отношений.  В  случаях  постоянного  размещения  особое  внимание 
уделяется стабильности семьи как системы. При краткосрочном размещении ребенка в пер‐
вую очередь нужно оценить профессиональные навыки и умения патронатного воспитателя. 

Разработать абсолютно четкие и однозначные критерии отбора патронатных воспи‐
тателей так, чтобы можно было автоматизировать сам процесс отбора, видимо, невозмож‐
но, да и не нужно. В каждом случае требуется индивидуальный подход. 

МОТИВАЦИЯ. 
Очень важно выяснить мотивацию кандидатов в патронатные воспитатели. В неко‐

торых случаях это затруднительно, поскольку сами кандидаты ее не осознают. Выявление 
истинной мотивации, по сути, эквивалентно определению шансов кандидата на успех. 

                                                 
7 в некоторых случаях со временем мнение членов семьи может измениться. 
8 таким людям нужно дать понять, что процесс подготовки и ожидания ребенка займет непредсказуемое время. 
9 таким людям нужно посоветовать выбрать другую форму воспитания детей. 
10 сотрудничество с такими кандидатами можно продолжить, если есть какие-либо благоприятные факторы, 
чтобы дать им возможность проверить пройти проверку временем.  



 173

Исходя из нашего опыта мотивы можно разделить на 3 группы: 
• желание изменить структуру семьи (отсутствие собственных детей, желание иметь 

больше детей, желание изменить половозрастной состав семьи, синдром «пустого гнезда»); 
• самореализация  (желание  любить  кого‐то,  профессиональная  самореализация, 

экзистенциальные мотивы); 
• общегуманистические мотивы помощи (желание помочь обездоленному ребенку, 

изменить несправедливое устройство общества и т. д.). 
Опыт показывает, что все эти группы содержат как мотивы, способствующие успеху в 

воспитании патронатного ребенка, так и мотивы, которые говорят о вероятном возникнове‐
нии трудностей. 

В практике работы мы пришли к  заключению,  что  способствующими успеху,  т.  е. 
позитивными, являются следующие мотивы: 

отсутствие собственных детей, нереализованное материнство; 
желание иметь больше детей, не до конца реализованный родительский потенциал; 
потеря ребенка; 
желание изменить структуру семьи (пол, возраст, «демографический баланс»); 
желание скомпенсировать собственный неудачный детский опыт более благополуч‐

ным детством патронатного ребенка; 
повторение семейной истории; 
привязанность к конкретному ребенку; 
потребность заботиться о ком‐либо; 
профессиональная самореализация; 
трудоустройство; 
экзистенциальные мотивы, связанные с поиском своего места в мире; 
О вероятном возникновении трудностей говорят негативные мотивы: 
стремление изменить статус семьи в глазах окружающих («стыдно быть бездетными»); 
желание воздействовать на ситуацию в семье, на кого‐то из ее членов; 
страх одиночества, пустого гнезда; 
желание исправить свой неудачный родительский опыт (уязвленное самолюбие); 
желание с помощью ребенка решить собственные психологические проблемы; 
меркантильные соображения; 
абстрактные соображения. 
Важно отметить,  что  все мотивы необходимо рассматривать  в  совокупности. Даже 

негативный мотив,  сочетаясь  с  несколькими позитивными,  может  способствовать  успеху. 
Чем большее разнообразие мотивов движет кандидатом в патронатные воспитатели,  тем 
больше  у  него  ресурсов  для  преодоления  возникающих  трудностей.  Достаточно  сильная 
позитивная мотивация может  сама по  себе являться мощным ресурсом. Анализируя мо‐
тивы, по которым люди хотят стать патронатными воспитателями, важно понять, исходят 
ли они от самой личности или навязаны окружением, обществом. 

ТЕХНОЛОГИЯ  РАБОТЫ  СЛУЖБЫ  ПО  УСТРОЙСТВУ  В  СЕМЬЮ. 
ОЦЕНКА И ОТБОР КАНДИДАТОВ. 

ЭТАПЫ РАБОТЫ СЛУЖБЫ. 
Технология работы службы была разработана на основе английского опыта и адап‐

тирована к условиям страны и мегаполиса по результатам почти 6 летнего опыта сущест‐
вования системы патронатного воспитания в нашем учреждении. Она постоянно изменя‐
ется  и  совершенствуется  в  зависимости  от  поставленных  задач  и  с  учетом  негативного 
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опыта. Технология, которая предлагается для рассмотрения, не является окончательной. В 
настоящее время она состоит из следующих этапов: 

• информационная кампания; 
• телефонные переговоры; 
• информационная встреча; 
• индивидуальное интервью; 
• формирование тренинговых групп; 
• обучающе‐психологический тренинг; 
• обследование семьи; 
• консультирование семьи; 
• итоговое заключение о семье; 
• планирование помещения ребенка в семью; 
• знакомство с ребенком; 
• заключение контракта; 
• профессиональное  сопровождение,  консультирование,  семейная и индивидуаль‐

ная терапия; 
• тренинги родительских навыков. 

ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ ПАТРОНАТНЫХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ. 
На всех этапах подготовки патронатных воспитателей сотрудники службы решают 

следующие задачи: 
• наблюдение, оценка и отбор кандидатов; 
• образование и укрепление доверительных отношений с кандидатами; 
• информирование кандидатов о системе патронатного воспитания; 
• участие в профессиональной подготовке кандидатов; 
• помощь в принятии кандидатом осознанного решения в реальной оценке своих 

возможностей как патронатного воспитателя; 
• психологическая поддержка кандидата в процессе принятия им решения; 
• выполнение запроса на подбор семьи для конкретного ребенка;  
• развенчание распространенных мифов о воспитании детей. 
Основным принципом работы службы с клиентами является принцип открытости 

и взаимного доверия. В процессе знакомства с клиентом от этапа к этапу отношения меж‐
ду социальными работниками и кандидатами становятся более прочными. 

Оценка и отбор кандидатов в патронатные воспитатели осуществляется на каждом 
этапе работы службы, углубляясь по мере знакомства с кандидатом. При этом невозможно 
строго определить, что именно оценивается на каждом этапе. Взаимодействуя с социаль‐
ными работниками,  участвуя в  тренинге,  кандидаты проявляют себя с разных сторон. По 
мере прояснения личных качеств и особенностей семейной ситуации кандидата эта оценка 
фиксируется в виде определенных документов. 

Параллельно с оценкой кандидата сотрудниками на каждом этапе идет процесс его 
самоопределения, оценки своих компетенций, осознания возможных трудностей и приня‐
тия окончательно взвешенного решения. 

Не  все  этапы  являются  обязательными,  некоторые из  них могут  быть иногда про‐
пущены или следовать в другом порядке. Об этом будет подробнее рассказано при описа‐
нии каждого этапа. В условиях российской провинции технология может быть существен‐
но изменена. 
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ОЦЕНКА И ОТБОР КАНДИДАТОВ. 
Когда речь идет об оценке, имеется в  виду итоговый результат  суждений о людях, 

определяющий, кто на что способен. Все мы постоянно оцениваем окружающих, их пове‐
дение и поступки. И если эти оценки существенно отражаются на жизни людей, чрезвы‐
чайно  важно минимизировать при их  вынесении  субъективность. Желательно иметь  чет‐
кие критерии оценки и отбора и пересматривать их по мере необходимости. 

Оценочный процесс должен быть непрерывным,  не фиксированным в конкретном 
времени,  хотя  существуют  определенные  моменты,  когда  происходит  вынесение  этой 
оценки: при утверждении кандидата на роль патронатного воспитателя и подписании до‐
говора,  во  время  ежегодных  обследований  развития  ребенка,  обсуждающихся  на  конси‐
лиумах нашего учреждения. 

В процессе оценки кандидата в первую очередь выясняются мотивация, возможно‐
сти и способности кандидата, устанавливается, каких навыков и знаний ему недостает, ка‐
кую  информацию  ему  необходимо  предоставить.  Желательно,  чтобы  в  ходе  оценочного 
процесса  социальный  работник  и  кандидат  сотрудничали,  выясняя  вместе,  по  силам  ли 
кандидату задача. 

Очень важно, чтобы все, кто производит оценку кандидатов, имели единое мнение о 
требованиях,  предъявляемых  к  патронатным  воспитателям,  и  имели  необходимую  для 
квалифицированной оценки подготовку. Недопустимо, чтобы они опирались на собствен‐
ные представления  о  том,  что  такое  «нормальная»  семья,  «правильные»  отношения,  «хо‐
роший» воспитатель, и использовали эти представления как готовые и жесткие шаблоны 
для оценки будущих патронатных семей. 

В  целях  объективности  оценки  кандидата  создается  определенный  механизм  рас‐
смотрения и  официального  утверждения итоговой  оценки и  рекомендаций.  Такой меха‐
низм снижает риск вызвать неудовольствие кандидата, считающего, что его оценка произ‐
ведена несправедливо. 

Надо  добавить,  что  разработать  абсолютные  критерии  пригодности  кандидатов  в 
патронатные воспитатели не представляется возможным. Трудно заранее предсказать, как 
данный  человек  сможет  справиться  с  неким  абстрактным  ребенком.  Может  быть,  для 
большинства  детей  данный  воспитатель  не  подходит,  но  для  какого‐нибудь  конкретного 
ребенка окажется наилучшим. Иногда этого человека можно задействовать для какого‐то 
определенного  вида помощи детям. Поэтому  важно не потерять  тех людей,  которые по‐
тенциально могут быть полезны детям. 

Вместе с тем совершенно излишне продолжать сотрудничество с людьми, абсолютно 
не пригодными к данной работе. Поэтому, в первую очередь важно учитывать объективные 
критерии. Субъективные же критерии учитываются в зависимости от насущных задач. 

Очень важной частью отбора является самоотбор кандидатов в патронатные воспи‐
татели. Для этого кандидат должен получить исчерпывающую информацию о патронатном 
воспитании вообще, о детях, передаваемых на патронатное воспитание, и о требованиях, ко‐
торые предъявляются к воспитателю. Это позволит ему осознанно решать,  способен ли он 
справиться с задачами воспитания и какая форма воспитания ему больше подходит. 

Процесс принятия решения будет более осознанным в том случае, если в сознании 
кандидата будут разрушены распространенные общественные мифы о воспитании чужих 
детей, такие, как: 

— проще всего адаптируется в новой семье ребенок  совсем маленький  (чем мень‐
ше, тем лучше); 

— проще  всего  адаптируется  в  новой  семье  ребенок,  у  которого  отсутствуют  все 
кровные родственники и, соответственно, родственные привязанности; 
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— девочку воспитывать проще, чем мальчика, она ближе к матери; 
— ребенок  придет  в  семью и  сразу  будет  любить  патронатных  воспитателей,  «он 

должен быть благодарным!» и пр.; 
— ребенок должен хорошо учиться и получить хорошее образование. 
Процесс принятия кандидатами решения возможности быть патронатным воспита‐

телем при непрерывной оценке и отборе кандидатов сотрудниками служб называется про‐
цессом взаимного отбора. 

В процессе  взаимного отбора потенциальным патронатным воспитателям предло‐
жено самим оценить свои сильные и слабые стороны. Семье дается возможность соотнести 
свои  сильные и  слабые  стороны  с  задачами,  которые  ставятся при помещении ребенка  в 
семью.  Для  этого  вначале  объясняются  те  умения  и  навыки  (компетенции),  которыми 
должны  обладать  патронатные  воспитатели.  Обладание  компетенциями  служит  залогом 
успеха в воспитании ребенка. Поэтому важно, чтобы семья уже в начале подготовки поня‐
ла, какие задачи ей необходимо выполнить и что сотрудники службы совместно с ней бу‐
дут оценивать и развивать. 

Нередко кандидат, полностью прошедший все этапы подготовки, принимает реше‐
ние о невозможности взять на себя ответственность по воспитанию ребенка. Не надо стре‐
миться к тому, чтобы отсеять как можно больше кандидатов, но не надо и бояться потерять 
людей, для которых эта деятельность не подходит. Важно, чтобы решение о прекращении 
сотрудничества было принято самим кандидатом, а не навязано сотрудниками службы. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИИ). 
За несколько лет работы сотрудники службы по устройству в семью детского дома 

№ 19 пришли к выводу о необходимости формулирования строго профессиональных кри‐
териев отбора в соответствии с умениями и навыками, необходимыми для успешного вос‐
питания чужого ребенка. Это обусловлено следующими причинами: 

Необходимостью выработки механизма единой оценки кандидата сотрудни‐
ками различных служб детского дома. 

При отсутствии подобного механизма каждый сотрудник, который общается с кан‐
дидатом, оценивает его по‐своему, на основании своего опыта и интуиции. Практика пока‐
зала, что иногда даже мнения сотрудников службы по устройству в семью могут быть диа‐
метрально  противоположными.  Неудивительно,  что  мнения  сотрудников  других  служб, 
которые работают с детьми и по роду деятельности более критически относятся к кандида‐
там,  сильно  расходятся  с  мнениями  сотрудников  службы  по  устройству.  Это  затрудняет 
принятие решения о подборе семьи для ребенка. 

Стремлением добиться единства в оценке кандидата им самим и сотрудника‐
ми службы. 

Когда  социальные работники  оценивают не  личность  кандидата,  а  исключительно 
его  профессиональные  навыки,  то  взаимодействие между  ними  сильно  облегчается. При 
отказе гораздо проще объяснить кандидату, что плох не он или его семья, а выбранная им 
форма воспитания,  возраст или пол желаемого ребенка не соответствует набору тех про‐
фессиональных навыков и качеств, которые необходимы в том или ином случае. Такой под‐
ход оставляет кандидату возможность выбора: он может изменить пожелания относитель‐
но ребенка, а может попытаться приобрести необходимые профессиональные качества. 

Созданием у кандидатов и патронатных воспитателей стимулов для профес‐
сионального роста. 

Когда кандидат четко осознает, какими навыками он владеет, а каких ему недостает, 
то он понимает, в каком направлении необходимо работать, чтобы достигнуть поставлен‐
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ной цели. Например: бездетная семья хочет взять на воспитание совсем маленького ребен‐
ка, но навыков заботы о младенцах у нее нет. Осознав это, семья либо откажется от своего 
желания, либо захочет эти навыки развивать. Другой пример. Патронатные воспитатели, 
которые растят ребенка с восьмилетнего возраста, понимают, что у них не хватает опыта и 
навыков для воспитания подростка. Если они вовремя это осознают, то у них будет доста‐
точно времени, чтобы приобрести эти навыки. 

Учитывая  необходимость  формулирования  профессиональных  критериев,  в  на‐
стоящее время разрабатываются новая программа подготовки патронатных воспитателей, 
курс дополнительных лекций, возможность обмена опытом с патронатными воспитателя‐
ми со стажем и другие методики. Все они направлены на то, чтобы помочь воспитателям 
оценить и развить необходимые для воспитания чужого ребенка компетенции, на основа‐
нии этого принять верное решение, профессионально работать. 

Для  решения  задачи  формулирования  критериев  профессионального  отбора  со‐
трудниками  службы  по  устройству  в  семью  проанализирован  опыт  ряда  зарубежных 
служб. Мнения о том, сколько и каких навыков необходимо иметь для воспитания чужого 
ребенка, различны. 

В  Голландии  и  некоторых  других  европейских  странах  действует  программа  для 
приемных  родителей  и  усыновителей  «ПРАЙД»  (PRIDE),  разработанная  Лигой  детского 
благосостояния, США (Child Welfare League of America), в которой сформулированы 5 ка‐
тегорий знаний и умений  (компетентности), необходимых родителям. Один из разработ‐
чиков данной программы сказал,  что первоначальный список умений,  составленный спе‐
циалистами, состоял из 28 000 пунктов. Впоследствии все эти пункты были сведены в пять 
категорий: 

1) способность защищать и опекать детей; 
2) способность  удовлетворять  потребности  ребенка  в  развитии  и  преодолевать  за‐
держки развития; 

3) поддержание отношений с кровной семьей ребенка и сохранение его прошлого; 
4) подведение  ребенка  к  установлению  доверительных  и  продолжительных  отно‐
шений; 

5) умение работать в команде. 
В США распространена «Программа групповых занятий по подготовке и отбору па‐

тронатных и приемных семей»  (MAPP), разработанная Линдой Бейлес и Хетер Л. Крэйг‐
Олдсен, Институт детского благосостояния  (Child Welfare  Institute, USA),  в  которой  выде‐
ляются следующие 12 навыков, необходимых для успешного усыновления и патронатного 
воспитания: 

Знать свою собственную семью. 
Оценивать  сильные и  слабые  стороны,  как  свои  собственные,  так и  вашей  семьи  в 

целом. Укреплять сильные и преодолевать слабые стороны. 
Эффективно общаться. 
Использовать и развивать навыки общения, требующиеся для патронатного воспи‐

тания или усыновления. 
Знать детей. 
Определять  сильные и  слабые  стороны детей и подростков,  которые подвергались 

насилию, грубому обращению, не получали достаточно внимания, были брошены. 
Укреплять сильные стороны, преодолевать слабые стороны. 
Укреплять сильные стороны, преодолевать слабые стороны детей и подростков, по‐

мещенных в вашу семью. 
Работать в духе партнерства. 
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Развивать партнерские отношения с детьми и подростками, их кровными семьями, 
персоналом агентства и соседями для развития и осуществления планов по поддержанию 
постоянства среды. 

Разбираться в проблемах потерь и привязанностей. 
Помогать  детям  и  подросткам  развивать  навыки,  необходимые  для  того,  чтобы 

справляться с проблемами потерь и привязанностей. 
Справляться с настроением. 
Помогать детям и подросткам управлять своим настроением. 
Создавать связи. 
Помогать детям и подросткам поддерживать и развивать отношения,  которые по‐

могут сохранять связь с их прошлым. 
Восстанавливать чувство собственного достоинства. 
Помогать детям и подросткам в создании положительного образа самого себя, по‐

зитивной самоидентификации в семейном, культурном и расовом контексте. 
Гарантировать здоровье и безопасность. 
Обеспечивать здоровую и безопасную среду проживания детям и подросткам и бе‐

речь их от возможного вреда. 
Оценивать влияние. 
Оценивать то, каким образом усыновление и патронатное воспитание влияет на ва‐

шу семью. 
Принимать взвешенное решение. 
Принимать взвешенное решение относительно усыновления или патронатного вос‐

питания. 
Британскими организациями — Агентствами по усыновлению и патронатному вос‐

питанию (BAAF), а также организацией Фостерная Ассоциация (Fostering Network) приня‐
ты следующие основы компетентности патронатного воспитателя. 

Воспитание детей. 
Способность  обеспечить  хороший  уровень  воспитания  чужих  детей,  обеспечить 

здоровое эмоциональное, физическое и сексуальное развитие. 
Способность принимать ребенка таким, какой он есть. 
Способность заботиться о конкретном ребенке так, как это для него необходимо. 
Способность работать  в  контакте  с  кровной  семьей ребенка и  с  другими  важными 

для ребенка людьми. 
Способность устанавливать надлежащие  границы и контролировать  в их пределах 

поведение ребенка, не прибегая к физическим и другим недопустимым наказаниям. 
Знание нормального развития ребенка, умение общаться с ним в соответствии с его 

возрастом и развитием. 
Способность принимать подростка и помогать ему развиваться во взрослого человека. 
Создание безопасного и заботливого окружения. 
Способность обеспечить для воспитывающихся в доме детей защищенность от вре‐

да и насилия. 
Способность помочь ребенку защитить себя от вреда и насилия, научить его обра‐

щаться за помощью, если его безопасности что‐то угрожает. 
Способность  признавать  особую  уязвимость  детей‐инвалидов  к  дискриминации  и 

насилию. 
Работа в команде. 
Способность работать с другими специалистами и вносить свой вклад в работу ор‐

ганизации, занимающейся помощью детям. 
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Способность эффективно взаимодействовать. 
Способность сохранять конфиденциальность. 
Способность следовать принципам равенства, уважения к различиям между людьми. 
Личностное развитие. 
Способность воспитателя понимать важность того, как на него самого и на его семью 

повлиял личный опыт и как может сказаться на членах его семьи присутствие патронатно‐
го ребенка. 

Умение поддерживать связь с людьми и местными организациями. 
Умение пользоваться возможностями для совершенствования своих навыков. 
Способность  поддерживать  конструктивные  взаимоотношения  и  эффективно 

функционировать в периоды стресса. 
Важно  отметить,  что  в  нашей  стране  пока  невозможно  использовать  зарубежный 

опыт, не адаптируя его к российской реальности, так как слишком сильно отличается уро‐
вень и образ жизни, ценности, привычки и пр. Например, из общения со специалистами 
социальных служб городов Дадли, Честер, Телфорд и ряда других (Британия) известно, что 
в Англии распространена концепция равенства возможностей вопреки различиям между 
людьми разных рас и культур. Это означает прежде всего способность уважать и призна‐
вать различия между людьми. Наличие этого качества у кандидатов является одним из ос‐
новных  критериев  отбора  кандидатов  в Англии.  В  России  общественное мнение  недоста‐
точно  гибко,  поэтому  столь  жесткое  применение  концепции  равенства  возможностей 
является для нас отдаленной перспективой. Тем не менее при отборе кандидатов необхо‐
димо  учитывать  их  способность  принимать  других  людей.  Другой  пример.  Пока  трудно 
требовать от наших патронатных  воспитателей установления и поддержания контактов  с 
кровными родственниками ребенка, что является необходимым условием в Англии, США 
и  других  странах.  Для  этого  еще предстоит  большая  работа  с  общественным  сознанием. 
Достаточно того, чтобы наши патронатные воспитатели признавали необходимость таких 
контактов для ребенка и важность сохранения его прошлого. 

На основе проводимых в детском доме № 19 исследований Центром «Наша Семья» 
были  сформулированы  собственные  категории  необходимых  навыков  и  умений  (компе‐
тенций) патронатных воспитателей: 

• РЕБЕНОК  (понимание ребенка и  способность обеспечить его потребности. Спо‐
собность обеспечить безопасные условия для его развития и воспитания). 

• СЕМЬЯ (понимание особенностей своей семьи и умение приспособить семейную 
систему к задаче воспитания ребенка). 

• ВОСПИТАТЕЛЬ  (понимание воспитателем своих личностных особенностей и сво‐
их слабых и сильных сторон как воспитателя. Способность к профессиональному росту). 

• ДРУГИЕ ЛЮДИ (умение строить взаимоотношения с социальным окружением в 
интересах ребенка и помогать ребенку в налаживании социальных связей). 

• ПАРТНЕРСТВО (понимание системы семейного устройства и своего места в ней. 
Умение строить и поддерживать партнерские отношения). 

Патронатные воспитатели проходят несколько этапов подготовки. Первичный этап — 
этап получения информации  как  службой,  так  и  кандидатом. Обучающий психологиче‐
ский тренинг — наиболее важная часть подготовки патронатных воспитателей. Это эффек‐
тивная возможность для кандидатов осознать свои ресурсы, принять взвешенное решение, 
подготовить  себя  и  членов  своей  семьи  к  проблемам,  которые  могут  возникнуть  после 
принятия ребенка. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ. 
Идея патронатного воспитания является новой для нашей страны, поэтому работу 

по привлечению патронатных  воспитателей нужно начинать  с  доведения идей патронат‐
ного воспитания до общественного сознания. Для этого необходимо регулярно проводить 
информационные кампании. 

Цели информационной кампании: 
• Информирование населения о патронатном воспитании. 
• Изменение общественного сознания. 
• Поиск или привлечение новых патронатных воспитателей. 
Информирование населения о патронатном воспитании. 
Важно проинформировать население как о существовании самой формы патронатно‐

го  воспитания,  так и  о  ее  содержании. Словосочетание «патронатное  воспитание»  должно 
стать так же знакомым и привычным для слуха людей, как слова «опека» или «усыновление». 

Изменение общественного сознания. 
В общественном сознании населения существует много мифов и предрассудков как в 

отношении воспитанников детских домов, так и в отношении их кровных родственников. В 
результате люди, желающие принять в семью ребенка (независимо от формы устройства), с 
одной стороны, имеют огромное количество необоснованных страхов, а с другой стороны — 
не готовы к реальным проблемам, с которыми они неизбежно сталкиваются. 

Поиск или привлечение новых патронатных воспитателей. 
Люди, заинтересованные в том, чтобы стать патронатными воспитателями, должны 

знать, куда им нужно обращаться. Для службы это обеспечивает приток новых кандидатов. 
Детский дом № 19 работал при проведении информационной кампании в следую‐

щих направлениях: 
1)  объявления  в  общероссийской  прессе  («Известия»,  «Аргументы  и  факты»,  «Се‐

мейный клуб», «Иностранец» и пр.); 
2)  объявления  в  местной  прессе  («Вечерняя  Москва»,  «Московский  комсомолец», 

«Подмосковье», «Экстра‐М», «Аргументы и факты» (московское приложение) и пр.); 
3)  статьи  («Московский  комсомолец»,  «Домовой»,  «Лица»,  «Ридерс  дайджест», 

«Коммерсантъ», «Деньги», «Комсомольская правда» и пр.); 
4) объявления в газете «Работа и зарплата»; 
5) радиопередачи; 
6)  телепередачи  («Тема»,  «Процесс»,  «Просто Марина»,  «Я —  мама»,  другие  про‐

граммы ТВЦ и НТВ); 
7) уличные объявления; 
8) объявления в храмах; 
9) заявка на бирже труда; 
10) листовки, разложенные в магазинах; 
11)  молва,  которая  приобретает  по  мере  деятельности  детского  дома  все  большее 

значение. 
На основании нашего опыта можно сделать следующие выводы об эффективности 

подобных кампаний в Москве. 
Объявления, опубликованные в общероссийских газетах, дают меньшее количество 

отзывов, чем объявления в местной прессе. Кроме того, мы не можем привлекать к работе 
патронатных воспитателей из других регионов. 
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Большой эффект дает помещение объявлений в многотиражных, уважаемых изда‐
ниях. Особенно в случаях, когда издание регулярно помещает объявления (например, мос‐
ковское приложение к «АиФ»). 

Короткие объявления приводят к большому количеству звонков, но при этом про‐
исходит очень большой отсев кандидатов,  так как информация, почерпнутая из объявле‐
ний, дает недостаточное представление о патронатном воспитании. 

После статей к нам обращаются люди, получившие более полную информацию и, 
соответственно,  принявшие  более  осознанное  решение.  Например,  в  «Комсомольской 
правде» есть страница, на которой регулярно помещается информация о детских домах, в 
том числе и о нашем. 

Радиопередачи, несмотря на то что имеют огромную аудиторию, эффект дают не‐
большой — люди не успевают записать телефон и сориентироваться. Но как источник ин‐
формации, радиопередачи полезны. 

Телепередачи  могут  быть  эффективны,  но  только  в  тех  случаях,  когда  достаточно 
долгое время на экране экспонируется телефон учреждения. 

По  объявлениям  в  храмах  приходит  довольно  много  людей,  но  в  данном  случае 
очень важно правильно определить их мотивацию11. 

Листовки в магазинах и уличные объявления неэффективны — в Москве население 
относится к ним с недоверием12. 

Заявки на бирже труда и объявления в газетах по трудоустройству, оказываются во‐
обще неэффективными. По ним чаще всего обращаются люди,  нуждающиеся  в немедлен‐
ном трудоустройстве, люди, которые могли бы по профессиональным качествам работать с 
детьми из детского дома, но которых не устраивает зарплата патронатного воспитателя. 

Наиболее эффективный источник — «сарафанное радио» — знакомые знакомых дей‐
ствующих патронатных воспитателей, которые получают много информации и имеют перед 
собой  позитивный  пример  воспитания  патронатного  ребенка.  Такие  люди  лучше  других 
представляют, что их ожидает, и понимают преимущества системы патронатного воспитания. 

В  других  регионах  хороший отклик  дают  объявления  в школах,  на предприятиях, 
которые ликвидируются, и высвобождается трудоспособное население. 

Некоторые рекомендации для проведения информационной кампании: 
Прежде всего, желательно найти заинтересованных сотрудников СМИ, которые бы с 

пониманием отнеслись к идее патронатного воспитания, поняли его сущность и регулярно 
освещали в своих статьях. 

Сотрудники средств массовой информации охотнее идут на сотрудничество в пред‐
дверии соответствующих по тематике дат, например, Нового года, Дня знаний 1 сентября, 
Дня защиты детей и др. В это время журналисты наиболее заинтересованы размещать ма‐
териал о детских домах в своих печатных изданиях и на телевизионных каналах. 

Если  есть  возможность,  следует  проводить  информационную  кампанию  одновре‐
менно по нескольким каналам ТВ и в нескольких печатных изданиях. 

Очень много людей откликается на подробные истории о конкретных детях с фото‐
графиями, помещенные в печатных изданиях. Одновременно с этим необходимо сопрово‐
ждать эту информацию контактными телефонами службы. 

