Практика

и

перспективы

деятельности

по

семейному

жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и сопровождению замещающих семей бюджетного учреждения
Ханты Мансийского автономного округа - Югры «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, «Аистенок»
С.В. Маст, директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, «Аистенок», г Нижневартовск.
Обеспечение благополучного и защищенного детства стало одним из
основных

национальных

приоритетов

в

России.

Указы

Президента

Российской Федерации, поручения Правительства Российской Федерации
определили в качестве основного ориентира государственной политики в
сфере защиты детства – сохранение кровной семьи для ребенка и обеспечение
приоритета

семейного

воспитания

детей,

утративших

родительское

попечение. В Национальной стратегии действий в интересах детей на 20122017 годы среди ожидаемых результатов указано «увеличение доли детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в
семьях граждан Российской Федерации до 90%».[1:19].

Однако наличие

постоянно пополняемой социальной группы детей-сирот и детей, оставшихся
без

попечения

родителей,

требует

полноценной

и

эффективно

функционирующей системы их устройства и воспитания.
Воспитание детей в интернатных учреждениях не может в полной мере
обеспечить удовлетворение их основных потребностей и накладывает
негативный отпечаток на психофизическое развитие детей. В связи с этим
поиск решения проблем сиротства осуществляется в контексте развития
института замещающей семьи. Замещающая семья по сравнению с
воспитанием в интернатных учреждениях в большей степени отвечает
индивидуальным

потребностям

ребенка,

поскольку

заменяет

профессиональное отношение к нему детско-родительским. Жизнеустройство
в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, связано с
внедрением практик снижения риска повторных отказов и жестокого
обращения с детьми в приемных семьях, возникающих в результате
несоответствующих реальности ожиданиям родителей, неготовности их к
трудностям, несформированности родительских компетенций, наличия
эмоциональных и поведенческих трудностей у ребенка, связанных с его
предыдущим травмирующим опытом или опытом проживания в интернатных
учреждениях.
В бюджетном учреждении Ханты–Мансийского автономного округа Югры «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Аистенок» ведется целенаправленная работа по решению вопросов
социальной поддержки и обслуживания воспитанников, по преодолению
негативного влияния – социального сиротства и созданию целостной системы
защиты прав и законных интересов детей. Каждый ребенок должен иметь
возможность воспользоваться закрепленным в статье 54 Семейного кодекса
Российской Федерации правом жить и воспитываться в семье. Cемья является
источником и основным звеном передачи ребенку социально-исторического
опыта.
Для расширения возможностей устройства детей в замещающие семьи,
психолого-педагогической подготовки кандидатов в замещающие родители в
бюджетном учреждении Ханты–Мансийского автономного округа - Югры
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Аистенок»
функционирует

отделение

психолого-педагогической

помощи

(Сектор

семейного устройства детей и сопровождения замещающих родителей : 9
штатных единиц, в том числе 4 ед. – педагоги-психологи, 5 ед. – социальные
педагоги).
Осуществляются меры по системному информированию населения о
возможностях семейного устройства детей, оставшихся без попечения
родителей; по формированию и развитию системы психолого-педагогической,

социально-правовой подготовки граждан, желающих принять ребенка в свою
семью; по сопровождению замещающих родителей.
В

учреждении

реализуется

«Программа

содействия

семейному

жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Аистенок» на
2014-2017 гг.», которая является одним из практических инструментов по
обеспечению подготовки граждан, передачи детей-сирот и детей, оставшихся
без попечение родителей, в семьи и сопровождению замещающей семьи по
основным направлениям ее развития и предполагает решение следующих
задач: осуществление подбора и подготовки граждан, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей,
повышение уровня их психолого-педагогических компетенций; организация
комплексного сопровождения замещающих семей, содействие успешной
адаптации детей в них; осуществление подготовки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, к замещающей заботе, передаче их на
воспитание в замещающие семьи; информационно-методическое обеспечение
подготовки и комплексного сопровождения замещающих семей. Реализация
Программы способствует компенсированию существующих противоречий в
решении проблем семьи и детей; формированию в замещающей семье
условий,

оптимальных

для

ее

развития

и

воспитания

ребенка;

предупреждению появления проблемных ситуаций и своевременного их
устранения; предотвращению отказа от приёмных детей и жестокого
обращения с ними.
Ежегодно среди ожидаемых результатов реализации Программы
предполагается:
увеличение

количества

детей,

переданных

в

семьи

граждан

(жизнеустройство) на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года (далее АППГ);

увеличение количества детей, временно переданных в семьи граждан, на
0,1% по сравнению с АППГ;
увеличение количества потенциальных и действующих замещающих
родителей, прошедших подготовку по Программе подготовки лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей», на 10% по сравнению АППГ;
увеличение количества потенциальных и действующих замещающих
родителей с высоким уровнем специальных (воспитательных) родительских
компетенций на 10% по сравнению с АППГ;
уменьшение подопечных детей с низким уровнем комфортности
пребывания в семье опекунов (попечителей), приемных родителей на 0,1% по
сравнению с АППГ;
увеличение количества обслуженных замещающих семей в рамках
договора; увеличение количества кандидатов в замещающие родители,
прошедших комплексную оценку, на 5% по сравнению с АППГ;
увеличение количества потенциальных и действующих замещающих
семей, удовлетворенных оказанием услуг;
увеличение

количества

услуг,

оказанных

потенциальным

и

действующим замещающим семьям.
В результате реализации Программы в учреждении увеличилось
количество первично обратившихся граждан (2015 год - 633 чел.; 2014 год 570 чел.) В 2013 году в замещающие семьи передано 4 ребенка, в 2014 году –
9 детей, в 2015 году – 2 ребенка. Организация работы по восстановлению в
родительских правах родителей воспитанников позволила осуществить
возврат в кровную семью в 2014 году – 1 ребенка, в 2015 году – 2 детей.
Улучшение

качества

подготовки

потенциальных

замещающих

родителей способствует исключению возврата детей из замещающих семей.
Реализация программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание
ребенка, оставшегося без попечения родителей на территории РФ, направлена
на увеличение количества первично обратившихся кандидатов в замещающие

родители (в 2015 году в “Школе для приемных родителей” прошли курс
подготовки 140 кандидатов в замещающие родители; 173 кандидата в
замещающие

родители

прошли

обследование

(тестирование)).