Поскольку на телевидении время ограниченно, необходимо давать конкретную ин‐
формацию в сжатом виде, с указанием контактных телефонов. 

                                                 
11 По опыту детского дома № 19 люди, которые недавно обратились к вере, часто совершают импульсив-

ные необдуманные поступки. Люди же, воцерковленные достаточно давно, имеют другие побуждения, про-
диктованные сознательным личным выбором. 

12 В других регионах эта форма является, наоборот, наиболее эффективной.   
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ПЕРВИЧНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ. 
Искусство  телефонных  разговоров  состоит  в  том,  чтобы  кратко  сообщить  все,  что 

следует, и получить ответ. Основа успешного проведения делового телефонного разговора 
—  компетентность, тактичность,  доброжелательность,  владение приемами беседы,  стремле‐
ние оперативно и эффективно решить проблему или оказать помощь в ее решении. 

Уже при первом телефонном звонке важно правильно вступить в контакт с позво‐
нившим клиентом.  У  него  должно  создаться  впечатление,  что  в  нем  заинтересованы.  Со‐
трудник,  вступивший  в  контакт,  должен  представиться,  коротко  предоставить  информа‐
цию о работе учреждения, достаточную для того,  чтобы клиент мог решить, продолжать 
ли ему дальнейшее взаимодействие. Необходимо помнить, что для некоторых людей само 
решение позвонить  в  службу детского дома  стоит много  сил.  Важно не оттолкнуть  таких 
людей формальным незаинтересованным обращением. В любом случае у клиента должно 
остаться приятное впечатление от разговора. 

Сотрудникам детского дома необходимо получить краткую информацию о клиенте: 
фамилия, имя, отчество звонившего, его телефон (это обязательно, иначе не будет возмож‐
ности  с  ним  связаться),  возраст,  жилищные  условия,  семейное  положение  и  пожелания. 
Если клиент не хочет  сообщать о  себе какую‐то информацию,  не  следует настаивать. Но, 
если клиент заинтересован в продолжении отношений, нужно предоставить ему возмож‐
ность либо перезвонить еще раз, либо пригласить на личную встречу. 

Информация, которая предоставляется клиенту по телефону, должна быть краткой, 
но  достаточной  для  того,  чтобы  клиент  мог  принять  решение  о  целесообразности  даль‐
нейшего сотрудничества. Для получения более подробной информации о работе службы 
по устройству в семью и о сущности патронатного воспитания рекомендуется приглашать 
всех позвонивших клиентов на информационные встречи или индивидуальные интервью. 

На этом этапе, как показывает наш опыт, часто отсеиваются люди, которые заинте‐
ресованы в немедленном трудоустройстве. Многие отказываются от сотрудничества с дет‐
ским домом после того, как узнают размер зарплаты. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ. 
Как  показывает  практика  детского  дома,  для  людей,  желающих  получить  более 

подробную информацию о патронатном воспитании, целесообразно проводить информа‐
ционные собрания. Такая форма работы особенно актуальна в период проведения инфор‐
мационных кампаний. В это время увеличивается число звонков. Частота групповых встреч 
зависит  от  количества  позвонивших  клиентов, желающих получить  дополнительную ин‐
формацию о патронатном воспитании. 

Целесообразность проведения групповых информационных встреч в нашей практи‐
ке обусловлена следующими факторами: 

возможностью донесения информации до большего числа людей; 
люди,  в  первый  раз  пришедшие  в  учреждение,  чувствуют  себя  более  свободно  в 

группе, чем при личной беседе; 
вопросы других участников  встречи могут позволить  взглянуть по‐новому на  стоя‐

щий перед клиентом выбор. 
Информация, которая излагается на встрече, должна быть максимально подробной, 

для того чтобы кандидаты имели возможность осмыслить ее и принять решение о целесо‐
образности дальнейшего сотрудничества. После встречи каждому клиенту выдается памят‐
ка, в которой коротко изложены основные положения патронатного воспитания. 

На этапе информационных встреч часто отсеиваются люди, для которых неприем‐
лемо сотрудничество со службами детского дома. Им надо порекомендовать альтернатив‐
ные варианты воспитания детей. 
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ПЕРВИЧНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ. 
Интервью —  чрезвычайно важная форма работы с кандидатом в патронатные вос‐

питатели. Это необходимый этап подготовки, который не может быть пропущен. От того, 
как  проведено  интервью,  в  значительной  степени  зависит  объективность  информации  о 
кандидате, полученная службой. Для большей объективности оценки кандидата желатель‐
но проводить интервью двум социальным работникам. 

Задачи интервью: 
установить доверительные отношения с клиентом; 
понять ресурсы и пожелания клиента; 
прояснить для клиента возможные варианты сотрудничества; 
в случае необходимости способствовать изменению мыслей, чувств и действий клиента. 
Во время интервью необходимо получить общую информацию о кандидате: 
• возраст; 
• семейное положение; 
• жилищные условия; 
• профессия и род занятий; 
• информация о членах семьи; 
• информация об образе жизни; 
• пожелания к полу и возрасту ребенка; 
• отношение членов семьи к принятию ребенка; 
• предпочтительный вид патронатного воспитания; 
• отношение к кровным родственникам ребенка. 
Одновременно нужно попытаться прояснить следующие вопросы: 
• истинную мотивацию кандидата и его ожидания; 
• серьезность намерений, и степень готовности кандидата; 
• гибкость кандидата; 
• готовность к сотрудничеству со службами детского дома. 
На  этапе  первичного  собеседования  необходимо  прояснить,  насколько  кандидат 

понял,  в  чем  заключаются  роль,  права  и  обязанности  патронатного  воспитателя,  и 
способен ли он заниматься именно такой формой воспитания детей, как патронатное вос‐
питание,  согласен ли он подчиняться условиям и требованиям службы. Если кандидат не 
готов работать в коллективе и будет воспринимать такого рода сотрудничество как вмеша‐
тельство в частную жизнь, если кандидата тяготят контроль и подчинение чужим решени‐
ям,  тогда  надо  предложить  ему  заняться  другой  формой  воспитания  детей,  например, 
оформить опеку или усыновление. 

После  получения  необходимой  информации  от  кандидата  необходимо  оценить 
сильные и  слабые стороны семьи в плане возможного участия в  воспитании ребенка, по‐
нять, осознает ли их кандидат,  есть ли у него возможность и желание в перспективе пре‐
одолевать  трудности. Нужно помочь  кандидату определить,  что произойдет  в  его жизни 
после помещения  в  семью ребенка.  Затем  обсудить  с  ним различные  варианты,  принять 
его возражения и найти возможные альтернативы. 

Вне зависимости от успешности решения этих задач надо закончить интервью, оста‐
вив  у  клиента  хорошее  впечатление.  Это  очень  важно,  так  как  на  этом  этапе  начинают 
формироваться доверительные отношения между кандидатом и социальным работником, 
что  является  основным  принципом  нашего  взаимодействия  и  обеспечивает  успешность 
дальнейшего сотрудничества. 
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Обычно время длительности интервью — от 30 мин до 1,5 часа. В результате интервью 
социальные работники, проводившие беседу, производят первичную оценку кандидата. Эта 
оценка не является окончательной и может изменяться в ходе дальнейшей работы с клиентом. 

На  этапе  интервью  сведения  о  клиентах фиксируются  документально,  заносятся  в 
компьютерную  базу  данных  и  обсуждаются  сотрудниками  службы.  После  этого  можно 
предварительно  классифицировать  клиентов,  прошедших  собеседование,  на  кандидатов, 
безусловно пригодных для дальнейшей работы, тех, кто может быть пригоден при каких‐
то условиях, и тех, кто совсем не пригоден. 

В  некоторых  случаях  полезно  пригласить  клиентов  на  повторное  интервью.  Как 
правило, это происходит тогда, когда кто‐то из членов семьи не смог прийти на первое со‐
беседование или когда остаются неясными какие‐либо вопросы. Повторное интервью про‐
водится и в случаях обсуждения помещения в семью конкретного ребенка, нуждающегося 
в срочном устройстве. 

В тех случаях, когда социальные работники после собеседования с кандидатами, пе‐
режившими  трагедию  в  своей жизни  (особенно  это  касается  потери  собственных  детей), 
сомневаются  в  том,  насколько  они  справились  со  своим  горем,  необходимо  пригласить 
кандидатов перед тренингом на консультацию к психологу службы. 

На этапе интервью отсеиваются люди, явно психически неадекватные и не гото‐
вые к сотрудничеству. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП ТРЕНИНГА. 
Группы тренинга формируются с учетом запросов на устройство конкретных детей 

и на основе анализа результатов интервью. 
Запрос — рекомендации к семье для конкретного ребенка,  составленные детскими 

социальными работниками с учетом мнений всех специалистов, работавших с этим ребен‐
ком (детский психолог, врач, педагоги и др.). 

Например, к моменту формирования группы тренинга в службе есть запрос на сроч‐
ное  устройство мальчика подросткового  возраста  с  особыми психологическими проблема‐
ми. В этом случае в ближайшую группу тренинга в первую очередь нужно пригласить кан‐
дидатов, желающих и способных, на взгляд сотрудников, воспитывать такого ребенка. 

После окончательного анализа результатов интервью выявляются кандидаты с доста‐
точной  мотивацией,  с  большой  степенью  готовности,  имеющие  достаточные  ресурсы  для 
воспитания детей. Такие кандидаты добавляются в тренинговую группу в первую очередь. 

С кандидатами, которые не были включены в ближайшую группу, но и не отсеялись 
после интервью, социальные работники продолжают работать. Некоторые из них пригла‐
шаются на повторные интервью, с некоторыми поддерживается связь по телефону. Важной 
задачей социальных работников является поддержание контакта с кандидатами в психоло‐
гически сложной ситуации неопределенного ожидания. 

ТРЕНИНГ  ПАТРОНАТНЫХ  ВОСПИТАТЕЛЕЙ  (ЕГО  СОДЕРЖАНИЕ,  ЦЕЛИ  И 
ФУНКЦИИ). 

Обучающе‐психологический  тренинг —  наиболее  важная  часть  подготовки  патро‐
натных  воспитателей.  Даже  в  исключительных  случаях  (оформление  уже  существующих 
отношений, срочное размещение маленьких детей с перспективой скорого усыновления и 
пр.) этот этап не может быть пропущен. В этих случаях необходимо настоять на посеще‐
нии тренинга после размещения ребенка. 

Тренинг проводится не в форме лекций, а с применением активных психологических 
методов,  таких,  как мозговой штурм,  обратная связь,  скульптура семьи, ролевые игры. Это 
наиболее  эффективная  возможность  для  кандидатов  осознать  свои  ресурсы,  принять  взве‐
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шенное решение, подготовить себя и членов своей семьи к проблемам, которые могут воз‐
никнуть после принятия ребенка. Тренинг дает возможность психологически подготовиться 
к выполнению работы воспитателя. 

Тренинг состоит из 10 занятий по 3—3,5 часа каждое, за исключением 3‐го занятия, 
которое длится 6 часов. 

Занятие 1. Приглашение к сотрудничеству. 
Занятие 2. Одной любви недостаточно. 
Занятие 3. Ребенок в развитии. 
Занятие 4. Жестокое обращение и диспропорции в развитии. 
Занятие 5. Ребенок, разлученный с семьей. 
Занятие 6. Ребенок приходит в семью. 
Занятие 7. Безопасное воспитание. 
Занятие 8. Трудное поведение. 
Занятие 9. Знать свою семью. 
Занятие 10. Работаем вместе. 
Работа Центра и детского дома № 19 по созданию программы подготовки граждан, 

желающих  взять  ребенка  в  семью,  продолжалась  8  лет. Проанализированы итоги  подго‐
товки семей, проводимой службой по устройству детей детского дома № 19 в течение 8 лет, 
изучены другие подходы к подготовке семей, существующие в России (применяемые орга‐
низациями «Педагогический поиск», Центр «Подросток» (Новгород), «СОС‐Киндердорф», 
«Родительский мост») и за рубежом (указаны выше). Предыдущая тренинговая программа 
состояла из 8 занятий. Тренинг выполнял скорее психо‐терапевтические и диагностические 
функции.  После  анализа  результатов  подготовки  кандидатов,  программа  тренинга  была 
изменена. Тренинг при сохранении прежних функций ориентирован прежде всего на под‐
готовку  кандидатов и оценку их  компетенций.  В нем усилены  вопросы  взаимодействия  с 
кровной семьей, жестокого обращения и безопасного воспитания. Большее внимание уде‐
ляется возрастным нормам ребенка и отклонениям, способам изменять поведение ребенка. 
Дано понимание семьи как системы и семейных изменений после прихода ребенка. Более 
подробно рассматриваются аспекты командной работы. 

Цели тренинга: 
• подготовить квалифицированных патронатных воспитателей; 
• познакомить с особенностями системы патронатного воспитания и работы ее служб; 
• помочь  патронатным  воспитателям  прояснить  их  собственные  возможности  и 

трудности, возникающие при работе с патронатными детьми; 
• создать  атмосферу  для  установления партнерских  отношений  в  группе  для  осу‐

ществления дальнейшей взаимной поддержки и обмена опытом после размещения детей 
в их семьи; 

• изучить психологические особенности и возможности будущих патронатных вос‐
питателей с целью подбора наиболее оптимальных вариантов семей для размещения детей. 

В нашей практике тренинг проводят минимум 2 сотрудника. Ведет тренинг профес‐
сиональный психолог, ему ассистирует социальный работник. Основной задачей психолога, 
помимо ведения тренинга,  является профессиональная оценка кандидатов. Основной зада‐
чей социального работника является не только ассистирование в проведении тренинга, но и 
наблюдение за процессом работы группы для лучшего знакомства с кандидатами. Это важно 
для  получения  дополнительных  сведений  о  личности  каждого  из  участников  тренинга,  а 
также для предварительной оценки семьи кандидата. В процессе тренинга люди раскрыва‐
ются и обнаруживают те качества характера, которые редко проявляются в других условиях. 
На тренинге можно увидеть способы коммуникации каждого кандидата, что дает более пол‐
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ное представление о том, как он впоследствии будут общаться с ребенком и сотрудничать со 
службами детского дома. Кроме того, во время тренинга укрепляются доверительные отно‐
шения между кандидатами и  социальными работниками,  что является основным принци‐
пом нашего взаимодействия и обеспечивает успешность дальнейшего сотрудничества. 

К некоторым  занятиям желательно  привлекать  уже действующих опытных патро‐
натных воспитателей. Для участников группы очень важно увидеть людей, которые на соб‐
ственном  опыте  знают,  с  какими  проблемами  сталкиваются  патронатные  семьи,  иметь 
возможность задать им вопросы. 

Основное  внимание на  всех  занятиях  уделяется чувствам,  которые испытывают  все 
участники  процесса  патронатного  воспитания.  Кандидаты  учатся  называть  и  анализиро‐
вать свои чувства. Это важно для понимания того, что другие люди, участвующие в патро‐
натном воспитании  (ребенок, его кровные родители,  социальные работники и др.), также 
имеют те или иные чувства. 

Наличие кровных родственников — болезненная проблема для будущих патронатных 
воспитателей. На тренинге они начинают осознавать, что кровные родители детей — люди с 
определенными проблемами. Как правило,  они —  слабые люди, плохие родители, но они 
могут любить детей, так же как и дети любят их. Если для ребенка необходимо поддержи‐
вать  контакты  с  кровными  родителями  или  другими  родственниками,  то  эти  контакты 
должны осуществляться. Изначально подавляющее большинство кандидатов настроено ка‐
тегорически против таких контактов. Нужно помочь кандидату разобраться в причинах тре‐
воги, по возможности снять эту тревогу и принять действительность такой, какая она есть. 

В ходе тренинга кандидаты, пережив и прочувствовав ситуации, которые могут воз‐
никнуть  в  будущем,  более  реально  оценивают  свои  силы  и  способности  и  могут  более 
взвешенно и осмысленно принять решение о том, какого ребенка они смогут взять в свою 
семью, с каким они не справятся. В некоторых случаях они осознают, что не готовы воспи‐
тывать чужого ребенка. Для всех участников процесса лучше, чтобы кандидаты отказались 
от своего намерения на этом этапе, то есть до знакомства с ребенком. 

Задача ведущих — помочь кандидатам осознать также и то, что их возможный отказ 
принять  в  семью  конкретного  ребенка —  не  каприз,  а  результат  ответственно  принятого 
решения. Для этого необходимо научить их  говорить  «нет»  в  случае,  если им предложат 
ребенка, который им не по силам или к которому не лежит душа. Часто люди боятся отка‐
зываться,  так как считают,  что иначе им вообще больше никого не предложат. Надо убе‐
дить их,  что в данном случае  гораздо больший вред как взрослым,  так и ребенку нанесет 
отказ от ребенка после принятия его в семью. 

Во время тренинга ведущие имеют возможность проводить наблюдения за поведе‐
нием  участников  группы  в  различных  ситуациях.  Полезно  наблюдать,  как  проявляются 
участники в специально заготовленных ролевых играх. Эти игры рекомендуется составлять 
в соответствии с проблемами детей, которым требуется срочное устройство. На участие в 
играх желательно «спровоцировать» кандидатов, планируемых сотрудниками службы для 
этих детей. 

После каждого занятия тренинга и после всего тренинга все ведущие обсуждают по‐
ведение участников, психолог пишет их краткие психологические характеристики. 

Как  показал  наш  опыт,  во  время  занятий  образуются  устойчивые  дружеские  связи 
между членами группы. Внутри нее возникают небольшие подгруппы близких по духу лю‐
дей, которые после тренинга продолжают общаться и поддерживать друг друга. Такая под‐
держка особенно важна для семей, не имеющих опыта воспитания детей и порой приходя‐
щих  в  замешательство  от  обычных  бытовых  сложностей.  Сохраняя  связь  с  членами  своей 
тренинговой  группы,  они могут  в  любой момент  обратиться  за  советом  к  более  опытным 
родителям. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ  (ПОСЕЩЕНИЕ)  СЕМЬИ  КАНДИДАТА  В  ПАТРОНАТНЫЕ 
ВОСПИТАТЕЛИ. 

Обследование семьи — это необходимый этап подготовки, который не может быть 
пропущен. Посещение семьи кандидата в патронатные воспитатели начинается во время 
прохождения им тренинга. Количество посещений и время, требующееся для обследова‐
ния семьи, зависят от числа членов семьи кандидата,  с которыми необходимо побеседо‐
вать  отдельно,  и  от  сложности  установления  контактов  с  ними.  До  последнего  времени 
сотрудники службы по устройству в семью детского дома № 19 посещали семьи кандида‐
тов  один  раз,  как  правило,  после  прохождения  ими  тренинга.  Повторные  посещения 
проводились в исключительных случаях. В соответствии с новой программой подготовки, 
количество посещений должно быть увеличено минимум до 3. Первое посещение жела‐
тельно проводить после 3‐го занятия тренинга. Второе — после 6‐го и третье — после 9‐го 
или  10‐го.  Зарубежные  коллеги  полагают,  что  одного  посещения  недостаточно,  чтобы 
произвести адекватную оценку семьи. В Великобритании проводятся не менее 6 посеще‐
ний семьи, в Голландии — не менее 3. Имеет смысл посещать семьи в течение тренинга, 
так  как  это  дает  возможность  последовательно  обсуждать  с  кандидатами и  членами их 
семей вопросы, которые затрагивались на тренинге. Тем самым процесс взаимного отбо‐
ра становится более эффективным. Важно отметить, что хотя бы во время одного из по‐
сещений надо застать всех членов семьи одновременно, чтобы иметь возможность наблю‐
дать их взаимодействие. 

Цели обследования семьи: 
• заполнение документов (часть 1 формы «Семья», содержащая чисто формальную 

информацию, которая заполняется в присутствии кандидата с его слов. См. Книга 2; 
• обследование жилищных условий кандидата (см. Книга 2); 
• знакомство с другими членами семьи, проживающими с кандидатом, но не участ‐

вовавшими  в  тренинге,  и  прояснение  их  отношения  к  принятию  ребенка;  прояснение 
внутрисемейных связей и отношений; 

• знакомство с историей семьи, с семейными паттернами, которые могут формиро‐
вать мотивы для принятия в семью ребенка; 

• ознакомление с опытом воспитания кандидатами собственных детей; 
• беседа с детьми, наблюдение их отношений с другими членами семьи, проясне‐

ние их ожиданий в связи с принятием в семью ребенка; 
• выяснение принятых в семье форм воспитания; 
• погружение в атмосферу семьи для точного понимания роли, которая отводится 

в этой семье патронатному ребенку; 
• выявление  стиля  семейных  отношений,  традиций,  которые  необходимо  учиты‐

вать при помещении в семью конкретного ребенка; 
• прояснение распределения семейных ролей и также в перспективе их распреде‐

ления по отношению к ребенку; 
• выяснение ожиданий, которые связывают все члены семьи с патронатным ребенком; 
• определение возможных зон напряжения; 
• определение ресурсов семьи, ее сильных сторон. 
На этом этапе  социальные работники наблюдают взаимодействие между членами 

семьи в естественной обстановке. Социальному работнику необходимо сохранять положи‐
тельный взгляд, не занимая «позицию сверху или снизу», быть на равных с членами семьи. 
Тем не менее важно соблюдать дистанцию и не подменять официальные отношения при‐
ятельскими. Не надо бояться прояснять болезненные темы, высказывать подозрения, зада‐
вать «нескромные» вопросы. Важно помнить, что задача социального работника — не «на‐
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рыть компромат», а лучше понять ситуацию в семье. Также надо помнить, что главное при 
посещении семьи — не формальное заполнение документов, а установление и поддержа‐
ние контакта,  а  также непринужденность общения. Тем не менее вся информация, полу‐
ченная  во  время  посещения,  фиксируется.  Поэтому  обследование  целесообразно  прово‐
дить  двум  социальным  работникам.  Один  из  них  ведет  беседу,  другой  наблюдает  и 
записывает информацию. 

При обследовании семьи можно применять различные техники, известные в психо‐
логии.  В практике  службы по устройству  в  семью детского дома №  19 применяются  сле‐
дующие техники: 

заполнение 2‐й части формы «Семья»13; 
генограмма; 
интервью для оценки параметров сплоченность — гибкость (модель Олсона); 
способ выхода из стрессовых ситуаций; 
семейный контракт; 
распределение ролей в семье; 
предварительный прогноз; 
тест Геринга. 
Часть  2  формы  «Семья»  содержит  подробное  описание  жизни  кандидата,  его 

прошлого,  его  родственников,  круга  общения и  т.  д. Она  заполняется  без  использования 
бланков формы в течение всего посещения. 

Генограмма семьи дает возможность в общепринятом схематическом виде струк‐
турировать  историю  семьи  и  семейные  взаимоотношения.  При  составлении  генограммы 
необходимо выделить: 

основные паттерны; 
внутрисемейные отношения; 
стрессовые ситуации (потери, смерти, усыновления); 
зоны конфликтов. 
Семейный  контракт —  техника  прояснения  стабильности  семейных  отношений. 

Путем задавания вопросов каждому из супругов в отдельности определяются условия, при 
которых образовался данный союз, и анализируются перспективы его существования. 

Технику  исследования  распределения  ролей  в  семье  не  следует  воспринимать 
слишком серьезно. При заполнении этой формы важно не столько то,  что клиенты гово‐
рят, а то, как они себя при этом ведут. 

Для того чтобы выявить способ выхода из стрессовых ситуаций, необходимо пу‐
тем расспросов выяснить, какие стрессы перенесли члены семьи и как они с ними справи‐
лись. Часто последующие поколения перенимают опыт предыдущих. 

Предварительный  прогноз —  техника,  при  которой  посредством  определенных 
вопросов проясняется, как кандидаты видят свое будущее и какие ожидания они связывают 
с появлением в семье ребенка. 

Тест Геринга — техника, которая дает наглядное представление о способах семей‐
ного взаимодействия, иерархии семейной структуры и типе семейных взаимодействий. В 
практике детского дома № 19 тест Геринга обычно не применяется, поскольку в тренинге 
патронатных  воспитателей  существует  упражнение  «Скульптура  семьи»,  которое  более 
полно, органично и в динамике решает данные задачи. 

Применение опросников и специализированных интервью для диагностики се‐
мейной структуры по модели Олсона. 

                                                 
13 См. Книгу 2 
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Во время посещения следует обращать внимание не только на вербальную инфор‐
мацию, но и проводить наблюдение за поведением и взаимодействием кандидатов. Полу‐
ченную таким образом информацию желательно зафиксировать по возможности безоце‐
ночно. Например: «Я вижу: муж редко обращается к жене», «Я вижу: когда дети отвечают 
на вопросы социального работника, они искоса поглядывают на мать». Впоследствии, при 
составлении отчета,  вся  эта информация может быть  структурирована и  служить допол‐
нительной характеристикой семьи кандидата. 

При посещении социальные работники просят кандидата назначить трех поручите‐
лей  из  числа  знакомых  им  людей,  которые  могли  бы  дать  письменную  характеристику 
кандидата и его семьи (см. часть 2 формы «Семья» в Книге 2). Это могут быть соседи, дру‐
зья,  сотрудники.  Социальные  работники  должны  встретиться  с  каждым  поручителем  и 
узнать его мнение о семье кандидата. При назначении поручителя кандидат в патронатные 
воспитатели должен быть уверен, что поручитель будет согласен представить письменную 
характеристику. В этой характеристике рекомендуется дать описание кандидата и  членов 
его семьи, указать, сколько времени поручители знакомы с этой семьей и кандидатом, чем 
они увлекаются, как проводят свободное время, как они общаются с детьми. В конце бесе‐
ды  социальный работник может  задать поручителю вопрос: «Доверили бы вы кандидату 
воспитание своих детей?». 

В том случае, если у социальных работников возникают какие‐либо сомнения в той 
информации,  которую  они  получили  о  кандидате,  необходимо  провести  дополнительно 
сбор информации из других источников:  в школе,  где учатся дети кандидата, у родствен‐
ников, которые живут отдельно от кандидата, от соседей, от супругов в прежнем браке. 

СОСТАВЛЕНИЕ  ОТЧЕТА  О  СЕМЬЕ  И  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  О  ВОЗМОЖНОСТИ 
БЫТЬ ПАТРОНАТНЫМ ВОСПИТАТЕЛЕМ. 

После  тренинга,  консультаций и посещений  семьи на  основании  всех перечислен‐
ных  выше  наблюдений  можно  сделать  выводы  о  профессиональных  умениях  и  навыках 
кандидатов и членов их семей, прояснить мотивацию, а также построить гипотезы, о взаи‐
моотношениях  в  семье и  ее ресурсах. Полученная информация обсуждается  со  всеми  со‐
трудниками службы, анализируется, структурируется. На ее основании социальные работ‐
ники представляют подробный отчет о семье кандидатов в соответствии с частью 2 формы 
«Семья»,  генограммой  и  пр.  Отчет  о  семье  является  конфиденциальным  документом.  С 
ним может быть ознакомлен только узкий круг лиц, участвующих в принятии решения о 
размещении ребенка в данную семью. 

В отчете о посещении семьи необходимо отразить следующую информацию: 
1. Описание личности кандидата: 
а) социальный портрет; 
б) образование; 
в) занятость, важность работы.; 
г) самооценка. 
2. Краткая история семьи: 
а) родственные связи; 
б) примечательные факты из жизни семьи (для каждого кандидата); 
в) мотивы принятия ребенка (для каждого кандидата). 
3. Семейный контракт (в том числе и предыдущие браки). 
4. Собственные дети (в том числе и их отношение к принятию ребенка). 
5. Другие взрослые члены семьи (в том числе и их отношение к принятию ребенка). 
6. Семейная структура по модели Олсона. 
7. Повседневная жизнь семьи, стиль семейной жизни: 
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а) важность религии, культуры в повседневной жизни; 
б) какие праздники и как празднуются; 
в) ожидания членов семьи относительно изменения личностного пространства; 
г) как проявляются привязанности между членами семьи; 
д) описание распределения ролей в семье; 
е) важность полоролевых различий в семье. 
8. Ресурсы семьи. Система поддержки. 
9. Зоны возможных напряжений. 
10. Пожелания к патронатному ребенку и роль, которая ему отводится в семье. 
11. Родительская компетентность: 
а) Понимает ли кандидат закономерности развития детей? 
б) Понимает ли кандидат как прошлый опыт ребенка может влиять на его развитие? 
в) Умеет ли кандидат использовать собственный опыт? Что в своем воспитании хо‐

тел бы повторить и что изменить? 
г) В чем кандидат видит собственные родительские ресурсы? Каковы его ожидания 

относительно участия в воспитании ребенка других членов семьи и друзей? 
12. Насколько кандидат понимает важность связи с кровной семьей ребенка. 
13. Способность кандидатов обеспечить безопасное воспитание ребенка. 
14. Общие представления  кандидата и  членов  его  семьи о принятии чужого 

ребенка. 
а) Факторы, связанные с происхождением. Что кандидат думает по поводу влия‐

ния наследственности на настоящее и будущее ребенка? Как он относится к тайне усынов‐
ления? Есть ли какая‐либо информация,  о которой кандидату было бы трудно  говорить? 
Какова в этом случае роль службы? 

б) Ребенок как он есть. Как кандидат оценивает последствия горя и потерь и отсут‐
ствие привязанностей у ребенка? Как кандидат понимает возможные трудности поведения 
и их причины? Какое поведение ребенка  было бы наиболее  трудным для  кандидата  (на‐
пример,  задержка развития,  нарушение привязанностей, проблемы со  сном,  с  едой,  эну‐
рез, энкопрез, агрессия, деструктивное поведение, жестокость к животным и пр.). 

в) Идентичность. Насколько  важно для кандидата имя,  данное ребенку при рож‐
дении? Какие культурно‐религиозные соображения есть у него на этот счет? 

г) Подростковый период. Как кандидаты относится к проявлению сексуальности и 
сексуальному экспериментированию? Как они собираются давать сексуальное образование 
ребенку? Как они относятся к подростковым экспериментам с алкоголем, наркотиками и 
курением и  как  они  собираются  с  этим  справляться?  Какие  области  они  видят потенци‐
альных трудностей для себя и для ребенка? 

д)  Обеспечение  здоровья.  Способен  ли  кандидат  своевременно  реагировать  на 
проблемы со здоровьем ребенка? 

Помимо  отчета,  сотрудники  службы  при  участии  психолога,  проводившего  тре‐
нинг,  резюмируя  все  данные,  составляют  заключение  о  возможности  кандидата  быть  па‐
тронатным воспитателем (см. Книгу 2). Это заключение находится в постоянном процессе 
переработки и совершенствования. Поэтому документ, который приведен в приложении, 
не является окончательным. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ИЛИ  СЕМЕЙНОЕ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  КОНСУЛЬТИ‐
РОВАНИЕ 

Консультирование  семейным психологом  во многих  случаях  является  совершенно 
необходимой частью процедуры отбора и подготовки патронатных воспитателей. Индиви‐
дуальное психологическое консультирование кандидатов в патронатные воспитатели (усы‐
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новители, приемные родители, опекуны) преследует несколько основных целей: 
• помочь кандидату разобраться в своих чувствах, опасениях, сомнениях и принять 

взвешенное, осознанное решение; 
• выявить  и  обсудить  с  кандидатом  его  слабые  и  сильные  стороны,  способность 

справиться с теми или иными проблемами воспитания; 
• показать кандидату, что ему нужно принять на себя ответственность за ребенка и за 

изменения в своей собственной жизни, которые произойдут после прихода ребенка в семью; 
• полнее представить себе особенности семьи кандидата, принятые в ней паттернов 

взаимоотношений,  особенности функционирования  семейной  системы и  то,  как  эти осо‐
бенности согласуются с нуждами ребенка, которого предполагается поместить в семью. 

Консультация  проводится  в  традиционной  форме  индивидуальной  беседы,  с  ис‐
пользованием всех необходимых приемов и методов психологического консультирования. 
Специфика  работы  состоит  именно  в  множественности  целей  консультации:  психолог  в 
данном случае выполняет не только запрос клиента, но и запрос службы по устройству, не 
только помогает человеку разобраться в своих чувствах, но и оценивает его как кандидата в 
патронатные воспитатели  (приемные родители,  усыновители,  опекуны). Это накладывает 
определенный отпечаток на отношения психолога  с  консультируемым,  требует дополни‐
тельных усилий по установлению доверия с клиентом и особенно продуманного соблюде‐
ния профессиональной этики. 

Инициатором проведения консультации может быть как сам кандидат, так и служ‐
ба по  устройству  в  семью.  Во  втором  случае  основанием для приглашения на  консульта‐
цию может быть неуверенность работников службы в правильности своей оценки ресурса 
кандидата либо неуверенность в том, что его решение взять в семью ребенка вполне осоз‐
нанно.  Естественно,  в  случае,  когда  консультация происходит не по инициативе  клиента, 
работа  психолога  бывает  затруднена.  Поэтому  особенно  важно  то,  как  будет  высказано 
приглашение  на  консультацию.  Недопустимо  представлять  встречу  с  психологом  как 
«проверку»,  давать понять,  что  ее  необходимость  вызвана психологическим неблагополу‐
чием кандидата. Важно, чтобы все кандидаты были неоднократно информированы о том, 
что они могут получить консультацию психолога на любой стадии подготовки к принятию 
ребенка в семью. 

Далее рассмотрены некоторые группы кандидатов и семей, которые обычно просят 
сами или бывают приглашены работниками службы устройства на индивидуальную пси‐
хологическую консультацию. 

Кандидаты, психологическое благополучие которых вызывает сомнения. 
Помещение  ребенка  в  семью  человека  с  психотическими  или  психопатическими 

проявлениями — самый главный риск в работе службы устройства, так как это может при‐
вести к прямой угрозе благополучию и даже жизни ребенка. Кандидаты с ярко выраженны‐
ми отклонениями в поведении и реакциях должны отсеиваться социальными работниками 
службы устройства еще на стадии первичного интервью. Обычно явные признаки психоло‐
гического неблагополучия дают себя знать также во время тренинга или посещения семьи. 
Однако среди кандидатов встречается немало людей, в целом вполне психологически здоро‐
вых, но с некоторыми особенностями поведения, вызывающими напряжение, беспокойство, 
сомнения у работников службы по устройству в семью. Обычно в этих случаях речь идет о 
кандидатах  с  теми  или  иными  акцентуациями  характера  (особенностями  личности).  Для 
определения  того,  может  ли  данный  человек  воспитывать  ребенка,  необходима индивиду‐
альная консультация с психологом, желательно проведение тестирования14. 

                                                 
14 Можно рекомендовать тесты Люшера, MMPI, 16-факторный опросник Кеттелла, проективные методики 
«Моя семья», «Несуществующее животное», «Дом. Дерево. Человек». Важно понимать, что назначение тес-
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Сама по себе акцентуация характера не является безусловным противопоказанием 
для того, чтобы принять в семью ребенка. Более того, если особенности ребенка и особен‐
ности  воспитателя  сочетаются  благоприятным  образом,  это  может  привести  к  прочной 
привязанности и успешному воспитанию. Однако некоторые виды, а также определенная 
степень  выраженности  акцентуаций  характера  делают  человека  непригодным для  воспи‐
тания приемного ребенка,  а  в  случае патронатного  воспитания —  для партнерских отно‐
шений  с  работниками  детского  учреждения.  Так,  нельзя  помещать  ребенка  в  семью,  где 
воспитатель  склонен  к  неконтролируемым  вспышкам  гнева,  или  отличается  чрезмерной 
замкнутостью  и  холодностью  в  общении,  или  чрезвычайно  болезненно  относится  к  ма‐
лейшему нарушению установленных в его доме порядков.  

Важнейшим  критерием  здесь  является  способность  самокритично  оценивать  свои 
особенности. Если кандидат говорит о них с огорчением, как о недостатках, или с юмором, 
или по‐деловому, как о своей «проблеме», это позволяет сделать скорее позитивный про‐
гноз его способности справиться  с воспитанием и построить близкие, конструктивные от‐
ношения с ребенком. Если же кандидат уверен, что он все всегда делает правильно, не до‐
пускает даже мысли, что он может не справиться с воспитанием, склонен видеть причины 
всех возможных трудностей в том, что ребенок будет с «проблемами», «плохими генами», 
«нарушенной психикой»,  то прогноз неблагоприятный. При малейших трудностях такой 
человек будет искать причину не в себе, а в ребенке и с большой вероятностью попытается 
вернуть его обратно, обвиняя службу по устройству, что ему «подсунули не то». Либо, что, 
еще хуже, будет жестко проводить свою линию воспитания без учета индивидуальных осо‐
бенностей и потребностей ребенка. 

Кандидаты, о которых известно, что они пережили психотравму. 
Для этой группы кандидатов индивидуальная беседа с психологом должна рассмат‐

риваться как обязательный этап подготовки к помещению ребенка в семью. Те или иные 
психотравмы неизбежны в жизни каждого  человека,  однако некоторые  виды психотравм 
необходимо особенно учитывать при принятии решения о помещении  ребенка  в  семью. 
Кандидат,  даже  обладающий  хорошими  личностными  качествами  и  видимым  воспита‐
тельным ресурсом,  может  не  справиться  с  психологической нагрузкой после помещения 
ребенка  в  семью,  если  его  травма  еще  недостаточно  пережита.  Непроработанная  психо‐
травма может вступить в резонанс с психотравмой ребенка, привести к непрогнозируемым 
реакциям  со  стороны  воспитателя  и  ребенка,  а  собственные  нахлынувшие  чувства  могут 
сделать воспитателя неспособным помочь ребенку. 

Детский опыт потери или болезненной сепарации от родителей. 
С одной стороны, подобный опыт нередко становится ресурсом кандидата, который 

помогает  ему  лучше  понять  чувства  ребенка,  разлученного  с  семьей,  принять  его  привя‐
занность к кровным родителям, особенности поведения, вызванные переживанием горя и 
потери. С другой — воспоминания о собственном одиночестве и покинутости могут стать 
«слабым местом» воспитателя, привести к неправильной линии поведения, к гиперопеке, 
тревожности,  собственническим  чувствам  по  отношению  к  ребенку.  Это  зависит  от  того, 
как человек осознает и оценивает свой опыт, насколько он справился с последствиями пси‐
хотравмы, насколько способен рефлексировать то, как его детский опыт отражается на его 
поведении с ребенком. Выяснить это и является целью консультации.  

                                                                                                                                                                
тирования — не получить полный портрет личности, а лишь выяснить, нет ли выраженных особенностей 
личности, которые могут быть опасны или неблагоприятны для ребенка. В этом смысле особое внимание сто-
ит обратить на выраженность эпилептоидных, шизоидных и истероидных черт, агрессивность, ригидность, 
эмоциональную холодность, выраженный эгоцентризм и инфантилизм.   
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Если  детская  сепарационная  травма  слишком жива,  можно  попробовать  ее  про‐
работать, но стоит помнить, что проблемы такого уровня не решаются за несколько кон‐
сультаций  и  существенно  изменить  ситуацию  может  только  длительная  психотерапия. 
Если при этом кандидат обладает другими ресурсами, он может стать воспитателем, но 
лучше не помещать в его семью ребенка в острой стадии переживания горя и потери, а 
также  ребенка  с  сильно  выраженными  амбивалентными  чувствами  по  отношению  к 
кровным родителям. 

Пережитое, особенно в детском возрасте, физическое или сексуальное насилие. 
Все, сказанное в предыдущем абзаце, справедливо и для этой категории кандидатов, 

но проблема  требует удвоенного  внимания и осторожности. Человек,  переживший опыт 
насилия, может воспроизвести его по отношению к ребенку, или испытывать сильные не‐
гативные чувства по отношению к кровным родителям ребенка, или впадать в полную рас‐
терянность  при  агрессивном  поведении  самого  ребенка,  или  испытывать  сильный  страх 
при прикосновении к теме прошлого ребенка, или занять по отношению к нему жалост‐
ливую, потакающую позицию. Особенность этой ситуации в том, что кандидаты часто не 
говорят о подобном опыте социальным работникам, и нужно обращать внимание на кос‐
венные признаки:  смущение и нежелание  говорить при ответе на определенные вопросы 
(«Как вас воспитывали в детстве? Как наказывали? Какие отношения были с отчимом? Он 
проводил с вами время? и т. д.) или вообще при разговоре о детстве и родительской семье. 
В случае возникновения у социальных работников сомнений следует направить кандидата 
на  индивидуальную  консультацию  к  психологу.  При  этом  особенно  важно  соблюдение 
профессиональной этики, и, если человек рассказывает о травматическом опыте психоло‐
гу,  без  согласия  кандидата  не  следует  распространять  эту  информацию. Можно  предло‐
жить ему поговорить вместе с социальным работником и объяснить, почему сотрудникам 
службы важно об этом знать. 

Еще в большей мере, чем в предыдущем случае, если травма не переработана пол‐
ностью (что встречается нечасто), не следует помещать в семью такого кандидата ребенка, 
перенесшего насилие,  особенно если в обоих  случаях речь идет о  сексуальном насилии. 
Если  есть  подозрения  или  сведения  о  перенесенном  кандидатом  сексуальном  насилии, 
необходима дополнительная (кроме тренинга) проработка с ним темы сексуального вос‐
питания. 

Потеря собственного ребенка.  
Факторами риска являются: мотив замены (желание обязательно взять ребенка того 

же пола, возраста, внешности, что умерший ребенок), депрессивное состояние, «застрева‐
ние»  на  одной  из  ранних  стадий  переживания  горя  (отрицание,  гнев,  вина,  навязчивые 
мысли «если бы…»  и  т.  д.),  обстоятельства  смерти ребенка, при которых родитель имеет 
реальные основания винить себя в происшедшем (в том числе самоубийство). Косвенными 
признаками непережитого  горя могут быть невозможность  говорить  о  своем ребенке без 
слез (если с момента смерти прошло более года), неспособность расстаться с личными ве‐
щами умершего, изменить что‐либо в его комнате, слишком частое посещение кладбища, 
чрезмерная идеализация умершего. Все эти обстоятельства могут привести к тому, что по‐
мещенный в семью ребенок будет постоянно сравниваться с умершим (не в свою пользу), 
будет тяжело себя чувствовать в атмосфере острого горя или депрессии, будет испытывать 
чувство вины. Кроме того, у самого воспитателя, находящегося в состоянии горя, просто не 
будет физических и психологических сил для воспитания ребенка. 

Целью психологического консультирования таких кандидатов должна быть прора‐
ботка мотива замены, обсуждение с кандидатом той мысли, что новый ребенок не может и 
не  должен  заменить  умершего,  что  это  должны  быть  новые,  другие  отношения.  Следует 
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иметь в виду, что именно кандидаты с мотивом замены часто всеми способами стараются 
ускорить процесс помещения к ним ребенка и нередко имитируют полное психологиче‐
ское благополучие. 

Психологическая  поддержка,  полученная  во  время  консультации  или  серии  кон‐
сультаций,  может  помочь  кандидату  преодолеть  «застревание»  на  той  или  иной  стадии 
проживания  горя.  Если  же  психолог  убеждается,  что  переживание  все  еще  находится  в 
острой стадии, следует порекомендовать кандидату не торопиться с принятием ребенка в 
семью,  объяснив  ему,  что  горе —  это  процесс,  который  развивается  у  всех  людей  по‐
разному. Он требует от человека много сил и времени и, только будучи полностью прой‐
денным, открывает путь для новых отношений и нового счастья. В целях поддержки можно 
сообщить, что пережившие потерю ребенка воспитатели часто оказываются очень успеш‐
ными и справляются с самыми трудными случаями благодаря обретенной в тяжелых пе‐
реживаниях мудрости и терпимости. 

Кандидаты,  чья  семейная  система  неустойчива,  переживает  кризис,  содержит 
внутренний конфликт. 

Обычно в этих случаях состояние семейной системы и является реальным мотивом, 
по которому хотят взять ребенка. Иногда этот мотив осознается и прямо заявляется, ино‐
гда он не осознан. Это могут быть супруги, находящиеся на грани развода и надеющиеся 
«скрепить брак» с помощью ребенка; или взрослые (порой уже немолодые) дети, которые 
надеются  с  помощью  ребенка  наконец  отделиться  от  своих  гиперопекающих  родителей; 
или родители, которые находятся в конфликте со своими детьми и рассчитывают, что по‐
явление нового ребенка заставит детей «не быть эгоистами», и т. д. Во всех этих случаях по‐
явление ребенка, причем ребенка со сложным поведением и особыми потребностями, ока‐
зывается  «последней  каплей»,  после  которой  семейная  система  погружается  в  глубокий 
кризис и либо разрушается, либо «выталкивает» ребенка обратно. 

Целью консультации является осознание кандидатом своей семейной ситуации и 
скрытых  мотивов.  Важно  показать  кандидату,  что  ребенок  не  может  и  не  должен  быть 
средством исправления семейной системы, это, во‐первых, нечестно по отношению к ре‐
бенку, во‐вторых, неэффективно. Приход нового члена семьи сам по себе является крити‐
ческим событием, даже если он ожидается с радостью, и в результате все накопившиеся 
проблемы  только  усугубляются,  а  не  разрешаются.  Для  работы  с  такими  кандидатами 
могут быть очень полезны такие методики, как семейная скульптура, расстановка семьи, 
тест  Геринга,  рисунок  «Моя  семья»,  социограмма.  Обсуждая  с  кандидатом  полученные 
результаты, можно обратить его внимание на проблемы в семейной системе и попросить 
его представить, какие изменения произойдут после помещения в семью ребенка. Иногда 
в результате этой работы кандидат теряет мотивацию взять ребенка, начинает отклады‐
вать встречи, не звонит и не отвечает на звонки, ссылаясь на занятость или плохое здоро‐
вье. В редких  случаях кандидат прямо заявляет,  что передумал брать ребенка. Это надо 
рассматривать  как  позитивный  результат  работы  и  не  уговаривать  кандидата,  так  как 
лучше не довести дело до помещения ребенка в семью, чем потом он будет возвращен в 
детский дом или будет испытывать чувство вины за разрушение семейной системы в свя‐
зи с его появлением. 

Для  составления  впечатления  о  способности  кандидата  воспитывать  ребенка  и 
строить партнерские отношения со службами детского дома важна сама по себе готовность 
человека к индивидуальной психологической работе и готовность к изменениям в резуль‐
тате этой работы. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ  ПОМЕЩЕНИЯ  РЕБЕНКА  В  СЕМЬЮ  КАНДИДАТОВ. 
(ПОДБОР  ДЛЯ  РЕБЕНКА  СОВМЕСТИМОЙ  С  НИМ  СЕМЬИ  ИЗ  ЧИСЛА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ КАНДИДАТОВ ИЛИ УЖЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ.) 

Как уже указывалось выше, в службу по устройству поступает запрос на семью для 
каждого ребенка, нуждающегося в патронатном устройстве. 

Запрос  на  семью —  это  конкретные  пожелания  к  семье  для  конкретного  ребенка, 
который формирует  детский  социальный  работник  с  учетом мнений  всех  специалистов, 
работавших с ребенком. 

В запросе могут содержаться следующие пожелания: 
— полная или неполная семья; 
— наличие в семье других детей и их возраст; 
— личностные качества воспитателей; 
— интеллектуальный потенциал и запросы воспитателей; 
— свободное время воспитателя; 
— другие ресурсы семьи, необходимые для конкретного ребенка. 
Все  этапы подготовки  кандидатов  рассматриваются  в  свете  выполнения  этого  за‐

проса. Кандидаты оцениваются не  только по  степени их  готовности, мотивации,  ресур‐
сам и пр., но и по потенциальной совместимости с конкретным ребенком (детьми). Ино‐
гда  в процессе подготовки рассматривается несколько разных  вариантов размещения.  В 
течение  всей  подготовки  кандидатов  ситуация  проясняется,  количество  вариантов  сво‐
дится к минимуму. 

Семья, которая по предварительной оценке сотрудников службы соответствует тре‐
бованиям запроса и готова для размещения конкретного ребенка, обсуждается со специа‐
листами  реабилитационной  службы  и  детскими  социальными  работниками.  Если  они 
также приходят к выводу, что предложенная семья отвечает потребностям ребенка, канди‐
даты  приглашаются  в  учреждение,  представляются  директору  и  переходят  к  этапу  зна‐
комства с ребенком. 

ЗНАКОМСТВО С РЕБЕНКОМ И ПОДПИСАНИЕ КОНТРАКТА. 
Этап знакомства с ребенком можно разделить на 2 части: 
• заочное знакомство с ребенком; 
• очное знакомство с ребенком. 
Заочное знакомство. 
На этом этапе каждый специалист, работавший с ребенком, предоставляет канди‐

дату всю имеющуюся у него информацию. Рассказ о ребенке сопровождается показом фо‐
тографий и по возможности видеозаписей. Кандидату нужно обеспечить все условия для 
возможности принятия взвешенного решения. Поэтому очень важно не утаивать и не при‐
украшивать информацию. 

Детский  социальный работник —  наиболее  компетентный  человек  во  всем,  что 
касается биографии и юридических дел ребенка. Он знакомит кандидата с личным делом и 
юридическим  статусом ребенка,  рассказывает  все,  что  на  настоящий момент  известно  об 
истории  его жизни,  о  наличии или  отсутствии  у  него  родственников  и  о  необходимости 
контактов с ними. 

Детский  психолог  рассказывает  о  психологических  особенностях  ребенка,  о  том, 
как его прошлый травматический опыт может проявляться в поведении, предлагает кон‐
кретные рекомендации. 

Детский врач рассказывает о состоянии здоровья ребенка и дает конкретные реко‐
мендации по лечению, питанию, гигиене и пр. 
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Воспитатели, которые наблюдали этого ребенка в условиях детского дома, расска‐
зывают о характере ребенка и особенностях его поведения. 

Другие специалисты — педагоги, дефектологи, логопеды — каждый со своей точ‐
ки зрения рассказывают об особенностях развития ребенка. 

Кандидату  необходимо  предоставить  время  для  обдумывания  полученной  инфор‐
мации  и  принятия  решения.  Кандидат  обычно  советуется  с  членами  своей  семьи  или 
близкими друзьями. Не следует торопить его с ответом, поскольку для принятия решения 
разным людям требуется разное время. 

После  получения  и  обдумывания  информации  кандидат  имеет  право  на  отказ.  В 
этом случае необходимо разобраться, какие причины превалируют у кандидата при отка‐
зе: не устраивает конкретный ребенок или кандидат еще не готов к изменению образа жиз‐
ни. В обоих случаях с кандидатом продолжают работать. В первом случае он просто ждет 
другого ребенка. Во втором случае подключается психолог, который оказывает кандидату 
помощь в нахождении дополнительных внутренних ресурсов. 

Если вся полученная о ребенке информация приемлема для кандидата, начинается 
очное знакомство с ребенком. 

Очное знакомство и подписание договора. 
В  нашем  учреждении  нет  стандартной  процедуры  очного  знакомства  с  ребенком. 

Этот процесс индивидуален и требует творческого подхода. Многое зависит от возраста и 
характера как ребенка,  так и кандидата. Обычно,  если ребенку не требуется срочного по‐
мещения  в  семью15,  этот  процесс  занимает  достаточно  длительное  время  (1,5—2  месяца), 
так как ребенку и кандидату необходимо присмотреться друг к другу, пообщаться. Сначала 
они могут сходить на прогулку, посетить «Макдональдс», цирк, кино и пр. Кандидат может 
пригласить ребенка в гости на выходные, познакомить его с членами своей семьи. 

Если отношения между семьей и ребенком развиваются нормально, кандидат пре‐
доставляет все необходимые юридические документы и подписывает договор о патронат‐
ном воспитании: трудовой или гражданско‐правовой (см. подробнее Книгу 2). С этого мо‐
мента  он  становится патронатным  воспитателем,  а  ребенок —  его патронатным  вос‐
питанником. 

При этом ребенок: 
— живет в семье патронатного воспитателя; 
— учится  в  обычной  школе,  по  месту  жительства  воспитателя,  прикрепляется  к 

районной детской поликлинике; 
— юридически остается воспитанником детского учреждения; 
— сохраняет все льготы, полагающиеся воспитаннику детского дома: право на по‐

лучение жилплощади по  достижении  18  лет,  льготы при поступлении  в  учебные  заведе‐
ния, право на отдых в летние и зимние каникулы за счет государства, бесплатный проезд и 
бесплатное посещение выставок, музеев и пр. 

Патронатный воспитатель: 
— получает трудовой стаж, социальные гарантии; 
— получает зарплату и пособие на ребенка, за которое представляет отчет; 
— совместно с сотрудниками детского дома решает проблемы воспитания ребенка: 

в  случае  необходимости  приводит  ребенка  к  детскому  психологу,  посещает  «взрослого» 
психолога, посещает «родительские университеты» и пр.; 

— вступает в новый круг общения. 
                                                 
15  В случаях, когда ребенку требуется экстренное размещение (младенец, ребенок-инвалид или ребенок, по-
мещенный на короткий срок в связи с тем, что ему не рекомендуется пребывание в детском учреждении), 
срок очного знакомства сведен к минимуму.  
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Специалисты детского дома: 
— проводят ежегодное обследование ребенка; 
— предоставляют по мере необходимости юридическую,  психологическую, меди‐

цинскую и материальную помощь; 
— регулируют отношения с кровными родственниками; 
— оказывают помощь во взаимодействии со школой; 
— обеспечивают отдых детей в зимние и летние каникулы. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПАТРОНАТНОЙ СЕМЬИ ПОСЛЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ РЕБЕНКА. 

После подписания контракта начинается совместная работа с семьей и ребенком как 
системой. Патронатный воспитатель становится полноправным членом коллектива детско‐
го  дома. С  этого момента он  взаимодействует не  столько  со  службой по устройству  в  се‐
мью, сколько со специалистами, работающими с его патронатным ребенком. Все эти спе‐
циалисты совместно обеспечивают профессиональное сопровождение семьи. 

Детский социальный работник, курирующий ребенка, регулярно посещает семью. 
Он  отслеживает  выполнение  индивидуального  плана  развития  ребенка.  Он  поддерживает 
постоянный контакт с ребенком и способен выявить проблемы ребенка на ранней стадии. В 
случае необходимости он направляет ребенка на консультацию к детскому психологу. 

Детский психолог продолжает проведение плановой психотерапевтической рабо‐
ты с ребенком. Кроме того, в кризисных ситуациях он оказывает экстренную помощь семье 
и  ребенку,  проводит  профилактику  подобных  ситуаций.  Детский  психолог  также  разре‐
шает конфликты между патронатным ребенком и  собственными детьми воспитателя. Он 
регулярно  проводит  тренинговые  группы  для  патронатных  воспитателей  и  кандидатов, 
посвященные особенностям детского развития. 

Социальный работник  службы по устройству  в  семью  продолжает поддержи‐
вать контакты с патронатным воспитателем для оказания ему психологической поддерж‐
ки. Такие контакты особенно необходимы на первом этапе жизни ребенка в семье. Соци‐
альный работник длительное время находился в контакте с патронатным воспитателем и 
является для него главным «доверенным лицом», так как воспитатель еще не успел устано‐
вить прочных контактов с другими специалистами. Задачи социального работника — под‐
держать позитивный настрой патронатного воспитателя, вовремя выявить проблемы чле‐
нов  семьи.  На  этом  этапе  социальный  работник  может  оказать  своевременную  помощь 
даже тем, что проявит интерес и выслушает рассказ патронатного воспитателя о ребенке. В 
случае  необходимости  социальный  работник  направляет  патронатного  воспитателя  на 
консультацию к «взрослому» психологу. 

Психолог службы по устройству в семью проводит консультации для патронат‐
ных воспитателей и членов его семьи, проводит тренинги и психологические группы, по‐
священные конкретным темам  (например: «Взаимоотношения с кровными родственника‐
ми», «Конфликты между братьями и сестрами», «Кризис подросткового возраста»). 

В особо сложных ситуациях проводятся совместные сессии для взрослых и ребенка с 
целью разрешения конфликтов. При этом одновременно «взрослый» психолог работает с 
родителями, а детский — с детьми. 

Патронатные  воспитатели  получают  уникальную  возможность  как  для  профес‐
сионального роста,  так и для общения в кругу единомышленников. Во время проведения 
тренинга  они  по  просьбе  социальных  работников  делятся  своим  опытом  с  кандидатами. 
Патронатные  воспитатели  детского  дома №  19,  которых  в  настоящий момент    около  150 
семей,  организовали  собственный  клуб,  который  проводит  регулярные  встречи.  Для  них 
очень  важна  возможность  такого  неформального  общения,  поскольку  здесь  они  делятся 
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своими проблемами не с официальными представителями служб, а с коллегами. Для мно‐
гих неработающих женщин такие встречи — возможность социальной реализации. Задача 
сотрудников служб — помочь в организации подобных встреч и обеспечить соответствую‐
щее помещение. 

ВОЗМОЖНЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ И РИСКА. 
Рассмотрим позитивные и негативные факторы,  которые были выявлены в практиче‐

ской работе с кандидатами в патронатные воспитатели в детском доме № 19, в детском доме № 
16 г. Перми и Лакинском детском доме Владимирской области (совместное исследование). 

На этапе первичного информирования сообщаются объективные ограничения для кан‐
дидатов  в  патронатные  воспитатели,  на  основании  которых  заинтересовавшийся  гражда‐
нин сам оценивает свои шансы стать патронатным воспитателем. 