социально-психолого-педагогическое

Взаимодействие

с

органами

опеки

и

попечительства города Нижневартовска и Нижневартовского района, с
общественными организациями позволяет расширить спектр оказываемых
услуг по работе с замещающими семьями.
Специалистами учреждения более 5 лет успешно осуществляется
клубная

деятельность

совместно

с

некоммерческими

социально-

ориентированными организациями (проект «Доверие», НГОО «Молодая
семья», г. Нижневартовск; проект «Доверие +», Нижневартовский район (п.г.т.
Излучинск), РОО «Замещающая семья»), проводятся групповые семинары для
родителей, групповые и индивидуальные тренинги для детей и подростков. В
2015 году в рамках клубной деятельности было проведено 14 мероприятий
(2014г. – 13 мероприятий). Взаимодействие с общественными организациями
осуществляется в рамках соглашений о взаимном сотрудничестве. В
соответствии

с

планом

совместных

мероприятий

обслужено

119

потенциальных и действующих замещающих семей. Данная деятельность
направлена на формирование позитивного общественного мнения о
замещающей заботе, на стабилизацию внутрисемейных отношений.
Особое внимание уделяется созданию системы профессионального
сопровождения замещающих семей в период адаптации и на последующих
этапах жизни ребенка. В 2015 году в рамках сопровождения обслужено 117
членов замещающих семей. С целью предупреждения фактов жестокого
обращения с детьми, профилактики возврата детей из приемных семей
проводится ежегодное тестирование подопечных детей на комфортность
пребывания в семье опекунов, попечителей, приемных родителей. В 2015 году
по сравнению с 2014 годом на 14% увеличилось количество протестированных
детей на комфортность пребывания в замещающей семье (2014 год – 544
ребенка, 2015 год-619 детей). Увеличилось количество детей, показавших

высокий уровень комфортности пребывания в замещающей семье (2015 год –
62%, 2014 год – 53%); количество детей, показавших низкий уровень
комфортности – 1% (2014 год – 1%).
В деятельности по семейному жизнеустройству необходимо развивать
формы и методы работы по адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в замещающей семье, совершенствовать технологии по
формированию семейных навыков детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Реализация проектов “Доверие” (клуб для замещающих
родителей города Нижневартовска), “Доверие+” (клуб для замещающих
родителей

Нижневартовского

района)

способствует

формированию

позитивного имиджа института замещающей семьи.
Необходимо уделять большее внимание подбору ресурсной семьи,
психологической подготовке детей. Отмечается недостаточный уровень
психологической подготовки воспитанников к новым условиям жизни.
Актуальным остается внедрение практик снижения риска повторных отказов
и жестокого обращения с детьми в приемных семьях.
В Управление опеки и попечительства г. Нижневартовска подготовлен
материал в сборник методических материалов для опекунов, приемных
родителей, усыновителей. Для потенциальных и действующих замещающих
родителей издаются брошюры («Сдерживать ли эмоции», «Здоровый образ
жизни»,

«Последствия

лишения,

ограничения

родительских

прав»,

«Рекомендации по профилактике жестокого обращения в отношении
несовершеннолетних»); буклеты («Будьте рядом», «Как помочь ребенку,
пострадавшему от сексуального насилия», «Помощь ребенку, пережившему
утрату близких людей», «Программа подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»,
«Формы устройства ребенка в семью», «Эффективная критика и похвала»,
«Привязанность-жизненно важная связь», «Тайна усыновления. Мифы и
реальность»; «Четыре заповеди мудрого родителя»; «Шпаргалка для взрослых
или правила общения с подростком»; «Как рассказать ребенку о смерти»;

«Понимаем ли мы друг друга»; «Влияние возраста ребенка на его вхождение
в новую семью»; «Искусство быть родителем»; «Искусство любить детей»;
«Жестокое

обращение

с

ребенком

и

его

последствия.

Меры

по

предотвращению рисков жестокого обращения и причинения вреда здоровью
ребенка»; «Упражнение для снятия эмоционального напряжения, стресса.
Идентификация (ребенка) в новой среде (приемной семье)»); памятки («Как
подготовить родного ребенка к приходу приемного», «Как избежать проблем
в процессе адаптации ребенка в приемной семье», «Наказание и поощрение»,
«Рекомендации родителям по профилактике физического насилия над
детьми», «Профилактика сексуального насилия (практические рекомендации
родителям)», «Рекомендации взрослым «Как помочь ребенку при встрече с
горем».). Необходимо дальнейшее развитие форм информирования по
вопросам семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, потенциальных партнеров, кандидатов в замещающие
родители.
Для успешного функционирования замещающей семьи не достаточно
только придания ей законного правового статуса. Высокую степень
актуальности приобретает проблема профессионального сопровождения
замещающей семьи на всех этапах ее формирования, индивидуализации
процесса

сопровождения.

Данные

проблемы

требуют

дальнейшей

практической разработки.
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