Факторы риска: возрастной ценз (нужен индивидуальный подход, жесткие рамки ус‐
танавливать нецелесообразно, все зависит от личности воспитателя и потребностей ребен‐
ка), ярко выраженный религиозный фанатизм, отрицающий свободную волю других лю‐
дей,  одинокие мужчины могут  вызывать  опасения  в  связи  с  риском мотива  сексуального 
насилия. Ярко выраженный материальный мотив сам по себе не может являться причиной 
для  отказа,  но  при  отсутствии  профессиональных  навыков  и  мотива  профессиональной 
самореализации вызывает сильные сомнения. 

Второй  этап  подготовки —  личные интервью  (собеседование)  и  получение  первич‐
ной информации о клиенте. 

Критерии успешности: позитивная мотивация, поддержка членов семьи  (значимого 
окружения), серьезность намерений кандидата и членов его семьи (значимого окружения), 
близкие  к  реалистичным  представления  кандидата,  гибкость  кандидата,  готовность  к  со‐
трудничеству со службами детского дома. 

Факторы риска: неопределенная мотивация («хочу помочь всему человечеству», «ос‐
частливить бедного ребенка» и пр.), несогласие членов семьи, формальное согласие членов 
семьи, нереалистичные ожидания  («придет и будет всем благодарен,  всех полюбит», «от‐
дадим учиться в аспирантуру», «поможет нашему ребенку не вырасти эгоистом» и пр.), не 
пережитая психотравма, инфантилизм, ярко выраженная личностная незрелость  (зависи‐
мость от собственных родителей, беспомощность в решении житейских проблем,  комму‐
никативная беспомощность,  витание в облаках), подозрение на зависимости  (алкоголизм, 
наркомания),  неготовность к  сотрудничеству и разделению ответственности  за ребенка со 
службами, самоуверенность. В этих случаях не следует сразу же отказывать клиенту, а ре‐
комендуется попытаться с ним работать. 

Причины отказа в сотрудничестве: явная неадекватность (немотивированная агрессия, 
бредовые  идеи,  явно  иррациональные  доводы,  нелогичность,  некритичность  по  отноше‐
нию  к  собственным  убеждениям,  доводам,  резонерство,  т.  е.  по  незначительному  поводу 
изложение теорий с обобщениями и далеко идущими выводами), ригидность, т. е. неспо‐
собность менять точку зрения, слышать собеседника, отказ от сотрудничества и обучения, 
некритичность к собственному воспитательскому опыту («не повезло с собственными деть‐
ми, дайте хорошего»). 

Третий  этап подготовки —  наиболее эффективен  тренинг или учебное  занятие  с  эле‐
ментами тренинга. В случаях невозможности следует провести личную работу с кандидатами. 

Критерии  успешности:  усвоение  информации,  активность  в  процессе  подготовки, 
понимание слабых и сильных сторон себя и своей семьи, понимание необходимости обре‐
тения умений и навыков,  готовность меняться,  гибкость,  вариативность  (способность изо‐
бретать разные варианты решения одной и той же ситуации), адекватное представление о 
роли  замещающего  родителя,  готовность  привлекать  свой  личный  опыт,  анализировать 
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его  и  переосмыслять,  четкость  представлений  о  ребенке,  об  изменениях  в  образе жизни 
своей семьи, готовность принять на себя ответственность. 

Факторы риска: незаинтересованность членов семьи, непосещение ими занятий, пас‐
сивность  во  время  занятий,  некритичное  восприятие  собственной  семьи,  семейных пред‐
ставлений и традиций («все, что мы делаем в своей семье, безусловно правильно»), неспо‐
собность  справляться  со  сложными  ситуациями  во  время  всего  процесса  («когда  будет 
ребенок, там и разберусь, сердце подскажет»), устойчивое неприятие игровой формы сме‐
ны ролей, низкая спонтанность  (неспособность быстро переключаться, представить себя в 
необычной роли, быстро встать на точку зрения другого человека), неприятие роли заме‐
щающего родителя, полная неспособность принять прошлое ребенка и его привязанность 
к кровным родственникам. Эти факторы не являются причиной для отказа, но на них сле‐
дует обратить особое внимание при обследовании семьи. 

Причины  отказа  в  сотрудничестве:  непосещение  занятий,  отказ  от  выполнения  до‐
машних заданий, яркое проявление необучаемости, ригидности, яркое проявление агрес‐
сивности к группе или к ведущему. 

Четвертый этап подготовки —  обследование семьи  (посещение семей,  семейные 
консультации,  совместные  и  раздельные  собеседования  с  членами  семьи  и  кандидатами, 
обследование жилищных условий, обследование социума). 

Критерии  успешности:  заинтересованность  всех  членов  семьи,  реалистичные  пред‐
ставления в оценке своей семьи и изменений, которые внесет ребенок, готовность изменить 
уклад и условия жизни семьи, открытость к контактам, приемлемые жилищные условия, 
положительный опыт воспитания собственных детей, семейная история и традиции  (тра‐
диции воспитания чужих детей, открытость к контактам), устойчивость к стрессам, способ‐
ность  положительного  видения  ситуаций,  уважительное  отношение  членов  семьи  друг  к 
другу, способность к принятию друг друга, наличие поддерживающего социума, присутст‐
вие домашних животных. 

Факторы риска: наличие табуированных тем в семье, подозрения на наличие зависи‐
мости  (алкоголизм,  наркомания),  постоянная  закрытость,  недоброжелательность  по  отно‐
шению к сотрудникам службы, неготовность выделить ребенку личное пространство, укло‐
нение  кого‐то  из  членов  семьи  от  общения  с  сотрудником  службы  по  устройству, 
формальное отношение к домашнему опросу, напряженные отношения между членами се‐
мьи (или с каким‐то из членов), присутствие людей с непонятным семейным статусом, о ко‐
тором не было ничего известно, проявление неуважения между членами семьи, подозрения 
на нестабильность отношений между супругами (нарушение «брачного контракта»). 

Причины отказа в сотрудничестве: несогласие членов семьи, антисанитарные условия, 
признаки зависимостей (алкоголизм, наркомания), отказ организовать личное пространст‐
во для ребенка. 

Работа  по  оценке  и  подготовке  семей  к  приему  детей  на  патронатное  воспитание 
представляет собой новую социально‐педагогическую технологию. Цели технологии — обеспе‐
чение условий наиболее успешной адаптации детей в новой семье. 

Работа в команде, профессиональное сопровождение, взаимопомощь и поддержка 
—  это  явное  преимущество  системы  патронатного  воспитания  перед  другими формами 
устройства ребенка на воспитание в семью.  
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3‐ИЙ ЭТАП. РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
РЕБЕНКА, УСТРОЕННОГО В ЗАМЕЩАЮЩУЮ СЕМЬЮ 
СОЦИАЛЬНО‐ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕТЕЙ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ НОРМАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА В ПАТРОНАТНОЙ СЕМЬЕ 

Профессиональное сопровождение семьи и ребенка является главной составляющей 
всей  технологии патронатного  воспитания и  создает  условия для  успешной адаптации и 
социализации ребенка. После подписания договора о патронатном воспитании начинает‐
ся  совместная  работа  с  семьей  и  ребенком  как  с  системой,  которую  осуществляют  все 
службы детского дома — уполномоченного учреждения. 

Детская социальная служба и детский социальный работник, курирующий ре‐
бенка, регулярно посещает семью. Его роль — осуществление координации действий всех 
служб детского дома с этим ребенком и семьей, контроль, мониторинг развития ребенка, 
проведение  регулярных  обследований  развития  ребенка.  Он  поддерживает  постоянный 
контакт с ребенком и способен выявить проблемы ребенка на ранней стадии и организо‐
вать помощь других специалистов. 

РАБОТА  РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ  СЛУЖБЫ  С  РЕБЕНКОМ, 
ПОМЕЩЕННЫМ В ПАТРОНАТНУЮ СЕМЬЮ 

Работа врача. Как правило,  к моменту помещения ребенка  в патронатную  семью 
собрана  возможно  полная  медицинская  информация  о  ребенке.  Будущие  патронатные 
воспитатели  получают  необходимую  медицинскую  информацию  в  доступной  форме  о 
здоровье ребенка в беседе с врачом (особенности развития ребенка, хронические заболева‐
ния, аллергические реакции и т. д., а также план медицинского наблюдения). В случае на‐
личия хронической патологии подробно и доступно объясняются клиника, течение и про‐
гноз  болезни,  рекомендации  по  оказанию  доврачебной  помощи  в  экстренных  случаях. 
Даются  подробные  советы  по  режиму  дня  и  питания,  использованию  медикаментозных 
средств. Дети, помещенные в патронатную семью, обслуживаются в поликлиниках по мес‐
ту жительства. Педиатр и невролог детского дома осуществляют динамический контроль 
за состоянием здоровья и уровнем развития каждого ребенка. Для этого не менее двух раз в 
год дети проходят обследование специалистами детского дома.  

Во время проживания ребенка в  семье врачи непрерывно получают информацию о 
перенесенных заболеваниях, проведенных прививках, плановых и экстренных  госпитализа‐
циях,  рекомендациях  специалистов  по  месту  жительства,  диспансеризациях.  При  необхо‐
димости углубленного обследования в трудных случаях диагностики дети консультируются 
ведущими специалистами медицинских научно‐исследовательских центров г. Москвы. Вра‐
чи детского дома постоянно проводят амбулаторный прием детей, находящихся в патронат‐
ных семьях, нуждающихся в качественной медицинской помощи. В ряде случаев врачи осу‐
ществляют  консультации  на  дому.  Педиатр  регулярно  проводит  индивидуальные 
профилактические беседы на актуальные медицинские темы с детьми и патронатными вос‐
питателями.  На  основе  многолетних  наблюдений  выявлены  достоверные  закономерности 
динамики  хронической психоневрологической и  соматической патологии  у  детей,  прожи‐
вающих в детском доме и патронатных семьях. Процессы восстановления детей с хрониче‐
ской психоневрологической патологией более успешно протекают в условиях семьи, замет‐
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но возрастает длительность ремиссии при хронических соматических заболеваниях, а также 
уменьшается частота острых респираторных болезней у детей, которые проживают в семье. 

Реабилитационно‐воспитательная работа с детьми, проживающими в семьях 
патронатных воспитателей, продолжается с учетом той естественной атмосферы семьи, 
в которой происходят жизнь детей, их образование и развитие. Основные методы и формы 
реабилитационной  работы  на  этом  этапе  представлены  ранее.  Заметим  лишь  здесь,  что 
вмешательство специалистов в воспитательный процесс в патронатной семье происходит в 
форме коррекции и помощи в установлении наиболее продуктивных отношений в семьях 
патронатных воспитателей, снятии конфликтных ситуаций; в проведении консультаций и 
оказании помощи патронатным воспитателям в организации жизни, обучения и развития 
детей в семьях в соответствии с Планами повседневной жизни. 

Обязанностью  членов  реабилитационной  службы  является  контроль  за  успешно‐
стью образования и развития детей в семьях патронатных воспитателей. Форма обучения 
определяется  консилиумом  детского  дома  на  основе  данных  Государственной  медико‐
психолого‐педагогической комиссии   и результатов диагностики и наблюдений за ребен‐
ком. Член реабилитационной службы, отвечающий за образование детей (всех, независимо 
от места их жительства), посещает детские сады, школы, лицеи, колледжи,  где обучаются 
наши дети, участвует в педсоветах этих образовательных учреждений. 

Роль консилиума. Два раза в год по результатам обследования специалистами реа‐
билитационной службы проводятся консилиумы, на которых анализируется качество жизни 
ребенка, и определяется тактика его дальнейшего наблюдения и виды необходимой помощи 
со стороны всех служб детского дома, даются советы патронатным воспитателям, определя‐
ется порядок посещения ребенком и родителями психологов и других специалистов. 

РАБОТА ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  СЛУЖБЫ ПО СОПРО‐
ВОЖДЕНИЮ СЕМЬИ 

Детский психолог продолжает проведение плановой психотерапевтической рабо‐
ты с ребенком. Кроме того, в кризисных ситуациях он оказывает экстренную помощь семье 
и  ребенку,  проводит  профилактику  подобных  ситуаций.  Детский  психолог  также  разре‐
шает конфликты между патронатным ребенком и  собственными детьми воспитателя. Он 
регулярно  проводит  тренинговые  группы  для  патронатных  воспитателей  и  кандидатов, 
посвященные особенностям детского развития. 

Взаимодействие с родителями ребенка предполагает контакты с кровными родствен‐
никами и патронатными воспитателями. В основном общением с кровными родственника‐
ми  занимается  служба  «Кровная  семья»,  но  детским психологам необходимо принимать  в 
этом участие. Во‐первых, потому, что знакомство с родственниками позволяет получить до‐
полнительную  информацию  о  ребенке  и  его  истории.  Во‐вторых,  в  числе  близких  может 
оказаться кто‐то, кто способен взять этого ребенка на попечение, — такие варианты рассмат‐
риваются  в  первую  очередь  и  считаются  предпочтительными,  поскольку  ребенок  остается 
частью своей семьи. В‐третьих, в некоторых случаях возможен возврат ребенка к родителям 
(если отобрание временное или в семье есть ресурс для восстановления в правах). Наконец, 
ребенок может хотеть встреч со своими родными и испытывать потребность в сведениях о 
своей  семье  и  своем  прошлом,  и  тогда  задача  специалистов —  обеспечить  физическую  и 
психологическую безопасность этих контактов. Для формирования здоровой идентичности 
человеку необходимо знать, откуда он взялся и каковы его корни. Очень распространен такой 
подход: «Зачем старое ворошить, пусть ребенок все забудет». Но если ребенок попал в семью 
в возрасте трех лет, он уже имеет какие‐то воспоминания о своем прошлом. И чем старше 
дети при попадании в патронатную семью, тем больше у них вопросов. Самостоятельно или 
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вместе с заботящимися взрослыми они в любом случае будут искать ответы. Помощь в поиске 
положительных моментов  своего  прошлого  и  в  осмыслении и  переработке  отрицательного 
опыта своей семьи ребенок может получить только от взрослых, находящихся рядом с ним. 

Взаимодействие с патронатными воспитателями с момента помещения ребенка в се‐
мью носит постоянный характер. С одной стороны, — это образовательная работа: семинары 
и группы встреч для воспитателей, цель которых — предоставление информации, возмож‐
ность обмена опытом и  взаимной поддержки. С другой, —  это  терапевтическая практика, 
индивидуальная или семейная:  обсуждение происходящего  с ребенком и возникающих на 
каждом этапе адаптации трудностей, помощь в отделении проблем ребенка от проблем са‐
мих воспитателей и разрешение их совместно с психологической службой для взрослых. 

Основная трудность в такой работе — недостаточная прочность связи между ребен‐
ком и воспитателями. В обычных семьях мощный положительный ресурс при возникнове‐
нии проблем —  то,  что родители хорошо знают своего ребенка,  у них большой опыт со‐
вместной  жизни,  в  том  числе  и  опыт  благополучного  преодоления  конфликтов.  Кроме 
того, родного ребенка никуда не денешь. В кризисных ситуациях в приемной семье первое, 
о  чем  думает  ребенок, —  «Я им  не  родной».  А  первая мысль  патронатных  родителей — 
«Это наследственность». Наследственность детей из неблагополучных семей в первую оче‐
редь не генетическая, а социальная: поведенческие модели и жестокое обращение, послед‐
ствия  которых  обычно  преодолеваются  благодаря жизни  в  нормальной  среде  и  помощи 
специалистов. Большинство родителей любят и болеют душой за своих приемных детей не 
меньше,  чем  за  родных.  Более  того,  проблемы  детско‐родительских  отношений  в  патро‐
натных семьях обычно точно такие же, что и в родных: возрастные кризисы у детей, неже‐
лание учиться, воровство, ревность между детьми в семье и т. д. И тем не менее борьба со 
стереотипами — и у детей, и у взрослых — также часть психологической работы. В особо 
сложных ситуациях проводятся  совместные  сессии  для взрослых и ребенка с целью разре‐
шения  конфликтов.  При  этом  одновременно  семейный  психолог  службы  по  устройству 
детей работает с родителями, а детский — с детьми. 

РАБОТА СЛУЖБЫ ПО УСТРОЙСТВУ В СЕМЬЮ ПО СОПРОВОЖ‐
ДЕНИЮ ПАТРОНАТНЫХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Социальный работник  службы по устройству  в  семью  продолжает поддержи‐
вать контакты с патронатным воспитателем для оказания ему психологической поддерж‐
ки. Задачи такого социального работника — поддержать позитивный настрой патронатно‐
го воспитателя, вовремя выявить проблемы членов семьи. 

Семейный психолог проводит консультации для патронатного воспитателя и членов 
его семьи, проводит тренинги и психологические группы, посвященные конкретным темам. 

Тренинги для действующих патронатных воспитателей. 
В первый год после помещения ребенка в  семью патронатные воспитатели прохо‐

дят базовый курс «Я воспитываю ребенка». Темы курса:  
• «Мой ребенок»  (первый опыт общения,  какое  впечатление производит ребенок, 

что удивило, порадовало, разочаровало;  в  чем уже заметны изменения;  что больше всего 
беспокоит);  

• «Я — воспитатель» (стили воспитания, какие бывают, от чего зависят, как опреде‐
лить свой стиль, как изменить то, что не нравится, от чего зависят самооценка воспитателя, 
его уверенность в себе, как исправлять ошибки);  

• «Принимать ребенка» (почему для нормального развития ребенка так важно при‐
нятие. Что можно изменить, а что нужно принять. Как выражать ребенку свое принятие. 
Принимать ребенка — значит принимать его прошлое, его корни);  
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• «Пойми меня» (как правильно общаться с ребенком, чтобы понимать его и быть 
понятым  им,  «многослойность»  общения,  приемы  активного  слушания,  я‐высказывания, 
конструкции  с «не»,  запрет  с подтекстом,  родительское программирование,  суггестивные 
высказывания);  

• «Правила и границы» («надо» и «нельзя», зачем нужны границы, границы и безо‐
пасность,  правильные  и  неправильные  ограничения,  как  границы  зависит  от  возраста  и 
особенностей ребенка, каменные и резиновые границы);  

• «Конфликт» (неизбежность конфликтов в семье. Стратегии поведения в конфлик‐
те. Как не превратить  конфликт  в  войну. Как договариваться и принимать решение. Как 
помочь ребенку решать конфликты с друзьями, в школе и т. д.);  

• «Развитие ребенка» (от чего зависит уровень развития. Способности врожденные 
и обретенные. Как относиться к успехам и неудачам, как преодолеть отставание. Роль игры 
в развитии ребенка);  

• «Что значит «любить» (как формируется привязанность. Всегда ли родитель чув‐
ствует любовь? Как выражать  свою любовь к ребенку. Что делать,  если ребенок вызывает 
разочарование и раздражение. Как может проявляться его привязанность).  

В  дальнейшем  патронатные  воспитатели  приглашаются  на  тренинги,  соответст‐
вующие конкретным возрастам. По мере необходимости могут проводиться курсы по от‐
дельным  темам,  например:  братья  и  сестры,  появился  малыш,  скоро  в  школу,  развитие 
способностей, горе и потеря. 

Индивидуальное  психологическое  консультирование  действующих  патро‐
натных воспитателей (усыновителей, приемных родителей, опекунов) может пресле‐
довать очень разные цели: 

• помочь воспитателю справиться  с  тяжелыми или неожиданными переживания‐
ми, связанными с поведением или особенностями ребенка; 

• помочь  воспитателю  справляться  с  трудным поведением,  выработать  стратегию 
воспитания,  соответствующую особенностям и потребностям ребенка, преодолеть стерео‐
типы, скорректировать ошибки; 

• помочь воспитателю преодолеть кризис в отношениях с ребенком, разобраться в 
своих чувствах, преодолеть стереотипы; 

• помочь  семье  воспитателя,  переживающей  кризис  (рождение младенца,  развод 
супругов, смерть кого‐то из членов семьи, отделение старшего ребенка, острые материаль‐
ные проблемы и т. д.); 

• оказать  поддержку  воспитателю  при  расставании  с  ребенком  (возвращение  в 
кровную семью, неудачное устройство,  достижение совершеннолетия) и помочь ему под‐
готовиться к разговору с ребенком; 

• и многое другое, по запросу воспитателей. 
Инициатива проведения индивидуальной работы может исходить от самого воспи‐

тателя  (это лучший вариант),  от  детского  социального работника,  от  сотрудника  службы 
по устройству, от детского психолога. В любом случае предложение прийти на консульта‐
цию должно носить характер дружелюбного приглашения, а не «вызова на ковер». Прак‐
тика показывает, что проведение тренингов для действующих воспитателей побуждает их 
занять более активную позицию и чаще самостоятельно обращаться за помощью к психо‐
логу.  Также  более  охотно  обращаются  за  помощью  те  воспитатели,  которые  уже  имели 
опыт общения с психологом на стадии отбора и подготовки. 

Ниже перечислены случаи,  в  которых очень желательно приглашение на консуль‐
тацию, даже если сам воспитатель прямо не обращается за помощью: 



 205

• резко ухудшившееся поведение, физическое или психологическое состояние ребенка; 
• высказанное ребенком желание уйти из семьи; 
• высказанное воспитателем желание вернуть ребенка; 
• жалобы, высказанные в беседе с детским социальным работником или сотрудником 

службы устройства: «Нет больше сил», «Я не справляюсь», «Не знаю, что и делать» и т. п.; 
• произошедшие или ожидаемые существенные изменения в структуре замещающей 

семьи (рождение ребенка, развод супругов, смерть или тяжелая болезнь кого‐то из семьи и т. п.); 
• произошедшие  или  ожидаемые  существенные  изменения  в  семейной  системе 

кровной семьи  (возвращение кровных родителей из мест заключения, их попытки восста‐
новиться  в  родительских правах,  обнаружение брата или  сестры ребенка,  смерть или  тя‐
желая болезнь кровных родственников и т. п.). 

Как  и  в  случае  консультирования  кандидатов,  работа  осложняется  двойственным 
положением психолога. В отличие от  ситуации обычной психологической консультации, 
где  психолог  полностью  действует  по  запросу  клиента  и  в  интересах  клиента,  психолог 
службы устройства всегда должен учитывать интересы ребенка. Поэтому очень важно от‐
давать себе отчет, что это не психотерапия, а именно психологическое консультирование, 
причем ориентированное именно на проблемы воспитания и взаимоотношений с ребен‐
ком. Вместе с тем правильное поведение по отношению к ребенку всегда и в интересах са‐
мого воспитателя, и всей его семьи. 

Чтобы работа психолога была эффективной, необходимо доверие клиента. Поэтому 
особенно важно, чтобы информация, полученная на консультации, не становилась предме‐
том обсуждения с другими сотрудниками и не являлась основанием для «оргвыводов». Ис‐
ключением являются случаи, когда психологу становится ясно, что существует прямая уг‐
роза жизни, здоровью или психическому состоянию ребенка. 

В зависимости от запроса работа с конкретным воспитателем может быть как разо‐
вой, так и продолжительной (регулярные встречи). В случае кризиса супружеских отноше‐
ний желательны супружеские  сессии. В  случае кризиса отношений  с ребенком,  особенно 
если ему больше 10—11  лет,  очень эффективны семейные сессии,  которые можно прово‐
дить вместе с детским психологом. При этом может использоваться весь арсенал методов 
психологического консультирования, которым владеет психолог. 

Клуб патронатных воспитателей. Патронатные воспитатели детского дома № 19, 
которых  уже  около  100,  организовали  собственный  клуб,  который  проводит  регулярные 
встречи.  Для  них  это  возможность  поделиться  своими  проблемами  не  с  официальными 
представителями служб, а с коллегами. Для многих неработающих женщин такие встречи 
— возможность социальной реализации. Задача сотрудников служб — помочь в организа‐
ции подобных  встреч,  обеспечить  соответствующее помещение и быть  готовыми отклик‐
нуться на просьбу принять участие в работе клуба, ответить на вопросы, провести допол‐
нительный тренинг, пригласить интересных людей от имени службы и т. п. 

Таким образом, в детском доме № 19 как в уполномоченном учреждении действует 
комплексная модель работы с ребенком, создающая социально‐психолого‐педагогическую 
основу реабилитации и адаптации ребенка, оставшегося без попечения родителей,  в сис‐
теме патронатного воспитания. Практикой нашей работы доказана необходимость и опре‐
делены основные методические аспекты комплексного реабилитационного сопровождения 
как  детей,  так  и  патронатных  семей —  как  социально‐педагогическая  основа  успешной 
адаптации ребенка в семье, выявлены факторы успешности и риска помещения ребенка в 
ту или иную семью. 

Наш  опыт  позволяет  сделать  вывод  о  значительном  преимуществе  патронатного 
воспитания в системе защиты прав детей.   
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ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УСПЕШНОСТИ РАЗВИТИЯ 
И СОЦИАЛЬНО‐ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ В СИСТЕМЕ ПАТРОНАТА 

В данном разделе приведены данные  эмпирического исследования успешности 
развития и социально‐педагогической адаптации детей в патронатных семьях. 

Целью исследования являлись: 
1) оценка уровня социально‐педагогической реабилитации и адаптации детей в па‐

тронатных семьях; проводился анализ динамики развития воспитанников детского дома по 
выбранным показателям и в зависимости от времени пребывания в проекте; 

2) исследование социально‐психологических характеристик успешных патронатных 
семей и закономерности процесса адаптации ребенка в таких семьях; 

3)  анализ  социально‐психологических  характеристик  семей,  в  которых  процесс 
адаптации не завершился успехом (возврат ребенка в детский дом). 

Предмет исследования: 
— для детей: диагностика уровня развития детей в группах детского дома и в патро‐

натных семьях; 
— для семей: выявление основных этапов адаптации и социально‐психологических 

особенностей успешных патронатных семей и особенностей функционирования семейной 
системы, социальных и личностных факторов, приведших к дезадаптации в случае возвра‐
та ребенка в детский дом. 

В исследовании анализировались данные обследования 135 воспитанников детского 
дома № 19: 94 семьи, успешно воспитывающие детей в патронатных семьях, и 30 семей, в 
которых процесс адаптации завершился неудачей. Исследование проводилось динамиче‐
ски, с 1996 по 2004 г. 

В детском доме № 19  на  время исследования находилось  135  детей  в  возрасте от 3 
месяцев до 18 лет (сентябрь 2003 г.). Практически все воспитанники детского дома выросли 
в социально неблагополучных семьях, где родители злоупотребляют алкоголем (оба роди‐
теля злоупотребляли алкоголем — около 40% случаев), а зачастую и близкие родственники 
тоже.  Многие  дети  воспитывались  в  неполных  семьях  (около  40%).  В  этих  случаях  отцы 
вписаны в свидетельство о рождении либо со слов матери, либо неизвестны. Практически 
все матери‐одиночки злоупотребляли алкоголем,  устраивали в доме притоны. Во многих 
семьях дети подвергались жестокому обращению, вплоть до госпитализации с травмами в 
больницу  (18,3%),  часть  детей подвергалась  сексуальному насилию  (28,2%).  В  социальном 
окружении детей имели место  криминальные  ситуации. Достоверно известно,  что  у 17% 
детей родственники находились или находятся в местах лишения свободы. Однако с нашей 
точки зрения процент криминального окружения детей значительно выше. 

Приводим количественные характеристики поступления детей в детский дом № 19 
и их социального статуса: 

Таблица 1. Распределение детей по социальному статусу.  

№ п/п  Социальный статус  Количество детей 
1  Сироты  16% (30 чел.)  
2  Оставшиеся без попечения родителей  66% (139 чел.)  
3  Подкидыши  10% (18 чел.)  
4  Отказные  7% (12 чел.)  
5  Бомжи (родитель)   1% (2 чел.)  
  Всего  100% (203 чел.)  
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За более чем 7 лет выбыл по разным причинам 71 воспитанник: на усыновление — 
12 детей (19%), на опеку — 9 детей (13%), в кровную семью — 36 детей (45%), в другое учре‐
ждение — 7 детей (13%), по возрасту (18 лет) — 7 детей (11%). Воспитанники детского дома 
(135 детей) проживают: в семьях патронатных воспитателей — 100 детей, в приемном отде‐
лении (мед. диагностика) — 10 детей, в реабилитационной группе — 11 детей, в «социаль‐
ной семье» (для подготовки к помещению в семью) — 14 детей. 

1.  ОЦЕНКА  УРОВНЯ  СОЦИАЛЬНО‐ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РЕАБИ‐
ЛИТАЦИИ  И  АДАПТАЦИИ  ДЕТЕЙ  В  ПАТРОНАТНЫХ  СЕМЬЯХ. 
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

Инструментарий исследования — использовались динамические данные наблю‐
дений и диагностики детей, полученные при социальном обследовании и при обследова‐
нии специалистами всех служб детского дома. Основной показатель работы проекта — ди‐
намика  развития  (физического,  психического,  поведенческого  и  эмоционального)  его 
воспитанников. Анализ динамики развития детей в проекте проводился на основе итогов 
социально‐педагогической  диагностики  с  использованием форм  «Воспитание  детей»,  ме‐
дицинской  диагностики  и  наблюдений  динамики  физического  и  психического  здоровья 
детей (Самойлова Е. В. и Зайцев С. В.), педагогической и логопедической диагностики, пе‐
дагогических наблюдений  (Иванова Н. П., Пивовар Л. Ю., Мочалина В. М.) и использова‐
ния психологического тестирования (Капилина М. В., Котова Е. С.). 

Для  определения  уровня  развития  воспитанников  были  выделены  следующие 
показатели: 

• Физическое  здоровье  (степень физического развития, моторных функций,  наличие 
или отсутствие хронических заболеваний, степень их выраженности, стадия, частота реци‐
дивов, длительность ремиссий, наличие или отсутствие неврологических заболеваний, час‐
тота простудных заболеваний в течение года, а также совокупность всех этих факторов). 

• Психическое  здоровье  (уровень психического развития,  степень задержки психиче‐
ского развития). 

• Невротические  проявления  (энурез,  энкопрез,  заикание,  нервные  тики,  астма,  тре‐
мор рук, аффективные вспышки, ночные кошмары, дезорганизация деятельности, степень 
выраженности проявлений — частота, длительность и тяжесть). 

• Самовосприятие  (знание ребенка о  себе,  своем прошлом,  способность  к  внутрен‐
нему самоотчету, самоприятие или самоотвержение). 

• Социальная адаптация (расшифровку см. ниже). 
• Школьная  адаптация  (школьная  мотивация,  сформированность  познавательных 

интересов, уровень знаний, умений и навыков). 
• Развитие  речи  (нарушение  звукопроизношения,  словарный  запас,  богатство  сло‐

варя, грамматический строй речи, способность к словообразованию). 
• Познавательная сфера (любознательность, познавательный интерес, творчество, на‐

стойчивость в достижении цели). 
При оценке степени «социальной адаптации» обращалось внимание в том числе 

и  на  наличие  следующих проявлений:  агрессия,  замкнутость,  нарушения речевого  обще‐
ния, незнание норм поведения, отсутствие навыков самообслуживания, воровство, школь‐
ная  дезадаптация,  отсутствие игровых  навыков.  Этот показатель  оценивался  как интегра‐
тивный,  полученный  на  основе  различных  методик  педагогической  психологической 
диагностики и сводился к совокупной оценке следующих факторов: 
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• освоение социальных норм, навыков самообслуживания, поведения; 
• принятие себя (альтернатива — неприятие себя): данный показатель характеризует 

отношение к себе, признание личностью своей значимости, своей ценности независимо ни 
от чего, признание своих достоинств и недостатков; 

• принятие  других  (альтернатива — неприятие  других):  данный показатель характе‐
ризует отношения личности с окружением, расположенность к другим, признание их зна‐
чимости и ценности, проявляется через доброжелательность —  конфликтность  (агрессив‐
ность) поведения; 

• эмоциональный  комфорт  (альтернатива  —  эмоциональный  дискомфорт):  данный 
показатель  характеризует  эмоциональный  фон,  уровень  тревожности.  Эмоциональный 
комфорт определяется состоянием оптимизма, уравновешенностью. Эмоциональный дис‐
комфорт определяется тревожностью, беспокойством; 

• развитие самоконтроля: осознание и оценка субъектом собственных действий, пси‐
хических процессов и  состояний. Самоконтроль определяется  степенью принятия и под‐
держки  самим  индивидом  социально  одобряемых  норм  поведения.  Данный  показатель 
имеет биполярные проявления: ожидание внутреннего контроля, т. е. ориентация на то, что 
достижение жизненных  целей  зависит  от  себя  самого,  акцент  на  личную  независимость, 
компетентность;  и  ожидание  внешнего  контроля, т.  е.  расчет на  толчок и поддержку извне, 
пассивность в решении жизненных задач; 

• личностная  автономия:  данный  показатель  характеризует  силу  «Я»,  ориентацию 
на собственные ценности и установки, группонезависимость; 

• профессиональное  самоопределение: под  профессиональным  самоопределением мы 
понимаем процесс принятия личностью решения о выборе будущей трудовой деятельно‐
сти — кем стать, к какой профессиональной группе принадлежать, где и с кем работать; 

• жизненное самоопределение: сформированность ценностных установок, представле‐
ний о жизненных целях, наличие жизненной стратегии. 

Выбор  количественного  показателя  (коэффициента)  уровня  развития  воспи‐
танников.  В  связи  с  разноплановостью  выбранных  методов  все  выделенные  показатели 
развития  рассматривались  также  как  интегративные  характеристики —  и  при  их  оценке 
были выделены 4 уровня — количественное измерение качественных характеристик произ‐
водилось по 4‐балльной шкале (Иванова Н. П.). Нормальное развитие по каждому показате‐
лю оценивалось 3 баллами. Минимальные отклонения по отдельному показателю — 2. От‐
клонения в развитии в средней степени — 1. Отсутствие нормы — 0. 

Исходя из 8 показателей развития, а также этих количественных показателей были 
выделены группы по уровню развития: 

1‐я группа — норма или легкие отклонения в развитии (суммарный коэффициент по 
всем показателям от 24 до 16 баллов); 

2‐я группа — средние отклонения в развитии (от 15 до 8 баллов); 
3‐я группа — грубые отклонения в развитии (от 7 до 0 баллов). 
Проводился также качественный анализ развития детей детского дома в результате 

системных коррекционно‐реабилитационных действий.  
Кроме  показателей  уровня  развития  воспитанников,  основополагающее  значение 

для успешного развития ребенка имеют наследственные факторы и условия раннего развития. 
По этому признаку дети были разделены на 4 группы:  

1‐я  группа — не имеющие наследственного заболевания и патологии в раннем воз‐
расте (9%);  

2‐я группа — дети, имеющие минимальную патологию в раннем возрасте (8%);  
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3‐я группа — дети, матери которых употребляли алкоголь во время беременности и 
имеющие умеренные изменения в раннем возрасте (36%);  

4  группа — дети, родившиеся недоношенными, с задержкой внутриутробного разви‐
тия, с родовой травмой, имеющие генетическую патологию и грубые пороки развития (28%).  

5‐я, дополнительная, группа — дети, анамнез которых неизвестен (19%). 
Важное значение для развития ребенка имеют срок и сила воздействия на него деприви‐

рующих факторов, а также сроки отрыва от кровной семьи. Распределение детей по уровням 
развития в зависимости от места их пребывания до направления в детский дом показывает, 
что  дети  из  семей  не  только  имеют  более  высокий  уровень  развития,  но  и  эффективнее 
поддаются коррекционно‐реабилитационным воздействиям. Так, к концу реабилитацион‐
ного периода все дети, поступившие из семей, восстанавливаются полностью. В группе де‐
тей, поступивших из интернатных учреждений, возрастной нормы достигают не все. 

Сравнение темпов выравнивания детей, поступивших в д.д № 19 из семей и из 
интернатов,  в % к общему количеству детей
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Это  еще  раз  подтверждает  положение  о  том,  что  длительное  содержание  детей  в 

интернатных учреждениях задерживает их общее, а не только психическое развитие и что 
необходимо  предпринять  все  усилия,  чтобы  сохранить  для  ребенка  возможность жить  в 
родной семье. При невозможности проживания в родной семье ребенок должен быть уст‐
роен в замещающую семью. 

Анализ показателей развития ребенка позволяет увидеть изменения, происходящие 
в процессе реабилитационной работы (за 1996—2003 гг.). 

Самое тяжелое состояние при поступлении в детский дом дети имеют по физиче‐
скому  здоровью и развитию познавательной  сферы, школьной  адаптации  (коэффициент 
— 0,5), далее — невротические проявления (0,9), психическое здоровье, социальная адапта‐
ция, речевое развитие (соответственно по 0,8), самовосприятие (0,6). Таким образом, сред‐
ний коэффициент развития ребенка составлял 1 балл, что соответствует группе развития с 
отклонениями средней степени. В настоящее время  (после пребывания ребенка в проекте 
от года и более) этот коэффициент изменился, стал равен 2,8, улучшения составили почти 
100%, т. е. все дети перешли в группу детей, имеющих незначительные отклонения в разви‐
тии или норму. 
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Анализ динамики выделенных показателей по времени реабилитационного воздей‐
ствия показывает, что наиболее успешно преодолевается школьная и социальная дезадап‐
тация,  причем  основные  изменения  происходят  еще  до  помещения  ребенка  в  семью,  во 
время пребывания в реабилитационной группе (продвижение на 0,8 и на 0,6). Следующи‐
ми по динамичности являются: физическое здоровье, невротический статус, развитие речи. 
Труднее  всего  поддаются  коррекции  отклонения  в  психическом  здоровье  (изменение  на 
0,3). Невротические проявления являются результатом жестокого обращения с ребенком в 
семье, а также следствием разрыва с семьей и непроработанности отношений прошлое — 
настоящее — будущее. При поступлении высокая степень невротических проявлений была 
у 17 детей, средняя степень — у 85, легкая — у 31. В настоящее время полностью эти прояв‐
ления исчезли у 97 детей, редкие невротические проявления — у 30, средняя степень оста‐
лась  у  6  воспитанников,  что  показывает  эмоциональное  выравнивание  и  стабилизацию 
психики детей при помещении в семью. 

Но  если  психические  и  невротические  проявления  при  первом  диагностировании 
полностью  не  выявляются,  то  нарушения  в  социальной  адаптации  выделяются  сразу.  Это 
выражается в отсутствии у детей адекватных знаний об окружающем мире, норм поведения, 
навыков  самообслуживания, причем проявления этих  нарушений  значительные.  В  зависи‐
мости от индивидуальных характерологических особенностей, а также усвоенного семейного 
опыта  недостаток  социальной  компетентности  дети  компенсируют  либо  наступательной 
агрессией,  либо  пассивной  замкнутостью.  В  настоящий  момент  социально  адаптированы 
(уровень нормы) 43 воспитанника, минимальные нарушения остались у 50, нарушения сред‐
ней степени — у 20. Тяжелые нарушения компенсированы. Аутоагрессия до степени суици‐
дальных намерений была отмечена у 2  чел.,  негативное  самовосприятие  с  отклонениями  в 
средней степени — у 44 чел., неадекватная самооценка у 23 человек В настоящий момент по‐
зитивное самовосприятие зафиксировано у 40 детей, неустойчивая самооценка — у 28. К на‐
стоящему времени, когда большая часть детей пробыла в проекте более 5 лет (сроком до го‐
да в проекте 20 детей), видны значительные продвижения в развитии. 

Особенно  велики  продвижения  в  преодолении школьной  дезадаптации  (на  1,4),  в 
физическом здоровье и невротических проявлениях (на 1,1), в речевом и психическом раз‐
витии, в социальной адаптации (на 1,2). 

Меньше других по количественному показателю являются продвижения в развитии 
самовосприятия детей (0,6). Этот результат свидетельствует о том, насколько действительно 
сложен процесс формирования самосознания ребенка, который уже испытал травму поте‐
ри родной семьи или не помнит ее, не имеет прошлых воспоминаний, не чувствует себя в 
безопасности, не уверен в настоящем, так как не имеет близкого человека, которому он ну‐
жен, и не знает, что с ним станет в будущем. 

Центральной задачей реабилитационной работы является создание в детском доме 
условий  и  воздействий  психотерапевтического  характера,  ориентированных  на  детей  с 
проблемами в эмоциональном развитии,  чтобы предотвратить переход недостатков эмо‐
ционального развития в нарушения поведения ребенка. Многие дети, приходящие в дет‐
ский дом, имели огромные проблемы в эмоциональном развитии. Общеизвестно, что физиче‐
ское  насилие  и  пренебрежение  нуждами  ребенка  не  может  не  сказаться  на  его  психике. 
Травмирующим для ребенка являлся не только сам характер отношений в кровной семье, 
но и факт разрыва с ней. Тоска по родной семье, самообвинение, перенос старого травма‐
тического  опыта  в  новые  условия —  все  это  характерно  для  детей  в  период  адаптации  в 
детском доме. Работа специалистов направлена на работу над жизненной историей ребен‐
ка таким образом, чтобы скорректировать представления ребенка о своем прошлом и сво‐
ей кровной семье, принять его, сохранив позитивную самооценку, и быть открытым к но‐
вой привязанности.  
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Данный процесс можно охарактеризовать как процесс формирования психологической 
и  эмоциональной  защищенности, которая  у  ребенка  развивается  в  условиях  «достаточности» 
проявляемой заботы. Слагаемыми такой достаточности заботы для ребенка являются физи‐
ческая безопасность, нормальное питание (уход), сформированная в первые три года жизни 
первичная привязанность к одному любящему и берегущему человеку, а также потребность 
в ласке, любви и поощрении (эмоциональном тепле) и безусловном принятии. Только при 
таком отношении у ребенка вырабатывается чувство идентичности и уверенности. Если го‐
ворить  об  отношениях  детей  и  патронатных  воспитателей,  то  психологическая  защищен‐
ность  основывается  на  балансе  между  чувством  привязанности  и  наличием  свободы.  Высокий 
уровень зависимости от другого человека ведет к утрате психологической защищенности, а 
сверхнезависимость приводит к утрате привязанности. Здесь мы выходим на необходимость 
проведения диагностики семейной структуры состоявшегося альянса. Далее будет показано, 
что сбалансированный тип семейных структур по параметрам «сплоченность — гибкость» яв‐
ляется необходимым условием нормальной взаимной адаптации ребенка и семьи. 

Особое  внимание  уделяется  определению  наилучшей  последовательности  шагов, 
действий по устройству ребенка: или возможности для ребенка помещения в семью, минуя 
детский дом, или определение его в реабилитационную группу стационара. Как показыва‐
ет наш опыт, от 50 до 70% детей нуждаются в коррекционно‐реабилитационной помощи в 
стенах учреждения (в «социальных семьях» детского дома), чтобы адаптация в патронатной 
семье прошла быстрее, а дальнейшая жизнь в ней была успешной. Многие дети, утрачивая 
связь с родной семьей, особенно с матерью, теряют определенность в жизни, однако замену 
принимают не сразу, им требуется время для выработки нового языка взаимодействия (здесь 
и  преодоление  тревоги,  гнева,  вины,  протест  против  разрыва  с  матерью).  В  таких  случаях 
важно определить качество привязанности с близким взрослым. 

При анализе выделены группы детей, которым необходима специальная подготовка 
к  помещению  в  патронатную  семью  именно  в  реабилитационной  группе  детского  дома. 
Это дети с сильной внешней депривацией (отказные, долго находившиеся в больнице, ис‐
пытавшие длительное жестокое обращение); дети, имеющие соматические заболевания, т. 
е. вынужденные с детства бороться не только за эмоциональное благополучие, но и за фи‐
зическое выживание; а также дети старшего возраста, у которых отмечается расстройство 
привязанности  вследствие  пережитых  неоднократных  разрывов  привязанностей,  оставле‐
ния их родителями, частого перемещения из одного места проживания в другое, сформи‐
рованного устойчивого недоверия к взрослым, страха и протеста. 

Сравнение детей по уровню психофизического развития  (обследование в 1999, 2001 
и 2003  гг.)  специалистами реабилитационной  службы показало  существенные продвиже‐
ния у детей, находящихся в проекте более 3 лет. Основные факторы,  влияющие на ус‐
пешность адаптации:  

• время нахождения в проекте — чем дольше, тем лучше (в среднем за год проис‐
ходит полная нормализация развития ребенка по совокупности всех показателей при усло‐
вии, что ребенок был помещен в семью, если этого не происходит, улучшения наблюдают‐
ся на 50—70%);  

• передача в семью через 6 месяцев после пребывания в реабилитационной группе;  
• возраст ребенка (чем младше, тем лучше адаптация);  
• индивидуальные особенности ситуации ребенка (качество привязанности к роди‐

телям, тяжесть травм (насилие и потеря семьи); 
• личностные особенности ребенка;  
• степень госпитализма  (находился ли ранее и как долго ребенок в другом учреж‐

дении до помещения в проект — если да, то темп выравнивания ниже);  
• адаптация семьи (этот фактор анализируется отдельно). 
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Таблица.  Нормализация  развития  детей  в  зависимости  от  времени  нахождения  в 
проекте  

Группа по  уровню раз‐
вития  При поступлении  В настоящее время 

Время в проекте  5—7 лет  3 года  до 1 года  5—7 лет  3 года  до 1 года 
1‐я  группа  (норма  и 
легкие нарушения)  

7%  5%  10%  90%  77%  52% 

2‐я  группа  (средние 
нарушения)  

57%  52%  68%  10%  19%  48% 

3‐я  группа  (грубые  на‐
рушения)  

36%  43%  22%  0%  4%  0% 

Всего:   100%   100%  100%  100%  100%  100% 
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Таблица. Изменение  степени  отклонений развития по основным показателям.  (от‐
сутствие отклонений — 3, незначительные нарушения — 2, средние нарушения — 1, 
сильные — 0) 

Группа 
развития 

Физиче‐
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здоровье 
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Динамика неврологического состояния 
детей.
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2.  ИССЛЕДОВАНИЕ  СОЦИАЛЬНО‐ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  ХАРАК‐
ТЕРИСТИК  СЕМЕЙ  ПАТРОНАТНЫХ  ВОСПИТАТЕЛЕЙ  И  ЗАКОНО‐
МЕРНОСТИ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ СЕМЬИ К ПРИЕМУ РЕБЕНКА 

Полученные выше данные свидетельствуют о том, что адаптация ребенка к новой се‐
мье  происходит  примерно  в  течение  года.  В  этот же  период  времени происходит  и  под‐
стройка самой семейной системы к включению в нее ребенка. В данной части исследования 
рассматривались процессы,  происходящие  в  самой  семье,  а  также  включенность  семьи и 
ребенка во взаимодействие с социальным окружением. 

Анализ успешности адаптации семьи к включению в нее ребенка проводился на ос‐
нове  результатов  наблюдений  и  качественных  оценок,  социологического  анализа,  прово‐
димых службой по устройству в семью. 

В  исследовании,  использовалась интегративная модель  диагностики  семейной  систе‐
мы, которая включает анализ: устройства семьи с точки зрения проблем власти и близости 
членов  семьи друг  с  другом,  внутрисемейных коалиций и ролей;  характера  взаимодейст‐
вий членов  семьи;  текущих жизненных  задач,  решаемых  семьей на данной  стадии  своего 
жизненного  цикла;  исторической  информации  о  семье,  элементов  семейного  сценария, 
повторений  взаимоотношений  в  следующих  поколениях;  функций  проблемного  поведе‐
ния  в  семейной  системе,  возникающего после приема ребенка и  существовавшего  ранее, 
неявных выгод и преимуществ существования проблемы. 

Интегративная модель строится на методологическом анализе современных ракур‐
сов  рассмотрения  семейных  систем,  является  «группоцентрированной»  диагностикой  и 
адресована  прежде  всего  проблемам  организации и функционирования  семейной  систе‐
мы. В связи с этим меняется акцент анализа семейных проблем и смещается фокус внима‐
ния специалиста с индивидуальных характеристик членов  семьи на параметры семейной 
группы. Проблемы личности в данной модели рассматриваются в связи с дисфункциями 
семейной организации. В данной модели ключевыми измерениями для описания структу‐
ры семейных взаимоотношений являются сплоченность и иерархия. Термин сплоченность 
(cohesion)  определяется  как  эмоциональная  связь,  близость  или  привязанность  членов  се‐
мьи.  В  отношении  семейных  систем  это понятие используется  для  описания  степени,  до 
которой члены семьи видят себя как связанное целое. Понятие иерархия включает автори‐
тет, доминирование, власть принимать решения или степень влияния одного члена семьи 
на  других.  Понятие  семейных  границ  используют  в  описании  взаимоотношений  между 
семьей и социальным окружением, а также между различными подсистемами внутри се‐
мьи  (например: индивидуальностью, диадами, триадами). Семейные границы могут быть 
выражены  через  правила,  которые  определяют,  кто  принадлежит  данной  системе  или 
подсистеме  и  каким  образом  они  ей  принадлежат.  Структурная  теория  утверждает,  что 
дисфункцию системы задают крайние варианты. Плохо, когда границы или слишком же‐
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сткие, или слишком размытые. Если внешние границы слишком жесткие,  то происходит 
мало  обменов  между  семьей  и  окружением,  наступает  застой  в  системе.  Если  границы 
слишком слабые, то у членов семьи много связей с внешней средой и мало между собой. 

В оценке использовалась циркулярная модель исследования семейной системы Ол‐
сона, модель треугольника и данные социального и психолого‐педагогического обследова‐
ния детей, проводимого детской психологической службой детского дома. 

Модель Олсона включает в себя 2 основные оси (сплоченность и гибкость), которые 
задают  тип  семейной  структуры,  и  один  дополнительный  параметр —  коммуникацию. 
Выделяются 4 уровня сплоченности: от крайне низкого — разобщенный тип семьи; разде‐
ленный — низкий к умеренному; объединенный — умеренный к высокому и запутанный 
— чрезмерно высокий уровень. Семейная гибкость определяется Олсоном как количество 
изменений в  семейном руководстве,  семейных ролях и правилах,  регулирующих взаимо‐
отношения. На этой шкале Олсон также выделяет 4 уровня: от ригидного — очень низкий; 
структурированного — низкий к умеренному;  гибкого — умеренный — к очень высокому 
— хаотичному типу семейной системы. 

Постулируется, что центральные уровни сплоченности (раздельный, объединенный) 
и  гибкости  (структурированный,  гибкий)  являются  сбалансированными  и  обеспечивают 
оптимальное семейное функционирование, в то время как крайние значения по этим шка‐
лам (разобщенный, запутанный, ригидный и хаотичный типы) являются проблемными. В 
нашем  исследовании  использовалась  именно  эта  градация  обоих  параметров:  высокая, 
сбалансированная и низкая.  
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Основываясь на циркулярной модели Олсона для оценки перспектив адаптации 
семей, принимающих ребенка, можно выдвинуть следующие гипотезы: 

1. Супруги и семьи сбалансированных типов будут в целом функционировать более 
адекватно, проходя через стадии жизненного цикла, в том числе в случае приема ребенка в 
семью, чем несбалансированные типы. 

2. Имея дело с ситуационным стрессом, или изменениями задач жизненного цикла, 
каковыми является прием ребенка в семью, семьи будут модифицировать близость (спло‐
ченность) и адаптивность (гибкость), приспосабливаясь к обстоятельствам. Сбалансирован‐
ность  семей не означает,  что они всегда будут функционировать  в  умеренном диапазоне. 
Семьи могут  приближаться  к  краям измерений при  включении  нового  члена  семьи  (ре‐
бенка), в прочих ситуациях стресса, но возвращаться обратно к сбалансированному состоя‐
нию. Роль психологического сопровождения в этом случае состоит в помощи семье в наис‐
корейшем  возврате  к  сбалансированному  состоянию  в  случае,  если  происходит 
застревание семьи в крайних позициях. 

3. Позитивные коммуникативные навыки  (эмпатия,  умение  слушать,  навыки  само‐
раскрытия,  ведения переговоров и т.  д.) помогают поддерживать равновесие по  выделен‐
ным  двум  измерениям,  дают  возможность  сбалансированным  типам  семей  изменять  их 
уровни близости и гибкости более легко, чем несбалансированным типам. Ситуационный 
стресс  преодолевается  легче,  семья  возвращается  к  сбалансированному  типу.  Напротив, 
крайние  типы  систем  имеют  бедную  коммуникацию,  что  препятствует  движению  к  сба‐
лансированным типам,  они остаются  в  крайних позициях,  вне  зависимости от прихода  в 
семью нового ее члена. Это делает невозможным нормальное включение ребенка в семей‐
ную систему и приводит к дезадаптации. 

Планируя помещение ребенка в семью несбалансированного типа, необходимо раз‐
работать  систему помощи  такой  семье,  направленную на  трансформацию  семейной  сис‐
темы. Основным допущением здесь является то, что дисфункциональная семейная органи‐
зация  поддерживает  существование  проблем  семьи.  Прием  ребенка  в  семью  зачастую 
используется самой семьей как способ стабилизации, поэтому при оценке семей необхо‐
димо тщательно анализировать  семейную систему и четко планировать помощь семье. В 
данной  ситуации  способность  семьи  сотрудничать  со  службами  детского  дома  является 
ключевым фактором успеха размещения. 

Семья  представляет  собой маневрирующую  систему,  которая  за  относительно  ко‐
роткий промежуток  времени может  колебаться между  несколькими  состояниями. Пара‐
метры иерархии и сплоченности (близости) могут меняться от состояния к состоянию, ос‐
таваясь  в  целом  неизменными  за  период  времени,  сравнимый  со  стадией  жизненного 
цикла.  
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Дисфункциональными структурами являются: 
— Несбалансированные семейные структуры по шкалам близости и гибкости. 
— Структуры, несущие в себе аутсайдеров. Например, один из детей рассматрива‐

ется родителями как нелюбимый. Им может стать приемный ребенок. Речь может идти и 
о  наличии  в  семье  человека  с  ярко  выраженными  личностными  особенностями  (по‐
сттравматический синдром, акцентуации характера — ригидность, инфантилизм, психо‐
патия и т. п.). 

— Стабилизация семейной системы на основе дисфункции одного из ее членов. Та‐
кие  структуры  часто  поляризованы по принципу:  «здоровые  члены  семьи» —  «козел  от‐
пущения» или «больной» член семьи. 

Таким образом, для анализа причин дезадаптации детей в патронатных семьях 
были выделены следующие показатели: 

o состав (социальный портрет) семьи; 
o личностные особенности ребенка; 
o личностные особенности патронатного  воспитателя  (или другого  супруга,  члена 

семьи:  посттравматики  или  акцентуации  характера —  ригидность,  инфантилизм  и  т.  п., 
моральная ущербность); 

o характеристики  семейной  системы  (по  циркулярной  модели  Олсона):  сплочен‐
ность семейной системы, гибкость; 

o коммуникации в семье; 
o способность  семьи  удовлетворять  потребности  ребенка  (уход  за  ребенком,  обес‐

печение  безопасности  ребенка,  эмоциональное  тепло,  безусловное  принятие  ребенка  и 
характер привязанностей, отношение к кровным родителям ребенка и развитие идентич‐
ности ребенка, обеспечение всестороннего развития ребенка и дополнительного образова‐
ния, способность устанавливать границы и управлять поведением ребенка); 

o способность сотрудничать со службами детского дома; 
o наличие  благоприятных  внешних  условий  (материальный  уровень,  наличие  ус‐

тойчивых  связей  с  окружением, место проживания и  доступ  к  общественным и  культур‐
ным ресурсам). 

Таким образом,  анализировались факторы,  действующие как на личностном 
уровне, так и на уровне микросоциума (семья) и макросоциума (отношения семьи и 
социального окружения). 

ПОНЯТИЕ УСПЕХА.  
В  практике  работы  детского  дома №  19  успехом  при  долгосрочном  размещении 

принято считать: 
1. Формирование сбалансированной семейной системы с включенным в нее ребен‐

ком, формирование стойкой взаимной привязанности или достаточно прочных  (стабиль‐
ных)  взаимоотношений между  воспитателем  и  ребенком,  характеризующихся  взаимным 
уважением и способностью разрешать конфликты, хороший уровень ухода и обеспечение 
безопасности ребенка  (в  том числе успешное управление поведением). Хороший контакт 
со службами детского дома является дополнительным  (но не обязательным при соблюде‐
нии вышеперечисленных условий) фактором успеха. 

2. Нормализация (улучшение) развития ребенка. 
При успешном альянсе формируется  субъективная оценка ребенком и родителя‐

ми своих отношений как близких, хороших, данные психолого‐педагогического обследо‐
вания ребенка подтверждают эту оценку. При этом необходимо давать себе отчет в том, 
что  нынешнее  благополучие  в  семье  не  является  гарантией  от  грядущих  кризисов  или 
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возникновения  проблем.  Главное,  что  стороны  умеют  с  ними  справляться.  Названные 
выше  критерии позволяют  надеяться,  что  в  семье  успел  образоваться  достаточно  проч‐
ный фундамент отношений, на который она сможет опереться при столкновении с труд‐
ностями. 

Успехом при  краткосрочном  размещении принято  считать  обеспечение  безопас‐
ности ребенка, предоставление ему условий и ухода, адекватных и удовлетворяющих его 
потребности и интересы и достижение цели устройства (например, диагностика и подго‐
товка  к  жизни  в  другой  семье,  подготовленность  ребенка  к  самостоятельной жизни).  В 
этом случае не настолько важно установление прочных привязанностей, т. к. ребенок пе‐
реходит жить в другую семью. После этого поддержание контактов ребенка с патронат‐
ными воспитателями будет зависеть от их обоюдного желания. Контакт со службами дет‐
ского  дома  является  обязательным  условием  успеха,  так  как  происходит  планирование 
жизнеустройства  ребенка.  В  исследовании  изучался  социальный  портрет  успешной  па‐
тронатной семьи. 

Таблица 4. Социальный портрет успешной патронатной семьи 
(сокращения: В — высшее, С — среднее, СС — среднее специальное образование).  

Все успешные патронатные воспитатели — 94 
(71 — В, 20 — СС, 3 — С). Средний год рождения — 1957 
Всего детей — 120. 
Полные семьи — 73 
(51 — В, 18 — СС, 4 — С) 
Средний год рождения — 1958 
Всего детей — 93 

Неполные семьи — 21 
(19 — В, 2 — СС) 
Средний год рождения — 1952 
Всего детей — 27  

Семьи  с  детьми 
— 26 
(17 — В, 6 — С, 3 
— СС) 
Ср.  год  рожд. — 
1958 
Всего детей 37 

Семьи  без  детей‐
36  (26 —  В,  10 —
СС) 
Ср.  год  рожд. —
1959 
Всего детей 42 

Дети  по‐
гибли  — 16 
(—4) 
(12 —  В,  3 —
СС)  Ср.  год 
рожд. — 1955
Всего детей 19

Семьи с детьми — 7 
(6 —  В,  1 — СС)  Ср. 
год рожд. — 1952 
Всего детей 9 
 

Семьи  без 
детей — 10 
(10  —  В, 
8— СС) 
Ср.  год 
рожд.  — 
1952 
Всего  де‐
тей 14 

Дети  по‐
гибли 4 
(2 — В) 
Ср.  год. 
рожд.  —
1951 
Всего  детей 
4 

Анализируя  представленные  на  схеме  результаты,  можно  представить  следующие 
выводы. 

Процентное соотношение: полные семьи с детьми — 21%; полные семьи без детей — 
34%; неполные семьи с детьми — 13%; неполные семьи без детей — 10%; неполные семьи 
(дети погибли) — 5%; полные семьи (дети погибли) — 17%. Средний возраст патронатных 
воспитателей — 45 лет. Самая молодая категория воспитателей  (средний возраст 42  года) 
—  полные  семьи без  детей. Самая  зрелая  категория  (средний  возраст — 52) —  одинокие 
женщины,  потерявшие  собственных  детей. Можно  отметить  такой  интересный факт,  ис‐
следованный, но не отраженный на схеме, — в многих семьях жены старше мужей на не‐
сколько лет. Сравнение возраста патронатных воспитателей и помещаемых детей говорит 
о  том,  что  с  увеличением  возраста помещаемых детей растет процент неполных  семей и 
семей, имеющих детей, взявших этих детей на воспитание. Подростков от 14 лет и старше 
берут в 52% случаев — одинокие женщины и в 52% случаев — семьи, имеющие детей. Воз‐
раст воспитателей подростков:  от 30  до 40  лет — 23%,  от 40  до 50 лет — 41%,  от 50 лет и 
старше — 36%. Школьников от 7 до 13 лет берут семьи неполные — в 37% случаев, имею‐
щие детей — в 41% случаев. Малыши (от рождения до 6 лет) были помещены в неполные 
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семьи в 12,5%  случаев, детей не имели 75%  семей. Возраст патронатных воспитателей ма‐
лышей распределился так: 12% — воспитатели в возрасте до 30 лет, 30% — в возрасте от 30 
до 40 лет, 54% — в возрасте от 40 до 50 лет, 4% (1 воспитатель) имел возраст старше 50 лет  

Большинство патронатных семей (77,6%) — полные семьи. Примерно одинаковое ко‐
личество из них — бездетные семьи (38%) и семьи, которые имеют собственных детей (28%). 
Часто в случае отсутствия общих детей один из супругов имел опыт воспитания ребенка в 
предыдущем браке (9%). Большое количество успешных патронатных воспитателей — люди, 
потерявшие собственных детей  (22%). Как показывает наш опыт,  эта категория при квали‐
фицированной помощи и поддержке специалистов может быть наиболее успешной. 

Образование  и  сфера  деятельности.  Среднее  специальное  и  среднее  образование  у 
24%.  Большинство  патронатных  воспитателей  (76%)  имеют  высшее  образование.  Прежде 
всего  это  инженерно‐техническое  образование.  Многие  имеют  педагогическое  образова‐
ние.  Остальные  представляют  все  сферы  деятельности.  Среди  воспитателей  есть  врачи, 
юристы, биологи,  геологи, журналисты, экономисты, психологи, бизнесмены. Многие па‐
тронатные воспитатели пытались заниматься какой‐либо деятельностью с целью заработка 
(торговля,  риелторство,  дилерство  и  т.  д.),  но  оставили  это,  так  как  подобная  работа  не 
приносила им удовлетворения. Некоторые, продолжая работать, не могут реализоваться в 
профессиональной сфере и стремятся найти дело для души. Для многих из них патронат‐
ное  воспитание  становится  любимой  работой  и  открывает  возможности  для  профессио‐
нальной реализации. 

За  все  время  работы  службы  31  семья  выразила желание  брать  детей  на  короткий 
срок. Из них в 26 семьях уже жили или живут дети, 5 находятся в режиме ожидания, в не‐
скольких семьях живут дети и на краткосрочном, и на постоянном патронате. Анализируя 
категории этих семей, мы пришли к выводу, что в основном на такой вид размещения гото‐
вы семьи, имеющие детей, где один из членов семьи не работает. Основной мотив в подоб‐
ных семьях — профессиональная самореализация и трудоустройство. Другие мотивы тоже 
присутствуют. Однако замечено, что среди них, как правило, нет мотива страха одиночества. 
На краткосрочное размещение, по нашему мнению, согласны открытые, контактные семьи, 
которые  легко  переносят  присутствие  в  доме  постороннего.  Среди  них  встречаются  очень 
молодые или очень пожилые семьи. Основные мотивы молодых семей — трудоустройство, 
самореализация, поиск жизненного пути, пожилых —  свободное время, потребность  забо‐
титься о ком‐либо, не до конца реализованный родительский потенциал. 

Анализ  успешных  семей  по  выделенным  показателям  позволяет  сказать,  что  83% 
семей  имеют  сбалансированную  семейную  систему.  Наличие  личностных  особенностей 
воспитателей  (посттравматического  опыта —  22%),  переживание  стрессовых  ситуаций  в 
период  после  принятии  ребенка  (разводы)  компенсируются  либо  сбалансированностью 
системы, либо качеством коммуникаций в семье, открытостью и тесным взаимодействием 
со службами детского дома. 

МОДЕЛЬ АДАПТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА. 
Приход  ребенка  в  семью  означает  возникновение  дисбаланса  по шкале  гибкость — 

сплоченность в любой семье. Возврат семьи к сбалансированному типу происходит в сред‐
нем за 1 год. Психологом детского дома Капилиной М. В. были выделены 3 стадии процесса 
формирования  привязанности  в  патронатной  семье,  которые  нам представляется  возмож‐
ным связать с ходом адаптационного процесса и подстройкой семейной системы. 

Первую стадию можно было бы назвать «идеализированные ожидания», — как у ребен‐
ка,  так  и  у  патронатных  родителей.  Каждая  из  сторон  полна  надежд  и  старается  понра‐
виться другой. Примерно через месяц трудности реальных отношений разрушают идеали‐
зированный образ «сбывшейся мечты», наступает первый кризис: привязанность ребенка к 



 221

старой  семье  еще  сохраняется,  а  к  новой —  пока  не  сформировалась. Приспособление  к 
смене требований и правил требует  значительных усилий —  в результате  возникают «ус‐
тановочные» конфликты, являющиеся частью нормального поступательного процесса адап‐
тации  ребенка  и  семьи  друг  к  другу.  Учитывая  это,  психологи  и  социальные  работники 
поддерживают  активный  контакт  с  патронатной  семьей,  снимая  напряжение  и  оказывая 
поддержку и ребенку, и взрослым. Приход ребенка в семью означает на этом этапе и опо‐
средованное включение кровных родителей ребенка в семейную систему, т. е. факт объеди‐
нения двух  семей.  Возникает как бы наложение двух  систем:  самой патронатной  семьи и 
ребенка с его кровной семьей. Ребенок является частью обеих семей. Гибкость патронатной 
семьи  резко  падает,  так  как  семья желает  сохранить  себя  как  целое.  При  этом  падает  и 
сплоченность между членами патронатной семьи, поскольку возникает необходимость пе‐
рестраивать взаимоотношения (проблемы иерархии, близости). Семейная система перехо‐
дит в несбалансированное состояние. 

Затем наступает т. н. стадия «Вживания», или собственно адаптации. Семейная сис‐
тема находится в стадии движения к новому сбалансированному состоянию, в новом со‐
ставе. Успех процесса зависит от исходного состояния семьи (была ли она сбалансирована 
до приема ребенка),  наличия или отсутствия личностных особенностей  у  членов  семьи, 
качества коммуникаций в семье, позитивного (неосуждающего) отношения семьи к кров‐
ной семье ребенка, т. е. от возможности ее «виртуального» включения в семейную систе‐
му,  качества отношений  со  службами детского дома и принятия их помощи. И для ре‐
бенка,  и  для  семьи  идет  установка  внутренних  и  внешних  границ,  привыкание  к 
взаимным потребностям и правилам поведения, индивидуальным особенностям и при‐
вычкам.  Главное  достижение  этой  стадии,  длящейся  чуть  более  полугода, —  взаимное 
доверие и субъективное ощущение постоянства отношений, появляющееся у обеих  сто‐
рон, которые начинают воспринимать себя как целостность. У многих возникает понима‐
ние того, что патронатная семья — это особый тип семьи, отличающийся от кровной, но 
не менее реальный. 

Таким  образом,  наступает  некое  «равновесие»,  которое  представляет  собой  третью 
стадию отношений в патронатной семье. Семейная система выходит на некоторое стацио‐
нарное состояние, которое может характеризоваться несколько сниженной сплоченностью, 
чем  до  приема  ребенка,  и  меньшей  гибкостью,  но  в  пределах  сбалансированной  зоны. 
Дальнейшее  движение  семейной  системы  по  стадиям  жизненного  цикла  аналогично 
обычной  семье  с  растущими  детьми  с  присущими  кризисами  подросткового  возраста  и 
ухода детей из семьи после 18 лет  (имеющими, однако,  значительно более острый харак‐
тер).  В  идеале  в  случае  долгосрочного  размещения  ребенка  кровные  родители  ребенка 
включены  в  семейную  систему патронатной  семьи и  существуют  на правах «родственни‐
ков»,  с которыми поддерживаются простроенные отношения. В этот период семья стано‐
вится  достаточно  самостоятельной,  реже  обращается  за  помощью  к  специалистам.  Роль 
службы сопровождения состоит в основном в предоставлении поддерживающих услуг на 
личностном уровне как при плановом посещении специалистов,  так и по  запросу  семьи. 
Во время жизни в семье у ребенка могут проявиться проблемы, которых не было в детском 
доме,  поскольку  основные  травмы,  о  которых  нам  не  все  известно,  связаны  для  ребенка 
именно с семейной ситуацией. Возрастная регрессия, проецирование на новых воспитате‐
лей качеств своих кровных родителей, воспоминания о случаях жестокого обращения, про 
которые ранее ребенок не говорил, желание найти своих кровных родителей и узнать, что с 
ними сейчас происходит, — разрешение этих и подобных им вопросов требует комплекс‐
ного психолого‐педагогического сопровождения. 
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3.  АНАЛИЗ  ПРИЧИН  ДЕЗАДАПТАЦИИ  И  СОЦИАЛЬНО‐
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  ХАРАКТЕРИСТИК  СЕМЕЙ,  ВЕРНУВШИХ 
РЕБЕНКА В ДЕТСКИЙ ДОМ 

Для правильной  организации работы по  устройству  детей  в  семьи  важно  выявить 
факторы, определяющие дезадаптацию, разрыв отношений и возврат ребенка, на каждой 
из выделенных стадий адаптационного процесса. 

Неуспехом, дезадаптацией принято считать возврат ребенка в детский дом  (изъятие 
ребенка из патронатной семьи), который произошел после подписания договора о поме‐
щении ребенка в семью, как по инициативе патронатного воспитателя, так и по инициати‐
ве ребенка. Рассматриваются также случаи расторжения договора по инициативе детского 
дома в связи с невыполнением патронатными воспитателями своих обязательств. 

Мы не считаем неудачей прекращение отношений на этапе очного знакомства. От‐
каз в приеме ребенка на этапе знакомства может случиться, если семья или ребенок не бы‐
ли  вполне  готовы  к  этому  либо  сыграла  роль  «интуиция»  сторон  (семья  не  понравилась 
или ребенок не понравился). По нашему опыту известно, что разрывы даже на этой стадии 
могут  тяжело  переноситься  как  детьми,  так  и  взрослыми.  Поэтому  в  процессе  работы  с 
кандидатами рекомендуется не допускать давления на воспитателей, важно хорошо нала‐
дить обмен информацией между детской реабилитационной  службой,  детским социаль‐
ным работником и службой по устройству, внимательно наблюдать и диагностировать ре‐
акции  ребенка  после  общения  с  потенциальными  «родителями».  Важно  помочь  и 
«родителям» понять свои желания и возможности. 

В исследовании были изучены характеристики семей, имевших неуспех при патро‐
натном воспитании. Было исследовано 30 семей, вернувших детей в детский дом. 15 семей 
вернули  детей  в  срок  от  1  месяца  до  1  года  после  помещения,  т.  е.  на  первых  2  стадиях 
адаптации (2 семьи возвратили ребенка на 1‐й стадии). 15 семей воспитывали детей доль‐
ше — от более 1 года до 5 лет. 

Возрастной  состав  среднестатистических  неуспешной  и  успешной  семей  в  целом 
совпадает (хотя имеется значительная доля как очень пожилых  (более 65 лет), так и очень 
молодых (22 года) воспитателей). Образование, доход заметно не различаются. Значитель‐
но повышен процент одиноких женщин  (50% в данной выборке по сравнению с 33% в ус‐
пешных семьях) и семей, никогда не имевших собственных детей, — всего 70%. Эти факто‐
ры  можно  считать  значительными  факторами  риска,  однако  не  достаточными  для  того, 
чтобы прогнозировать дезадаптацию ребенка в семье. 

В исследовании сравнивались факторы, играющие роль в случае возврата ребенка на 
2‐й стадии адаптационного процесса  (срок размещения не превышал 1  года) и на стадии 
равновесия,  которая,  однако,  не привела к полной адаптации.  В  этом  случае  следует,  ви‐
димо, говорить о ненаступлении стадии равновесия в положенный срок. Всего 2 семьи вер‐
нули детей на первом этапе адаптационного процесса. В обоих случаях основную роль иг‐
рали  личностные  особенности  (акцентуации  характера)  воспитателей  и  неготовность 
принять ребенка в семью кем‐то из членов семьи. 

По итогам оценки всех таких семей было выявлено, что неуспешные семьи в целом 
предоставляли  хороший  базовый  уход  за  детьми  (76%),  обеспечивали  безопасность  на 
должном уровне (73%), активно занимались развитием и обучением детей (87%). 

У  таких  семей  снижены  следующие показатели:  справлялись  с поведением и про‐
стройкой  границ  всего  50%  этих  воспитателей,  давали  ребенку  эмоциональное  тепло — 
63%, имели достаточно хорошие условия жизни и систему поддержки — 60%. 

Явно выделяется следующая закономерность: семьи, не справившиеся с воспитани‐
ем приемного ребенка, характеризуются наличием несбалансированной семейной системы 
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—  78%,  при  этом  сплоченность  обычно  чрезмерно  высокая  (60%  семей),  а  гибкость — 
сверхнизкая (70%). 93% из них не приняли ребенка таким, каков он есть, демонстрировали 
негативное отношение к нему и не сформировали привязанности к ребенку (предоставляя 
при  этом  эмоциональное  тепло).  Подавляющее  большинство  негативно  относилось  к 
кровным  родителям  ребенка  —  83%.  60%  воспитателей  отказывались  сотрудничать  со 
службами сопровождения детского дома. 

Была выявлена четкая корреляция всех указанных параметров: в 80% случаев одно‐
временно  присутствуют:  первоначальная  и  не  поддающаяся  изменениям  несбалансиро‐
ванность семейной системы (определяющий параметр), отсутствие принятия патронатны‐
ми  воспитателями  (одним  из  них)  ребенка  и  его  кровной  семьи,  неспособность 
устанавливать границы. Есть устойчивая корреляция этих параметров и с отношением се‐
мьи к  сотрудничеству со  службами сопровождения —  в 60%  такое отношение было нега‐
тивным,  семья отказывалась от сотрудничества в течение всего времени проживания в се‐
мье ребенка. 

Наличие личностных особенностей у воспитателей (36% семей), а также возникшие 
травматические  обстоятельства  (развод,  смерть  члена  семьи —  23%)  сами  по  себе,  по‐
видимому,  не приводят  к неудачному устройству. Но  если эти факторы  сочетаются  с  не‐
сбалансированностью  семейной  системы  (90%  в  обоих  случаях),  можно  прогнозировать 
неудачный  результат.  При  этом  наличие  личностных  особенностей  у  ребенка  (33%)  как 
причина возврата коррелирует  с наличием таковых особенностей у  воспитателей, непри‐
нятием ими ребенка и служб детского дома и с недостаточной обеспеченностью семьи  (с 
внешними факторами),  а  не  с  семейной организацией.  Это позволяет  сделать  вывод,  что 
практически любой ребенок может быть успешно устроен, необходимо только тщательно 
подобрать семью. 

В исследовании рассматривались факторы, играющие большую или меньшую роль 
на разных стадиях адаптации.  

На начальной стадии, как было отмечено, основную негативную роль играет нали‐
чие личностных особенностей у воспитателей, их негативная мотивация и базовая неготов‐
ность принять ребенка в семью. 

Сравнение  семей,  вернувших детей  во  второй и  третий периоды адаптации, пока‐
зывает:  в  случае  возврата  в  срок  до 1  года присутствует незначительно больший процент 
влияния личностных особенностей ребенка (20% против 13%, что объясняется вхождением 
ребенка в подростковый возраст и отсутствием воспитательных компетенций у воспитате‐
ля), меньшее влияние личности воспитателей (10% против 26%). 

Имеются менее напряженные,  но  в целом недостаточные отношения  со  службами 
детского дома (50% негативно относятся к сотрудничеству — для первой группы и 67% — 
для второй — эффект нарастания: скрытое нежелание сотрудничать выявляется позднее). 

В первой группе семейная система не сбалансирована в 67% случаях . в то время как 
во  второй —  в 87%,  при  этом присутствует  большее разнообразие  несоответствия  норме 
как по  сплоченности  (слишком высокая —  у 46%,  слишком низкая —  у 13%,  сбалансиро‐
ванная — у 27%), так и по гибкости (слишком низкая — у 60%, сбалансированная — у 27%), 
в то время как у семей, вернувших детей на поздней стадии, значительно преобладает ри‐
гидно‐запутанный тип семейной системы (высокая сплоченность у 73%, низкая гибкость — 
у 80%), который за время наблюдения (до 5 лет) не менялся. 

В обоих случаях одинаковыми оказались показатели «эмоциональное тепло»  (пре‐
доставлялось и там, и там в 63% случаев) и «принятие ребенка» (ребенка не приняли 93% в 
каждом из случаев). Однако отношение к кровной семье на первом этапе более лояльное 
(непринятие в 67%), чем на последующих  (100%‐ное отвержение кровных родителей). Ви‐
димо, вначале семья старается выполнять требования детского дома, кроме того, сохраня‐
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ется влияние проработки этого вопроса на подготовительном тренинге, но со временем то, 
что  не  было  принято  на  эмоциональном  уровне,  уходит  и  из  практики  отношений.  Это 
катастрофично сказывается на отношениях патронатных воспитателей и детей, что и при‐
водит к разрыву. 

Выявлены и  следующие  зависимости:  основной уход обеспечен одинаково  хорошо 
(80%),  безопасность лучше обеспечена  семьями,  вернувшими детей  в  срок до  1  года  (87% 
против 60% при длительном сроке пребывания), т. е. семья «устает» и «опускает руки», пе‐
рестает  следить  за  ребенком,  с  которым  нарушен  контакт.  То,  что  не  удается  сделать  на 
втором этапе адаптации —  это простроить границы,  с этим не справились 73%  таких се‐
мей (семьям, воспитывающим ребенка более длительный срок, это не удалось всего в 46% 
случаев).  Это  означает,  что  в  практической  работе  службы  сопровождения  необходимо 
усилить  контроль  за  негативными  проявлениями  такого  рода  с  целью  оказания  своевре‐
менной помощи и обеспечения безопасности ребенка. 

Факторы,  выделенные  для  проведения  настоящего  исследования  семейных  систем 
(состав  семьи,  личностные  особенности  воспитателей,  сбалансированность  семейной  сис‐
темы,  способность  воспитателей  принять  ребенка  и  его  кровных  родителей,  способность 
управлять поведением ребенка,  сотрудничество  со  службой детского дома),  являются  оп‐
ределяющими при планировании размещения ребенка в семью (при соблюдении прочих 
общих требований, которые проще поддаются оценке:  способность родителей удовлетво‐
рять потребности ребенка, благоприятные внешние условия жизни семьи, наличие роди‐
тельских компетенций, о которых шла речь в предыдущем параграфе). 

Несбалансированность  семейной  системы  и  личностные  особенности  воспитателя 
являются определяющим негативным фактором. Риск еще более усиливается, если добав‐
ляются бедные коммуникативные навыки, дополнительно стойкое негативное отношение к 
кровной семье ребенка (за этим обычно следует непринятие самого ребенка) и нежелание 
сотрудничать со службами детского дома  (т.  е. невозможность воздействия с целью изме‐
нения семейной организации). Внешние факторы — бедность, удаленность места житель‐
ства от культурных ресурсов, отсутствие друзей и знакомых — могут также быть фактора‐
ми  риска.  Нами  не  рассматривалась  корреляция  указанных  факторов  с  наличием  или 
отсутствием компетенций,  выделенных во 2‐м параграфе,  это еще требует отдельного ис‐
следования. В каждом конкретном случае требуется просматривать все возможные риски и 
взаимодействие  факторов.  При  наличии  в  семье  всех  этих  обстоятельств  в  совокупности 
помещать детей не рекомендуется. 
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НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ ГЛАВЫ 2 
В  настоящей  главе  рассматривались  вопросы  организации,  функционирования  и 

эффективности модели учреждения нового вида для детей‐сирот и детей из  семей,  нахо‐
дящихся в социально‐опасном положении, — учреждения патронатного воспитания. 

Базовой идеей является помещение ребенка на воспитание в патронатную семью и 
создание  условий  для  его  успешной  адаптации  в  этой  семье.  Социально‐педагогические 
основы работы с ребенком в учреждении, предоставляющем патронатное воспитание,  за‐
ложены как в организации реабилитационной работы с ребенком, так и в системе работы с 
семьями, желающими взять ребенка в семью, и впоследствии, после помещения ребенка, в 
системе социально‐психологического сопровождения семьи, разработанной и реализован‐
ной в проекте. 

В ходе работы: 
— разработана и реализована на базе детского дома № 19 г. Москвы модель учреж‐

дения  нового  вида  для  детей‐сирот и  детей из  семей,  находящихся  в  социально‐опасном 
положении, — учреждения патронатного воспитания; 

— разработана и реализована модель устройства детей на патронатное воспитание, 
реализуемое  на  базе  перепрофилированного  детского  дома  как  часть  единого  процесса 
работы по защите прав ребенка в социально опасном положении и ребенка, оставшегося 
без  попечения  родителей;  разработаны модель мониторинга  развития  ребенка  и модель 
планирования  воспитания  ребенка  и  защиты  его  прав,  можно  говорить  о  патронатном 
воспитании как о новой педагогической системе; 

— разработана и реализована модель организации коррекционно‐реабилитационной 
и педагогической работы с ребенком в системе патронатного воспитания; 

— разработана система работы с  гражданами и семьями, желающими взять детей 
на  воспитание  в  семью,  выдвинуты и проверены  гипотезы о  том,  что успешность  адапта‐
ции и реабилитации ребенка в семье патронатного воспитателя определяется всей систе‐
мой работы отбора, подготовки и дальнейшего профессионального сопровождения патро‐
натных воспитателей; 

—  разработана  система  социально‐педагогического  сопровождения  детей  и  па‐
тронатных  семей  как необходимое  условие  нормальной  адаптации ребенка  в  патронат‐
ной семье; 

—  проведено  эмпирическое  исследование  успешности  развития  и  социально‐
педагогической адаптации детей и семей в системе патроната; доказано безусловное пре‐
имущество системы патронатного воспитания, дающего полную нормализацию развития 
ребенка в семье и создающего условия для наиболее успешной адаптации ребенка в новой 
семье; выявлены основные факторы успешности адаптации ребенка в патронатной семье и 
факторы и параметры риска  дезадаптации;  доказано,  что процесс  адаптации —  процесс 
взаимный,  требующий подстройки семейной системы к приему ребенка и включенности 
ребенка и семьи в социум. 

Опыт работы показывает: 
1. Эффективность выбранной модели учреждения: анализ динамики развития детей 

по совокупности показателей показывает практически 100% нормализацию общего разви‐
тия детей, находящихся в проекте более 1 года, вне зависимости от степени наследственно‐
го риска. Это свидетельствует об эффективности выбранной модели, методов организации 
работы, форм воспитания и защиты прав детей в проекте. 

2. Структура и организация работы в проекте направлены не только на обеспечение 
защиты ребенка и его прав, его безопасности и удовлетворение его базовых потребностей, 
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но  и  на  стабильность  отношений  детей  с  существенно  значимыми  взрослыми,  создание 
условий для психологической защищенности ребенка.  

Основными  факторами,  обеспечивающими  психологическую  защищенность  и 
стабильность в проекте, являются:  

а) физическая безопасность;  
б) формирование новых привязанностей (обеспечение контакта с постоянно прожи‐

вающей в детском доме социальной мамой в реабилитационной группе, помещение в се‐
мью патронатного воспитателя, совместная жизнь в семейных условиях дает возможность 
для формирования чувства взаимности и любви); 

в)  постепенное  проживание  прошлого  травматического  опыта,  связь  с  кровной 
семьей и развитие новых доверительных отношений в патронатной семье, надежность, ис‐
кренность и предсказуемость этих отношений обеспечивают формирование идентичности, 
чувства доверия; 

г) новый успех в школе, в общении со сверстниками, формирование бытовых навы‐
ков,  расширение  кругозора,  уважение  взрослых позволяют быть  более  уверенным в  себе, 
найти баланс независимости и привязанности. Очевидно,  что все эти факторы действуют 
лишь в условиях семьи (прямого близкого контакта с воспитателем). 

3. Адаптационный процесс является взаимным для ребенка и семьи, выявлены фак‐
торы семьи и окружения как способствующие, так и препятствующие адаптации, что по‐
зволяет сформулировать некоторые критерии отбора семей и критерии оценки риска раз‐
мещения ребенка на патронатное воспитание. 

4. Доказано, что работа по устройству детей в семью должна быть строго организо‐
вана и осуществляться в рамках учреждения патронатного воспитания. Отсутствие какого‐
либо  звена  в  представленной  технологии  влечет  за  собой  риск  дезадаптации  ребенка  и 
риск для его жизни и здоровья. В подобных проектах необходимо: 

• иметь  реабилитационную  группу  с  постоянным  воспитателем  (социальной  ма‐
мой)  для первичной реабилитации детей  с  тяжелой формой наследственных факторов и 
перинатального  развития,  испытавших  тяжелую психическую  травму,  остро переживаю‐
щих отрыв от кровной семьи,  а также для детей, поступающих из больниц и других дет‐
ских домов; 

• обеспечить четкую организацию работы в проекте по планированию и проведе‐
нию  реабилитации  ребенка  в  реабилитационной  группе  детского  дома,  планированию 
помещения в семью после прохождения первичной реабилитации; 

• организовать  тщательный  подбор  для  каждого  ребенка  совместимой  с  ним  па‐
тронатной семьи, проводить последовательную подготовку семьи к приему ребенка и тща‐
тельно оценивать факторы риска; 

• обеспечить  предоставление  помощи  (социальной,  юридической,  реабилитаци‐
онной) ребенку и семье после помещения ребенка на патронатное воспитание — психоло‐
го‐педагогическое сопровождение и мониторинг развития ребенка. 

Только при наличии всех необходимых компонентов системы возможно обеспечить 
психологическую защищенность и стабильность отношений в семье и успешность адапта‐
ционного процесса. 

5.  Доказано,  что  невозможно  добиться  нормального  развития  ребенка  в  условиях 
учреждения  обычного  типа.  Анализ  динамики  хода  развития  детей,  поступивших из  уч‐
реждений и из асоциальных кровных семей, показывает, что дети, пришедшие в детский 
дом из других учреждений, имеют худшие показатели и худшую динамику по сравнению с 
детьми, пришедшими из семей, даже при наличии тяжелого травматического опыта жиз‐
ни в семье. 
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6. Важность стабильности как фактора нормального развития. 
Сравнительный анализ динамики развития ребенка по отдельным показателям де‐

монстрирует более быструю нормализацию развития ребенка после помещения в патро‐
натную семью по сравнению с темпом развития в стационарной группе детского дома. Мы 
связываем это  с  созданием у ребенка позитивной и  стабильной картины будущего,  осно‐
ванной на доверии к воспитателю и на уверенности в постоянстве отношений с ним. 

7. Необходимость службы по социальному патронату над детьми, проживающими в 
кровной  семье. Практически  все  дети  тяжело переживают разрыв  с  кровной  семьей. Для 
ребенка  лучше  всего  остаться жить  со  своими родителями,  если  обеспечена  его  безопас‐
ность. Для предотвращения отобрания ребенка от родителей необходимо обеспечить фи‐
зическую  и  эмоциональную  безопасность  ребенка  в  семье,  предоставить  социально‐
психологическую помощь  родителям и  ребенку.  Для  проведения  этой  работы  требуется 
создание в рамках проекта специальной социально‐психологической службы  (службы со‐
циального  патроната).  Такая  служба  должна  выполнять  работу  по  раннему  выявлению 
проблемных семей, установить контакт с выявленной семьей, проводить работу по оценке 
потребностей  ребенка  и  его  безопасности,  обследовать  семью,  выявить  сильные  стороны 
семьи,  оценив при этом  способности родителей  воспитывать ребенка, понять роль  соци‐
ального окружения семьи и — на основе полученных результатов составить проект Плана 
по  защите  прав  такого  ребенка.  Т.  е.  если  такая  работа  будет  являться  частью функцио‐
нальных обязанностей сотрудников учреждения, то фактически учреждение сможет взять 
на себя полномочия органа опеки и попечительства по выявлению и обследованию детей, 
нуждающихся в государственной защите. 

Таким образом, мы предлагаем эффективный механизм осуществления работы по 
профилактике социального сиротства, который позволит обеспечить право ребенка жить 
и  воспитываться  в  семье, —  ребенок либо останется  в  семье кровных родителей,  либо он 
будет помещен в замещающую семью (в патронатную семью или на другую форму семей‐
ного воспитания). 

На базе детского дома № 19 созданы принципиально новые подходы к работе с ре‐
бенком  и  семьей,  закладывающие  организационные  и  социально‐педагогические  основы 
для адаптации и социализации ребенка, оставшегося без попечения родителей, включаю‐
щие в себя работу по реабилитации ребенка, восстановлению его связей с кровными роди‐
телями и возврату его в семью, а если это невозможно — по помещению его в семью па‐
тронатного  воспитателя,  по  профессиональной  подготовке  и  последующему  сопровож‐
дению семьи, взявшей ребенка на патронатное воспитание. Все виды работ осуществляют‐
ся по согласованному единому плану, и результаты работы подлежат мониторингу и кон‐
тролю.  Разработаны  формы  контроля,  необходимый  инструментарий  и  программно‐
методическое обеспечение для работы всех служб патронатного учреждения. Работа каж‐
дой из служб и модели патронатного воспитания в целом представляет собой новую 
социально‐педагогическую технологию. Цели технологии — обеспечение условий наи‐
более успешной адаптации детей. 

В настоящем исследовании выделены основные технологические этапы, созданы ме‐
тодики  работы  и  инструментарий,  оценены  факторы  успеха  и  риска  применения  такой 
технологии,  создана и реализована модель нового  типа учреждения патронатного  воспи‐
тания — уполномоченного учреждения органа опеки и попечительства.  
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ГЛАВА 3 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНО‐ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЗЛИЧНЫХ 

ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЬЯХ И ФАКТОРОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках исследования был организован и проведен мониторинг и оценка деятельно‐
сти опытно‐экспериментальных площадок по патронату. Исследование носило прикладной 
(обзорный качественный) характер, осуществлялось в два этапа (подготовительный и основ‐
ной) и три стадии и охватило 22 региона. Данное исследование проводилось с целью изуче‐
ния имеющихся тенденций развития системы защиты прав детей в российских регионах и 
проверки основных положений предлагаемой реформы работы по опеке и попечительству. 

Для  выяснения  результативности  функционирования  площадок  работа  проводи‐
лась с несколькими группами интервьюируемых. Аудитория включала такие группы: 

1)  патронатные  воспитатели,  опекуны,  приемные  родители,  воспитатели  семейно‐
воспитательных групп (группа участников); 

2) персонал экспериментальных площадок  (органов опеки, центров)  (группа уча‐
стников); 

3) дети (группа клиентов); 
4) специалисты местных контролирующих органов (группа внешних наблюдателей); 
5) специалисты федеральных министерств (группа внешних наблюдателей). 
Применительно в каждой группе изучались разные характеристики. 
• в группе участников — менеджмент, мотивация, удовлетворенность; 
• в группе клиентов — удовлетворенность, развитие, социальная адаптация; 
• в группе наблюдателей — эффективность форм, менеджмент, внешняя среда. 
Информационные источники для анализа в рамках проекта: статистика, официаль‐

ные и нормативные документы, доклады, внутренняя документация организаций  (уставы, 
отчеты, бюджеты и пр.), первичные тематические исследования, данные социологических 
служб, данные анкетирования, интервью, региональные отчеты, тематические обзоры, ин‐
тервью, профильная литература, Интернет, иные открытые источники. 

В исследовании применялись следующие методы: 
• экспертные интервью; 
• углубленные интервью; 
• анализ документов; 
• анализ информационных источников и Интернет; 
• анкетирование; 
• кейс‐стади (исследование прецедентов). 
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Применение данных методов позволило получить качественные данные, на них за‐
тем построена оценка ситуации и проведена сравнительная работа, сделано заключение и 
выработаны рекомендации. 

Технологически исследовательская команда строится по двухуровневому принципу. 
Первый уровень  (основной состав) — московские эксперты,  которые совместно разра‐

батывают  методологию,  готовят  мониторов,  осуществляют  финальный  анализ  на  основе 
региональных отчетов (могут также совершать региональные визиты). 

Второй  уровень  (мониторы) —  специалисты разного профиля и  квалификации,  со‐
вершающие региональные визиты и выполняющие на местах работу в соответствии с раз‐
работанной методологией. 

Исследование имело следующие этапы: первичный сбор информации, выработка ме‐
тодологии исследования, анкетирование, подготовка мониторов для работы в регионах, поле‐
вое  изучение  ситуации,  работа  с федеральными  ответственными  лицами и  специалистами, 
написание отчетов по региональным визитам, фокус‐группа для мониторов, обработка и ана‐
лиз материалов и отчетов, написание финального доклада, выработка рекомендаций. 

По итогам регионального  визита  каждая пара мониторов  составляла отчет,  запол‐
няя специальную форму и предоставляя резюме (1—2 абзаца) всех проведенных интервью. 
Отчет предоставляется в течение четырех дней с момента возвращения в Москву в компью‐
терном виде. 

В исследовании изучались следующие вопросы: 
Правовая  ситуация  в  регионе  (законодательная  основа  форм  устройства  детей, 

служб по устройству,  служб сопровождения, перспективы развития законодательства,  за‐
интересованные круги и пр.). 

Общая структура органов опеки и попечительства в регионе (разнообразие и иерар‐
хия форм,  система подчинения, политика в данной области, подходы, конфликты, актив‐
ность и эффекты, общая статистика). 

Экономическая  ситуация  в  регионе,  финансирование  служб  по  устройству  детей 
(специфика формирования бюджета региона и площадки, пособия,  зарплаты,  стоимость 
содержания детей). 

Профиль  и  успешность  площадки  (форма  семейного  устройства,  структура,  исто‐
рия функционирования, статистика по детям, воспитателям и семьям, персонал, основные 
достижения и неуспехи, вопросы управления и развития, пр.). 

Площадка в системе контактов (взаимоотношения с детсадами, школами, отделами 
соцобеспечения, медицинскими учреждениями, неправительственными организациями. 

Система  работы  (методики,  подходы,  профессионализм,  специфика процедур  вы‐
явления  детей,  кампаний по  привлечению  семей, желающих  взять  детей  на  воспитание, 
подготовки  таких  семей,  оформления  ребенка,  отношения  с  патронатными  воспитателя‐
ми, понятие и качество сопровождения, понятие об эффективности / самооценка). 

Дети (нормализация развития по совокупности показателей, степень удовлетворен‐
ности,  собственная  оценка  системы,  отношение  к  патронатным  воспитателям,  службе, 
связь с кровной семьей, развитие, обучение, возврат). 

Патронатные воспитатели и другие замещающие семьи (социальный портрет, мотива‐
ция, интерес, отношение к воспитанию, социально‐психологические характеристики и пр.). 

Перспективы развития семейных форм в регионе (анализ социально‐экономических 
факторов, подходов и статистики и пр.). 

Перспективы  реформы работы  по  опеке  и  попечительству  (создание  уполномочен‐
ных служб по выявлению и оценке детей, нуждающихся в защите, помощи семьям с такими 
детьми, по устройству детей на воспитание в семью, включая сопровождение таких семей). 
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Постадийная программа исследования. 
Первая стадия (15 ноября — 4 декабря 2002 г.) — подготовительная. Исследователи 

работали в Москве, знакомясь с особенностями форм семейного устройства, опытом рабо‐
ты д.  д. № 19. Проводилось первое,  пилотажное  анкетирование региональных  специали‐
стов и определение точек  (регионов и учреждений) мониторинга. Накопление эмпириче‐
ского  материала  и  формулирование  гипотез.  Набор  и  консультирование  региональных 
мониторов, подготовка  вопросников и отчетных форм для региональных  визитов. Дости‐
жение договоренностей с регионами о визитах и плане встреч. Предварительные перегово‐
ры с профильными федеральными специалистами. 

Вторая стадия (5 — 20 декабря) — полевая. Мониторы выехали в 18 регионов и про‐
вели трехдневное изучение ситуации в соответствии с утвержденной методикой, работая с 
местными информационными источниками,  уточняя,  подтверждая/опровергая  гипотезы. 
После визитов в четырехдневный срок оформлены отчеты и резюме всех интервью. По ито‐
гам региональных поездок проведена фокус‐группа для мониторов с целью обобщить ре‐
гиональный опыт и впечатления. Встречи с профильными федеральными специалистами. 
Работа над отдельными главами доклада, подготовка предварительных рекомендаций. 

Третья стадия (21 — 25 декабря) — заключительная. Эксперты первого уровня рабо‐
тали  в  Москве,  анализируя  материал,  обрабатывая  региональные  отчеты  и  дорабатывая 
набор рекомендаций. 

Всего в 22 регионах в рамках 330 интервью было опрошено 387 специалистов. Круг 
интервьюируемых включал начальников и специалистов региональных управлений обра‐
зования,  органов  опеки и попечительства,  управления  здравоохранения,  отделов  защиты 
прав детей, управлений социальной защиты населения, комитетов по делам семьи, дирек‐
торов  и  специалистов  детских  домов,  школ‐интернатов,  центров  психолого‐медико‐
социальной помощи, психологов и социальных работников и т. д. 

Также опрошены 96 замещающих семей, в том числе патронатных — 39, приемных 
семей — 28, опека — 22, семейно‐воспитательных групп — 6, детский дом семейного типа 
—  1.  Были  обследованы  дети,  воспитывающиеся  в  этих  семьях, —  всего  126  детей,  в  том 
числе: под опекой — 23 ребенка, в приемной семье — 29 детей; находящихся в патронат‐
ных семьях — 44 ребенка и в семейно‐воспитательных группах — 19 детей. 

По  итогам  визитов  было  заполнено  289  анкет  и  получена  301  копия  документов, 
включающих региональную нормативную базу по патронатному воспитанию, статистиче‐
ские данные о детях‐сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, методические 
и информационные материалы органов опеки и попечительства, центров по усыновлению, 
центров социальной реабилитации и адаптации подростков и других учреждений, рабо‐
тающих в данной области, планы мероприятий и программ и т. д. Документы использова‐
лись при оценке ситуации в регионе, выработке заключений и рекомендаций в отчете. 

По итогам региональных поездок проведен семинар / рабочее совещание для мони‐
торов с целью обобщить региональный опыт и впечатления. 

Данные результаты получены посредством обработки и анализа 18 форм (заполне‐
ны в соответствии с мандатом 16). Список исследованных площадок и регионов соответст‐
вует общему. Это позволило более широко исследовать  ситуацию с развитием семейных 
форм устройства детей в Российской Федерации, а также оценить тенденции развития ра‐
боты по опеке и попечительству,  по  защите прав  детей  в  российских регионах,  сравнить 
успех и неуспех детей при различных формах устройства. 

В целом в анкетах получены данные о 40 различных площадках по устройству детей 
в семью и о 74 обследованных учреждениях по устройству детей (включая органы опеки и 
попечительства, центры по усыновлению и пр.). Анализировалась ситуация в 23 площад‐
ках по патронату из 13  регионов России. Центры по усыновлению,  сами органы опеки и 
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попечительства, комитеты по делам семьи, органы образования и соцзащиты, социально‐
реабилитационные центры, также заявленные как службы по устройству детей в семью, не 
рассматривались  в окончательном анализе. Однако  сведения о них могут быть найдены в 
разделе 9. 

Данное исследование тесно связано с назревшей необходимостью реформирования 
работы по опеке и попечительству и подходов к защите прав детей в целом и предполагает 
продемонстрировать тенденции уже идущей реформы, ее проблемы и преимущества. 

В регионах на момент проведения мониторинга отмечены следующие тенденции и 
закономерности развития системы устройства детей: 

• Безусловная экономическая выгода всех форм семейного устройства. Экономиче‐
ский эффект просчитывался для всех форм семейного устройства (за исключением опеки и 
усыновления)  с  учетом реальных цифр расходов  в 22  регионах  в  учреждениях различной 
подчиненности (детский дом, социально‐реабилитационный центр, детский дом семейно‐
го  типа),  реальных  выплат  замещающим  семьям  (приемным,  патронатным,  в  семейно‐
воспитательной группе). В результате получены данные по экономии, которые варьируют‐
ся от 70% (в 3 регионах: Алтайский край, Ханты‐Мансийск, Смоленская область) до отсутст‐
вия экономии (лишь в 1 регионе — в Иркутской области — при выплатах приемным роди‐
телям).  Эти  регионы  были  исключены  из  рассмотрения,  и  усреднение  проводилось  по 
остальным регионам. В результате было получено 18 цифр по сравнению экономической 
эффективности  приемной,  патронатной  семей  и  семейно‐воспитательной  группы  по  от‐
ношению  к  стоимости  содержания  ребенка  в  соответствующем  учреждении  для  детей‐
сирот  в 18  регионах. Средняя экономия бюджетных  средств по  стране  (по данным 18  ре‐
гионов) считалась как среднее арифметическое и составляет 37,8%. 

• Сильная зависимость степени и активности развития семейных форм устройства 
от наличия соответствующего законодательства  (специализированного закона о патронат‐
ном воспитании и пр.). Несмотря на возможность работать в режиме эксперимента, мно‐
гие  регионы  не  решаются  внедрять  семейные формы,  патронат,  реформировать  систему 
устройства при отсутствии тематических  законодательных актов  (Смоленская, Архангель‐
ская  области),  причем  не  только  региональных,  но  и  федеральных  (Хабаровский  край, 
Тверская область, Самарская область). 

• При  внедрении  семейных  форм  в  регионах  немаловажным  фактором  остается 
«политическая воля» местной власти и ее способность оценить патронат и реформу рабо‐
ты органа опеки как эффективное  средство решения проблемы социального сиротства. В 
регионах,  где  власть  благожелательна,  патронат  уверенно  распространяется  (Пермская, 
Владимирская  области,  Алтайский  край,  Новгородская  области,  Курганский  край)  и  без 
препон  принимается  как  экспериментальная  форма  (например,  подобную  ситуацию 
можно наблюдать в Томской области, Башкирии, Оренбургской, Челябинской областях). В 
случае  отсутствия  заинтересованности  власти  инновации  не  распространяются  даже  при 
наличии законов (Москва, Калининградская область). Необходимо отметить два неудачных 
опыта:  в  Ростовской области инициатива работы по патронату не была поддержана Ми‐
нобразования региона,  в Карелии по  недосмотру и  непониманию был ликвидирован  ак‐
тивно  начавший  работать  и  создавший  команду  профессионалов  детский  дом №  1  в  г. 
Питкяранта. Важным фактором является и заинтересованность и понимание сути пробле‐
мы руководителями самих экспериментальных учреждений  (положительные примеры — 
г. Уфа, Старая Русса Новгородской области, г. Миасс Челябинской области, отрицательные 
— руководство учреждения, которому переданы в настоящее время полномочия по патро‐
нату в г. Питкяранта Карелии, и г. Боровичи Новгородской области). 
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• Практически во всех регионах мониторы отмечают сильную степень межведомст‐
венной  разобщенности,  отсутствие  координации  между  учреждениями  и  структурами, 
занятыми устройством детей (что усложняет и удлиняет решение многих вопросов и про‐
блем). В субъектах Федерации чаще всего нет единой поступательной стратегии решения 
проблемы  социального  сиротства  и  понимания  возможностей  разных  форм  семейного 
устройства  для  ее  облегчения.  Все  более  осознается  роль  органа  опеки и  попечительства 
как единственно реального координатора индивидуальной работы с каждым ребенком по 
защите его прав. 50% регионов ставят вопрос о кадровом обеспечении органов опеки  (на‐
пример, введение норматива 1 специалист на 2000 детского населения, введение должности 
социального работника из расчета 1 работник на 10—20 обслуживаемых детей) и о созда‐
нии уполномоченных служб, обеспечивающих из работу профессионально. 

• Кадровое  обеспечение  и  укомплектованность  самих  учреждений  и  эксперимен‐
тальных площадок нередко недостаточно  (особенно мониторами отмечается нехватка спе‐
циалистов‐психологов и в целом слабость психологической помощи в учреждениях). 

• Эти  тенденции  прослеживались  также  и  на  основе  анализа  интервью  с  прини‐
мающими  семьями  и  по  итогам  обследования  детей.  Затем  полученные  данные  были 
скоррелированы с итогами обследования функционирования экспериментальных площа‐
док. По всем видам оценок можно сказать, что наиболее успешным и для ребенка, и для 
принимающей  семьи  является  патронатное  воспитание,  затем  следуют  опека,  приемная 
семья и семейно‐воспитательная группа. 

Целями исследования успешности детей являлись: 
1)  оценка  уровня  социально‐педагогической  реабилитации  детей,  находящихся  на 

разных формах устройства; 
2) сравнение форм устройства (опека, приемная семья, патронатное воспитание, се‐

мейно‐воспитательная  группа)  и  составление  социально‐психологического профиля  каж‐
дой из форм; 

3)  выявления  степени  удовлетворенности,  мотиваций,  подготовленности и  адапти‐
рованности принимающих семей в различных формах семейного устройства. 

Предмет исследования: 
— для детей: диагностика уровня социальной и семейной адаптации, эмоционального 

благополучия,  идентичности  (принадлежность  к  какой‐либо  семье),  отношения  к  событиям 
прошлого и перспективы будущего детей 5—16 лет, находящихся в замещающих семьях; 

— для семей — выявления степени удовлетворенности, мотиваций, подготовленно‐
сти и адаптированности принимающих семей в различных формах семейного устройства. 

Задачи исследования: 
1)  разработка  метода  диагностики  детей  и  семей  на  основе  выделения  критериев 

анализа и составление формы, протокола ответов; 
2) обучение мониторов проведению данной диагностики; 
3) диагностика и получение первичных результатов; 
4) обработка: первый этап — подсчет общего количества опрошенных детей (семей), 

анализ численности заполненных анкет по каждой из форм устройства (22 региона РФ); 
5) обработка:  второй этап — анализ полученных материалов, оценка всех анкет по 

выделенным критериям; 
6)  анализ  данных  анкетирования  семей,  составление  сводной  таблицы результатов 

диагностики, получение процентного отношения числа выборов по каждому критерию у 
каждой группы детей; 
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7) обработка:  третий этап — процентный анализ результатов по выделенным кри‐
териям каждой группы детей  (опека, приемная семья, патронат,  семейно‐воспитательная 
группа); 

8) расчет средних значений распределения по каждой группе, построение графиков, 
демонстрирующих средние значения по каждому критерию; 

9)  анализ  возможной  корреляции,  взаимосвязи  отдельных  критериев,  сравнитель‐
ный анализ по группам; 

10) составление социально‐психологического портрета каждой формы устройства; 
11) общие выводы и заключение. 
Опросник, с помощью которого производилась оценка замещающих семей, и мето‐

дика оценки детей, находящихся в замещающих семьях, содержится в Книге 2. 
Анализ  замещающих  семей  производился  путем  статистической  обработки  полу‐

ченных анкет, а также носил обзорно‐качественный характер. 
Предлагаемый опросник детей разрабатывался с опорой на цели исследования. Та‐

ким образом,  были выделены следующие критерии, послужившие основой для создания 
данной формы: идентичность, эмоциональное благополучие ребенка, связь с родными, от‐
ношение к прошлому, социальная и семейная адаптация, прошлое — настоящее — буду‐
щее (перспективы будущего и адекватность настоящего). Предполагаемый (оптимальный) 
возраст обследуемых — от 8 до 12 лет. Длительность диагностики: 40—80 минут. 

Необходимо  отметить,  что  выбранный  исследователями  вариант  опросника  не‐
сколько затрудняет количественную обработку, поскольку создавался с ориентировкой на 
качественный анализ результатов. 

Форма № 2 «Дети» состоит из трех частей. 
Первая часть — беседа монитора с социальным работником или замещающим ро‐

дителем о ребенке и его истории жизни. В эту часть входят вопросы, касающиеся прошло‐
го ребенка: где и с кем жил до замещающей семьи; каковы причины помещения ребенка в 
эту  семью;  с  какими  проблемами  ребенка  столкнулись,  что  изменилось  на  сегодняшний 
день  (динамика  развития).  Также монитор  спрашивает  о  составе  замещающей  семьи,  об 
актуальном, настоящем развитии ребенка, времени пребывания в этой семье, его успехах в 
школе, его здоровье, об актуальных нуждах и проблемах, об индивидуальных особенностях 
ребенка. Необходимыми,  на  наш  взгляд,  являются  вопросы  о  дальнейших планах и пер‐
спективе  устройства  ребенка,  поскольку  неопределенность  дальнейшей  судьбы  ребенка 
может косвенно влиять на его эмоциональное благополучие и семейную адаптацию. 

Таким образом: 1) монитор собирает реальную информацию о жизни ребенка. Это 
важно, так как ребенку монитор задает похожие вопросы, что позволяет понять, насколько 
адекватно ребенок оценивает свое прошлое и настоящее; 2) по ответам замещающих роди‐
телей  возможно  определить  их  отношение  к  данному  ребенку,  степень  эмоциональной 
близости в отношениях, принятие или отвержение «прошлой жизни» ребенка, содействие 
в  поддержании  контактов  с  кровными родственниками,  что  безусловно  влияет  на  семей‐
ную адаптацию самого ребенка, живущего в семье. 

Вторая часть опросника — беседа с ребенком. Она включает вопросы, связанные: 
с кровной семьей —  встречается ли ребенок с родными, что он знает об их судьбе, 

как он относится к своему прошлому и своим кровным родителям; 
с замещающей семьей и отношением ребенка к нормам и правилам данной семьи 

— что ребенку нравится и что неприятно в этой семье, наличие обязанностей по дому; 
с  школьной  успеваемостью,  удовлетворенностью  своими  оценками,  наличием  и 

адекватностью  профессионального  будущего,  социальной  адекватностью  и  количеством 
друзей. 
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Третья часть опросника состоит из проективных методов диагностики. Они позволяют 
более глубоко анализировать эмоциональное благополучие ребенка, его идентичность, при‐
надлежность  к  семье,  истинное  отношение ребенка  к  кровным родственникам и  событиям 
прошлого, реальное отношение к членам замещающей семьи, ощущение защищенности и 
стабильности  своего  положения,  возможность  перспективы  и  планирование  дальнейшего 
жизненного пути. В этой части исследования детям были предложены проективные методики 
«Дерево», «Линия жизни», «Незаконченные предложения» (описание методик см. в Книге 2). 

Краткое описание методик.  
«Дерево»  
Ребенку  предлагается  черно‐белый  контурный  рисунок,  на  котором  изображены 

дерево и более двадцати разных человечков, находящихся около и на дереве. Ребенка про‐
сят внимательно посмотреть на человечков, найти и разукрасить того, кто на него похож. 
После выполнения этого задания, ребенка просят найти и разукрасить тех человечков, ко‐
торые похожи на членов его семьи. Таким образом, анализировалось следующее: 1) иден‐
тичность — кого ребенок выбирал в члены своей семьи (кровные родители, приемные ро‐
дители, друзья, только себя), цветовая идентичность (степень близости); 2) эмоциональное 
благополучие — положение персонажа на дереве по высоте, устойчивость позиции, цвет и 
характер  позы;  также  нажим  и  характер штриховки;  3)  семейная  адаптация —  цветовая 
принадлежность, выбор позиций для всей семьи, удаленность персонажа от членов семьи. 

Эта  методика  имеет  более  широкие  возможности  диагностики,  однако  в  рамках 
данного исследования предлагаемый вариант достаточен. 

«Линия жизни»  
Эта методика позволяет выяснить, насколько ребенок осведомлен об истории своей 

жизни,  насколько  адекватно определяет  связь прошлого и настоящего.  Ребенок начинает 
оценивать и сравнивать события прошлого  (переживания утраты; обида, отвержение или 
идеализация родителей; вытеснение «прошлой» жизни, нежелание вспоминать и говорить 
о  родных)  и  настоящего  (самовосприятие  и  ощущение  принадлежности  к  новой  семье, 
эмоциональное благополучие и  семейная адаптация). Причем необходимо отметить,  что 
сама  форма  методики  (представление  жизни  как  волнистой  непрерывной  линии)  под‐
тверждает целостность истории ребенка, а не фрагментарность событий. 

Данная  методика  в  большинстве  случаев  используется  в  терапевтических  целях  и 
является основной при составлении «Книги жизни». Однако эта методика была включена в 
систему  диагностических  материалов,  поскольку  является  наиболее  показательной  при 
оценке отношения ребенка к событиям прошлого и их связи с настоящим. 

«Незаконченные предложения» 
Это задание направлено на анализ отношения ребенка к кровной и замещающей се‐

мье; эмоционального благополучия ребенка; его перспектив на будущее. Ребенку предлага‐
лось закончить 16 предложений. Данное задание ребенок выполняет самостоятельно, не чи‐
тая предложения вслух, не обсуждая с монитором ответы. 

Итак, при обработке Формы № 2 «Дети» использовались следующие критерии анализа: 
1) идентичность (субъективная принадлежность ребенка к какой‐либо группе лиц): 
а) к кровным родственникам; б) к семье замещающих родителей; в) отсутствие субъ‐

ективной принадлежности к а) и б).  
Выделенный критерий не имеет оценки в баллах, а предполагает качественный ана‐

лиз, поскольку невозможно утверждать, какой из ответов лучше; 
2) эмоциональное благополучие: оцениваются эмоциональная ровность, стабиль‐

ность положения,  чувство  уверенности,  самовосприятие,  эмоциональный комфорт,  само‐
оценка и уровень невротических проявлений (система оценки в баллах): 
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• эмоциональное  неблагополучие —  эмоциональная  лабильность,  неуверенность, 
подавленность,  неустойчивость  позиции,  негативное  самовосприятие,  эмоциональный 
дискомфорт, неадекватная самооценка, высокий уровень невротических проявлений; 

• снижение  эмоционального фона,  нестабильная  самооценка,  невротические  про‐
явления,  неуверенность,  чувство  неопределенности  положения,  ситуативная  гипер‐
уверенность, эмоциональная нестабильность; 

• эмоциональное благополучие — эмоциональная ровность, стабильность положе‐
ния,  адекватная  самооценка,  позитивное  самовосприятие,  чувство  удовлетворенности  и 
эмоционального комфорта, позитивная динамика в снижении невротических проявлений; 

3) связь с кровными родственниками (оценка в баллах): 
• связь не поддерживается по причине отсутствия родственников либо по желанию 

родственников и ребенка; 
• поддержание связи, периодичность встреч с родственниками. 
Исследователи  полагают,  что  наличие  связи  с  кровными  родственниками  может 

влиять на другие факторы развития ребенка. Данное предположение будет анализировать‐
ся в ходе исследования; 

4) отношение ребенка к событиям прошлого (оценка в баллах): 
• негативное, отвергающее, амбивалентное; 
• идеализирующее, мифическое; 
• адекватное, понимающее и принимающее. 
Большинство детей, покинувших кровную семью, переживают этот разрыв. Все дети 

помнят родителей, однако некоторые из них негативно относятся к своим родственникам, 
явно выражают свою злость и обиду; некоторые пытаются оправдать их, придумывая ми‐
фические истории своей прошлой жизни, наделяя родителей выдающимися способностя‐
ми. Дети, с которыми взрослые не боялись говорить об их прошлом, помогали справляться 
со своими чувствами, составляя «Книгу жизни», адекватно и понимающе относятся и к сво‐
ему прошлому, и к родным; 

5) социальная адаптация: анализ успеваемости ребенка в школе, знание и приня‐
тие норм и правил общества, наличие стабильных дружеских отношений, умение налажи‐
вать и поддерживать  социальные контакты,  социальная перспектива будущего, представ‐
ление о том, кем быть и на кого быть похожим (оценка в баллах): 

• социальная  дезадаптация —  трудности  налаживания  контактов,  непринятие  соци‐
альных норм, отсутствие стабильных дружеских отношений, малое число приятелей, низкая 
успеваемость в школе, отсутствие будущей социальной и профессиональной перспективы; 

• знание,  но  не  следование  социальным  нормам  и  правилам,  хорошая  успевае‐
мость,  но  трудности  налаживания  социально  приемлемых  контактов  либо  средняя  успе‐
ваемость в школе с умением налаживать и поддерживать глубокие дружеские отношения, 
неопределенность социального будущего; 

• социальная адаптация — контактность, стабильные отношения с друзьями, адек‐
ватность поведения,  знание и принятие социальных норм и правил, нормальная успевае‐
мость  в  школе,  четкость  и  адекватность  представлений  о  социальном  будущем,  проф‐
ориентация; 

6) семейная адаптация: анализ отношений замещающих родителей к ребенку, от‐
ношений ребенка к членам замещающей семьи, к факту приемности,  знание и принятие 
семейных правил и запретов, наличия домашних обязанностей (оценка в баллах): 

• семейная дезадаптация —  взаимные  трудности поддержания нормальных отно‐
шений между членами семьи (неприязнь друг к другу), протест ребенка и непринятие ус‐
ловий и правил жизни в данной семье, негативное отношение к факту приемности и при‐
частности к замещающей семье; 
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• нестабильные, устанавливающиеся отношения ребенка с членами семьи,  знание, 
но не следование семейным правилам, негативное либо неопределенное отношение к фак‐
ту принадлежности к этой семье; 

• семейная адаптация —  взаимное принятие,  установленные и налаженные поло‐
жительные отношения с членами семьи,  знание и принятие ребенком норм и правил се‐
мьи, адекватное отношение ребенка к факту приемности и взаимное желание продлевать 
контакт с семьей после ухода из нее; 

7) прошлое — настоящее — будущее: знание и отношение ребенка к собственной 
жизненной ситуации (оценка в баллах): 

• незнание собственной ситуации, неадекватное отношение к ней; 
• фрагментарные, хаотичные знания, неопределенное отношение; 
• реальное знание собственной ситуации, адекватное отношение к ней. 

Предполагается,  что данный критерий неразрывно  связан  с отношением ребенка к  собы‐
тиям прошлого. Определенность, понимание и адекватное отношение к своей жизненной 
ситуации позволяют ребенку с большей уверенностью ориентироваться на будущее, про‐
страивая свое настоящее. 

При анализе ответов детей исследователи ориентировались на комплекс факторов, 
по которым производилась оценка по всем выделенным критериям. То есть каждый кри‐
терий оценивался по  совокупности факторов  (беседа  с  замещающим родителем,  диагно‐
стическая работа  с ребенком,  включающая вербальные, проективные и невербальные ме‐
тоды исследования). 

При  оценке  результатов  исследователь  опирался  на  несколько  ответов,  косвенно 
влияющих на общий балл по каждому критерию: 

идентичность: часть 1 — вопросы 9, 11; часть 2 — вопросы 3, 4, 5, 8, 12; часть 3 — за‐
дание «дерево» (цветовая принадлежность, удаленность от членов семьи); задание «линия 
жизни» (вопросы 3, 4, 5); задание «незаконченные предложения» (предложения 1, 3, 5, 6, 10, 
11, 14, 16); 

эмоциональное благополучие: часть 1 — вопросы 4, 5, 9, 11; часть 2 — вопросы 4, 5, 
6; часть 3 — задание «дерево» (поза, цветовая характеристика, положение на дереве, устой‐
чивость позиции, характер раскрашивания, штриховка, высказывания ребенка по ходу вы‐
полнения); задание «линия жизни» (выбор точки на линии, вопросы 2; 5); «незаконченные 
предложения» (предложения 2—6, 8, 10, 12—15); 

связь с родными: часть 1 — вопросы 2, 3, 9; часть 2 — вопросы 6, 8; отношение к 
прошлому: часть 1 — вопросы 4, 10, 11; часть 2 — вопросы 2, 3, 6, 8; часть 3 — «линия жиз‐
ни» (вопросы 2, 3, 5); «незаконченные предложения» (1, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14); 

социальная адаптация: часть 1 —  вопросы 2, 4, 5, 7, 11;  часть 2 —  вопросы 9—12; 
часть 3 — «дерево» (социометрия); «линия жизни» (4, 5); «незаконченные предложения» (3, 
4, 5, 8, 10, 12, 14, 16); 

семейная адаптация: часть 1 — вопросы 1, 4, 5, 6, 9, 11; часть 2 — вопросы 2, 4—7; часть 
3 — «дерево» (наличие членов замещающей семьи; позы; цветовые характеристики; близость 
—  удаленность  от  членов  семьи;  высказывания  ребенка);  «линия жизни»  (наличие  отметки, 
выбор места на линии, вопросы 1, 4, 5); «незаконченные предложения» (все, кроме 11, 12). 

Прошлое — настоящее — будущее: часть 1 — вопросы 2, 3, 9; часть 2 — вопросы 2, 
3, 6, 12; часть 3 — «линия жизни» (вопросы 1—4); «незаконченные предложения» (1, 4, 5, 10, 
13, 14, 16). 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 

В  исследовании  приводилось  анкетирование  замещающих  семей.  Всего  опрошено 
96 замещающих семей, в том числе патронатных — 39, приемных семей — 28, опека — 22, 
семейно‐воспитательных групп — 6, детский дом семейного типа — 1. 

Анализ  замещающих  семей  был  нацелен  на  оценку  технологии  работы  службы  с 
семьей и влияния процесса взаимодействия семьи и службы при различных формах уст‐
ройства на успех размещения  (эмоциональная устойчивость семьи,  стабильность альянса, 
удовлетворенность  семьи,  готовность  оказывать  содействие  распространению  своего  опы‐
та).  Также  анализировалась  удовлетворенность  семьи  условиями  договора,  т.  е.  самой 
формой устройства и возникающими правами и обязанностями сторон. 

В процессе исследования выявились стабильность и удовлетворенность опекунской 
и  патронатной  семьи  и  повышенная  напряженность  и  неуверенность  семей  семейно‐
воспитательных  групп и приемных  семей. Интересно  сравнить результаты ответов на  во‐
просы «Хотите ли перейти к другой форме устройства?» и «Намерены ли перейти к другой 
форме?». Если для опекунов и патронатных воспитателей ответы на оба вопроса совпада‐
ют, то для приемных семей (17,9% и 10,2% соответственно) и воспитательных групп (33,3% 
и 16,7%  соответственно) цифры различаются почти  в два раза.  Видимо,  это означает,  что 
семьи не хотели бы переходить к другим формам, но понимают, что вынуждены будут это 
сделать. При этом продолжение воспитания ребенка как основную цель видят 50% патро‐
натных семей, ни одного приемного родителя (50% считает, что их задача — вывести детей 
в люди), 30% воспитателей СВГ. Посоветовали бы другим выбрать такую форму устройства 
90% патронатах воспитателей, 73% опекунов и 82% приемных родителей. При этом эффек‐
тивность воспитания оценивают как положительную 92% патронатных воспитателей и та‐
кой же процент приемных родителей, 88% опекунов. Эти различия свидетельствуют о бо‐
лее  тщательном  анализе  результатов  патронатными  воспитателями,  т.  е.  об  их  большей 
подготовленности. 

Различно  восприятие  своей  роли  у  различных  категорий  семей.  Наибольшими 
профессионалами ощущают себя патронатные воспитатели  (64% ответили, что они в рав‐
ной мере ощущают себя и профессионалами, и родителями. Остальные категории семей 
воспринимают себя в основном как «чистые родители» (72,7% — опека, 67,8% — приемная 
семья, 67% — семейно‐воспитательная группа). Это показывает, что, по‐видимому, ресурс 
для  подготовки  профессиональных  кадров  домашних  воспитателей —  это  патронатные 
воспитатели.  С  другой  стороны,  это  демонстрирует  внутренний  конфликт  родителей  се‐
мейно‐воспитательной группы, обязанность которых — брать детей только временно, с по‐
следующим их возвратом домой или с передачей на усыновление, в учреждение. 

При обсуждении обязанностей,  ролей,  умений и навыков  лучше  всего  справились 
патронатные воспитатели. Опекуны давали самые короткие объяснения. Это связано еще с 
тем, что 100% опекунов воспринимают ребенка как «своего», приемные семьи — в 93% слу‐
чаев,  патронатные  семьи —  в 75%,  воспитательные  группы —  в 67%. При этом  встречи  с 
кровными  родственниками  ребенка  организуются  в  семейно‐воспитательных  группах 
(83%), меньше в патронатных семьях (41%), в опекунских и приемных семьях (по 32%). Спо‐
койнее всего к встречам относятся в патронатных семьях (38%). Среди приемных семей по‐
ложительно относятся к встречам 18%, а среди опекунов — 13%. 

Было показано,  что  все этапы подготовки,  включая тренинги и психологическое об‐
следование семьи на дому, имеют место только в случае патронатного воспитания (но не во 
всех  регионах).  Предварительное  обучение  и  подготовка  проводились  в  80%  патронатных 
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семей, 28,5% приемных семей (по семейно‐воспитательным группам нет данных) и совсем не 
проводилась  для  опекунов,  за  исключением  индивидуальных  консультаций  в  нескольких 
случаях. Во многих анкетах отмечено, что при опеке и в приемной семье имело место только 
обследование жилищно‐бытовых условий семьи, посещение проводилось 1 раз. В одной ан‐
кете отмечено,  что обследование происходило по телефону. С этим,  видимо,  связана боль‐
шая подготовленность и адекватность оценок ситуации патронатными воспитателями. 

Главное  отличие  патронатной  формы  от  других  форм  устройства —  это  наличие 
последовательного  и  постоянного  сопровождения  семьи.  Сам  термин  «сопровождение» 
семьи в различных регионах понимается по‐разному. В основном это регулярные посеще‐
ния семьи сотрудником службы (80% — патронатные семьи, 45% — опекунские, 50 — при‐
емные, нет данных по СВГ). Ценят и получают помощь в обучении ребенка 72% патронат‐
ных  воспитателей,  20%  опекунов  и  33%  приемных  родителей.  Услугами  психолога 
пользуются 77% патронатных семей, 35% опекунов и 54% приемных родителей. Зато мате‐
риальную помощь получают  только  55%  патронатных, 50%  опекунских и  75%  приемных 
семей, 100% семейно‐воспитательных групп. 

Критерий успешности адаптации семьи к приему ребенка — перестройка семейной 
системы  и  нормальные  отношения  внутри  семьи.  90%  патронатных  семей  считают,  что 
внутрисемейные отношения налажены, в то время как это могут сказать 77% опекунов, 71% 
приемных родителей и 50% воспитателей СВГ. 

Болевая  точка —  материальное  обеспечение  семьи.  Почти  все  семьи  доплачивают 
дополнительно  к  госпособию  от  30%  до  100%  на  содержание  ребенка  из  своих  средств. 
Около 25% патронатных и опекунских семей считают, что пособия им хватает. Только 7% 
приемных семей считают, что им хватает выделенных средств. 

Сравнение данных, полученных при обследовании детей, семей, и данных по обсле‐
дованию площадок и служб по устройству свидетельствует о более продуманной и после‐
довательной технологии, применяемой в патронатных площадках. Органами опеки и по‐
печительства  не  проводятся  тренинговые  программы  и  углубленное  обследование 
кандидатов  в приемные и опекунские родители. К  сожалению, не удалось  выяснить про‐
цесс подготовки семей из СВГ, однако, судя по тому, какие заниженные показатели у детей, 
эти воспитатели недостаточно хорошо справляются. Сроки дачи заключений повсеместно 
определяются нормативными документами и зачастую неоправданно занижены (15 дней с 
момента обращения семьи) для всех категорий семей. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
И УСПЕШНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЗЛИЧНЫХ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЬЯХ 

Были обследованы дети, находящиеся на усыновлении, дети из опекунских, прием‐
ных семей, дети, находящиеся в патронатных семьях, в семейно‐воспитательных группах и 
в детских домах. Количественный анализ материалов показал, что было обследовано более 
ста детей (126 детей из 22 регионов). Однако в группе усыновленных детей был продиагно‐
стирован  только  один  ребенок  и  в  группе  детей  детского  дома —  пять  человек,  поэтому 
данные формы устройства не анализировались. 

Таким образом, в исследовании участвовали 4 формы устройства детей: 
— опека — обследованы 23 ребенка (18% от общего числа детей); 
— приемная семья — 29 детей (27%); 
— патронатное воспитание — 44 ребенка (35%); 
— семейно‐воспитательная группа — 19 детей (15%). 
Данная выборка мала, и по результатам диагностики трудно констатировать какие‐

либо выводы. В этом случае можно отметить лишь некоторые намечающиеся тенденции, 
отличающие  данные формы  устройства  и  успешность  социальной  реабилитации,  благо‐
получие самих детей. 

В начале исследования предполагалось,  что возраст обследуемых детей не превысит 
12  лет,  однако полученные материалы показали,  что  возраст продиагностированных детей 
колеблется от 6 до 16 лет. Данный возрастной промежуток слишком велик, и материалы оп‐
росников  должны  были  быть  разделены  как  по формам  устройства,  так  и  по  возрастным 
группам. Однако данное разделение не удалось, поскольку выборка опрошенных детей мала. 

Анализировались  четыре формы устройства  детей:  опека,  приемная  семья,  патро‐
нат,  семейно‐воспитательная  группа.  Слева  в  таблице  представлены  критерии  оценки 
(идентичность, эмоциональное благополучие и т. д.); вторая колонка показывает, как рас‐
пределились ответы детей по каждому критерию, например, 8 детей группы опека иден‐
тифицируют себя с членами кровной семьи, 11 детей — с приемной семьей, 4 ребенка — не 
причисляют себя ни к кровной семье, ни к приемной; третья колонка показывает процент‐
ное отношение выборов детей, например, большее число детей группы опеки (48%) иден‐
тифицируют себя с членами замещающей семьи и т. д. 

Анализ  результатов  по  выделенным  критериям  показал,  что  по  критерию  «иден‐
тичность»: 

а)  большинство детей из  семейно‐воспитательной  группы идентифицируют  себя  с 
кровными родственниками (74%), при этом минимальные показатели отмечаются по при‐
надлежности  к  членам  замещающей  семьи  (10%).  Данное  положение  определяется,  воз‐
можно, тем, что данная форма устройства представляет кратковременное пребывание ре‐
бенка  в  группе,  до  определения  его  социального  статуса.  Таким  образом,  временной 
промежуток между  уходом из  родной  семьи и  поступлением  в  семейно‐воспитательную 
группу значительно уменьшен; 

б)  у  детей  групп  «опека»,  «патронат»,  «приемная  семья»  выявлена  тенденция  к 
идентичности с членами замещающей семьи; большинство детей чувствуют свою принад‐
лежность к новой семье, хотят подражать ее членам. 

По критерию «эмоциональное благополучие»: 
а)  среди детей,  находящихся на патронатном воспитании,  отмечается  самый высо‐

кий уровень эмоционального благополучия среди всех форм устройства, большинство де‐
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тей этой группы — эмоционально ровные, с адекватной самооценкой и позитивным само‐
восприятием.  Возможно,  это  связано  с  комплексной,  системной  работой  специалистов 
(социальные работники, психологи, педагоги,  врачи),  которая позволяет ребенку чувство‐
вать поддержку и стабильность, безопасность отношений с патронатным родителем; 

б)  эмоционально  нестабильное  положение  преобладает  у  детей  семейно‐
воспитательной  группы  (90%)  и  у  детей  приемной  семьи  (71%),  у  большинства  детей  из 
этих групп отмечаются сниженный эмоциональный фон, нестабильная самооценка, невро‐
тические проявления, чувство неопределенности своего положения. 

Анализ критерия «связь с кровными родственниками» показал, что: 
а) у детей группы «приемная семья» отмечается тенденция к разрыву родственных 

связей  (82%  детей не имеют контактов  с кровными родственниками). Объяснением могут 
послужить страх и нежелание приемных родителей поддерживать родственные контакты 
ребенка, поскольку традиционно считается, что такого рода контакты только навредят; 

б) большинство детей группы «опека» поддерживают связь с кровными родственни‐
ками, поскольку воспитываются в родственной семье (65%); 

в)  дети  групп  «патронат»  и  «семейно‐воспитательная  группа»  в  равной мере  под‐
держивают и отвергают родственные связи; при патронатном воспитании поддержание и 
организация безопасных для ребенка контактов с кровными родственниками считается не‐
обходимым. 

Анализ критерия «отношение ребенка к событиям прошлого»: 
а)  негативное,  отвергающее,  амбивалентное  отношение  к  прошлому  испытывает 

большинство детей  группы «приемная семья»  (59%). Как уже отмечалось выше,  отверже‐
ние и неприятие приемными родителями родственников ребенка приводит в большинстве 
случаев к негативному или амбивалентному отношению к ним самих детей; 

б)  у  детей,  воспитывающихся  в опекунских и патронатных  семьях,  отмечается  тен‐
денция к адекватному, понимающему и принимающему отношению к прошлому; 

в) у детей семейно‐воспитательной группы в равной мере встречаются как негатив‐
ное, идеализирующее, так и адекватное отношение к событиям прошлого. 

Анализ критерия «социальная адаптация»: 
а)  лучше  всего  социально  адаптированы дети  группы  «опека»  (61%),  так  как  боль‐

шинство этих детей всегда воспитывались в семье, минуя госучреждения; 
б) в других группах в равной мере встречаются как хорошо социально адаптирован‐

ные дети, так и дети с формирующейся социальной адаптацией. 
Критерий «семейная адаптация»: 
а) лучше всего адаптированы в замещающей семье дети, находящиеся на патронат‐

ном воспитании (71%), так как постоянно оказывается комплексная помощь специалистов 
как патронатному воспитателю, так и ребенку; 

б)  большая  часть  детей  из  семейно‐воспитательной  группы  (63%)  адаптирована  в 
замещающей семье частично, так как находится в группе недлительное время, за которое 
дети не успевают принять уклад данной семьи и привыкнуть к нему; 

в) в группах «опека» и «приемная семья» фиксируется одинаковое процентное соот‐
ношение детей с хорошей семейной адаптацией и детей, имеющих небольшие трудности. 

Анализ критерия «прошлое — настоящее — будущее»: 
а) фрагментарные, хаотичные знания, неопределенное отношение к будущему при‐

сущи  большинству  детей,  воспитывающихся  в  приемной  семье  (76%)  и  семейно‐
воспитательной группе (84%); 

б)  более  системны,  последовательны  и  адекватны  знания  своей  истории  у  детей 
групп «опека» (61%) и «патронат» (52%). 



 241

Таким образом, мы попытались представить общую картину первично обработан‐
ных материалов. Данный процентный анализ показал наиболее распространенные ответы 
детей из разных групп. Однако для полного анализа критериев и их взаимосвязи, а также 
для сравнения всех форм устройства необходимо посчитать средние значения по каждому 
критерию  в  каждой  группе.  Эта  процедура  позволит  определить  реальные  тенденции, 
различия всех форм устройства, так как нивелирует численную разницу групп. 

Графический анализ средних значений распределения. 
Для точности и наглядности анализа полученных результатов нами были рассчита‐

ны средние арифметические значения по каждому фактору в каждой группе. 
Подсчет проводился по следующей формуле:   
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где Х — средний балл в группе по данному фактору; n1, n2, n3 — число выборов по 
каждому баллу; n1‐3 — численность группы. 

Были проанализированы следующие показатели уровня социальной реабилитации 
(общего благополучия ребенка): эмоциональное благополучие; отношение ребенка к про‐
шлому; социальная и семейная адаптация, знание и отношение ребенка к его жизненной 
ситуации. Средние значения по каждому показателю позволили оценить средний уровень 
благополучия детей в каждой группе как по отдельным критериям, так и в целом. 

Результаты расчетов представлены в графической форме, что позволяет сопоставить 
данные  по  разным формам  устройства  детей,  сравнить  их  между  собой.  Вместе  сведены 
графики успешности социальной реабилитации по каждой форме устройства. 

На  графиках по оси Х  (горизонталь) представлены четыре формы устройства детей: 
опека, приемная семья, патронат,  семейно‐воспитательная группа. По оси Y  (вертикаль) — 
средние  значения по  семи критериям:  эмоциональное благополучие;  семейная адаптация; 
отношение ребенка к прошлому; прошлое — настоящее — будущее; социальная адаптация; 
связь с кровными родственниками; успешность социальной реабилитации. На предлагаемых 
графиках нет среднего значения по критерию «идентичность». Как уже было отмечено, кри‐
терий «идентичность» может анализироваться только в процентном отношении. 

Сводный график успешности социальной реабилитации по 
формам устройства
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Под критерием «успешность социальной реабилитации» понимается комплексный 
показатель позитивных значений по всем критериям. 

Следует  охарактеризовать  взаимосвязь  отдельных  критериев  и  провести  сравни‐
тельный анализ по группам. 

Характер  зависимости приведенных данных, представленных на  графиках, показы‐
вает, что наблюдается определенная корреляция между эмоциональным благополучием и 
семейной адаптацией; эмоциональным благополучием и отношением ребенка к прошло‐
му — настоящему — будущему, наличием связи с кровными родственниками и успешно‐
стью социальной реабилитации. 

Необходимо учесть малочисленность и статистическую незначимость выборки: для 
окончательных  выводов  требуются  расширенное  исследование  и  дальнейшая  разработка 
данных. 

Тем не менее считаем нужным отметить следующие взаимосвязи критериев: 
• При всех формах устройства детей уровень семейной адаптации непосредственно 

связан с эмоциональным благополучием ребенка. Очевидно, что обратное влияние также 
присутствует: эмоциональное неблагополучие ребенка, его враждебность или замкнутость 
могут затруднять адаптацию к семье. Но в течение первого года совместной жизни пози‐
тивное отношение взрослых определяет взаимодействие внутри семьи. 

• Проработанность  представлений  о  прошлом —  настоящем —  будущем  в  наи‐
большей  степени  отмечается  у  двух  групп  детей:  патронатных  и  опекаемых,  при  этом 
эмоциональное благополучие у группы патронатных детей наибольшее по выборке,  а у 
опекунских детей — ниже средних значений по данному фактору. Это можно объяснить 
следующим: при патронатном воспитании специалисты  (психологи, соц. работники) за‐
нимаются проработкой прошлых травм, сохранением позитивного опыта и поддержани‐
ем  связей  со  значимыми  для  ребенка  людьми.  Это  позволяет  сформировать  у  ребенка 
последовательное  и  адекватное  понимание  ситуации  собственной  жизни  в  прошлом  и 
настоящем. 

В опекунской семье ребенок остается членом кровной семьи, что крайне важно. Од‐
нако в таких семьях взрослые так же, как и ребенок, травмированы утратой. И им трудно 
обсуждать происшедшее и оказывать эмоциональную поддержку ребенку, поскольку они 
сами в ней нуждаются. Таким образом, ребенок остается один на один со своими пережи‐
ваниями, что влияет на его эмоциональное благополучие. 

В  семейно‐воспитательных  группах  самые низкие показатели по  выделенным кри‐
териям. Это может быть  связанно  с неопределенностью,  нестабильностью положения ре‐
бенка, поскольку  в  таких  группах находятся дети  временно,  до определения  социального 
статуса. При этом за короткий срок формирование привязанности и близости к взрослому 
затруднено. 

Дети всех групп, поддерживающие отношения с кровными родственниками, имеют 
более адекватные и позитивные представления «прошлое — настоящее —  будущее»,  чем 
дети, чьи отношения вынужденно прерваны. Очевидно, что отношения с кровными родст‐
венниками не  всегда  возможно поддерживать,  но  в  тех  случаях,  когда  заботящимся о ре‐
бенке взрослым удается обеспечить безопасность и позитивность таких контактов, это бла‐
гоприятно сказывается на восприятии ребенком его жизненной ситуации. 

Применяемый опросник не является объективно‐показательным при оценке  соци‐
альной адаптации детей; требуется дальнейшая доработка. 

В  силу  особенностей  данного  исследования  количественная  оценка  критерия 
«идентичность» не проводилась. Однако полученные данные позволяют констатировать, 
что  характер  идентификации  непосредственно  не  влияет  на  уровень  семейной  адапта‐
ции. Ребенок может воспринимать себя как члена кровной семьи, причислять себя к при‐
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емной  семье  или  считать  себя  членом  другой  группы.  Это  не  мешает  ему  принимать 
нормы семьи, в которой он живет, и устанавливать позитивные отношения со взрослыми 
— если сами взрослые не отвергают прошлое ребенка, которое связано с кровной семьей. 
Это позволяет оспаривать стереотипное мнение о том, что семейная адаптация ребенка 
возможна только при аннулировании связей с кровными родственниками и воспомина‐
ний о прошлом. 

Более того, наличие отношений с кровными родственниками непосредственно кор‐
релирует  с  успешностью  социальной  реабилитации  детей.  Под  «социальной  реабилита‐
цией» в данном случае подразумевается комплексный показатель позитивных значений по 
всем критериям: успешная социальная и семейная адаптация; адекватность представлений 
о прошлом, настоящем и будущем; эмоциональное благополучие. 
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НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ ГЛАВЫ 3 

Проведенное  эмпирическое  исследование  в  22  регионах  России  по  анализу  функ‐
ционирования  и  успешности  различных  типов  замещающих  семей,  анализ  социально‐
педагогической  адаптации  и  социализации  детей,  проживающих  в  этих  замещающих 
семьях, и факторов, необходимых для ее обеспечения, свидетельствуют о безусловном пре‐
имуществе системы патронатного воспитания и частично опеки, перед прочими формами 
замещающих семей. 

В  условиях  патронатного  воспитания  представляется  возможным  обеспечить  как 
лучшую  адаптивность  семьи  к  приему  ребенка,  так  и  успешность  социально‐
педагогической адаптации и реабилитации воспитанников. 

Критериями успешности адаптации  семьи к приему ребенка могут служить пере‐
стройка  семейной  системы, перераспределение ролей  с  учетом прихода нового члена  се‐
мьи — ребенка и нормальные отношения внутри семьи. 90% патронатных семей считают, 
что внутрисемейные отношения налажены, в то же время это могут сказать 77% опекунов, 
71% приемных родителей и 50% воспитателей СВГ. Этому во многом способствуют подго‐
товленность и ранняя проработка предстоящих системных изменений в процессе тренин‐
говой  подготовки,  последующее  психолого‐социально‐педагогическое  сопровождение  се‐
мьи  после  устройства,  простроенная  система  взаимоотношений  со  службой 
сопровождения и между патронатными семьями. 

Успешность социально‐педагогической реабилитации и адаптации ребенка в заме‐
щающей  семье  зависит  от  сокращения  сроков попадания  в  семью  (избегания  стадии ин‐
ституализациии), стабильности размещения  (фактор времени — долгосрочность помеще‐
ния),  эмоционального  благополучия  ребенка,  принятия  его  воспитателями,  от 
проработанности отношений «прошлое —  настоящее —  будущее»,  адекватности  воспри‐
ятия  событий прошлого и настоящего,  чему способствует также простроенность отноше‐
ний с кровными родственниками ребенка  (наличие специальных служб по работе с кров‐
ными родственниками, организованность контактов). 
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