Взаимодействие КУ «Детский дом «Аистенок» с общественными
организациями города и Нижневартовского района как механизм
профилактики жесткого обращения над детьми и вторичного сиротства.
Симирий А.Н.
социальный педагог
казенного образовательного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Детский дом «Аистенок»
г. Нижневартовска

Сегодня у государства приоритетная задача в области защиты прав и
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей передача детей на воспитание в замещающие семьи. С каждым годом
количество детей переданных в замещающие семьи увеличивается, в
результате чего обозначились проблемы: жестокое обращение с детьми со
стороны замещающих родителей и повторные отказы от детей. Главными
причинами возникновения данных проблем являются: несоответствующие
реальности ожидания родителей (завышенные ожидания, идеализированные
представления и пр.), неготовность к трудностям; несформированность
родительских

компетенций

(знаний,

умений,

навыков);

наличие

эмоциональных и поведенческих трудностей у ребенка, связанных с его
предыдущим травмирующим опытом или опытом проживания в интернатных
учреждениях [2, с. 6].
Сложившаяся ситуация определяет необходимость направить усилия не
на снятие посттравматического синдрома у ребенка, а на профилактику
жестокого обращения над детьми и вторичного сиротства (устранение причин
и условий, способствующих внутрисемейному насилию и вторичному
сиротству).

В решении социальных проблем особое значение приобретает
сотрудничество

государственных

и

негосударственных

организаций

социальной сферы.
В современном государстве приоритетную роль играют общественные
организации. Общественные организации способны не только поднимать
вопросы социального развития государства и ставить ряд социальных
проблем, но и помогать государству их решить.
В

Федеральном

законе

«Об

общественных

объединениях»

общественной организацией является основанное на членстве общественное
объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты
общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан [3].
Миссия общественных организаций отражает важнейшие социальные
задачи того или иного региона.
КУ «Детский дом «Аистенок» заключил соглашение о взаимном
сотрудничестве с Нижневартовской городской общественной организацией
«Молодая семья», общественной организацией «Центр семейной культуры»
Нижневартовского

района,

Региональной

общественной

организацией

ХМАО-Югры «Замещающая семья». Целью взаимодействия является
оказание социально-психолого-педагогической поддержки замещающим
семьям, направленной на профилактику вторичного сиротства и жестокого
обращения над детьми в семьях.
Совместная деятельность направлена на:
- информационно-просветительские мероприятия по формированию
позитивного общественного мнения в отношении замещающей заботы;
- предупреждение вторичного сиротства путем оказания комплексной
социально-психолого-педагогического воздействия;
- сопровождение замещающих семей по соглашению (договору) с
семьей путем проведения клубной деятельности, консультирования, семейных
тренингов и других методов психолого-педагогического воздействия;

- участие в совместных проектах и других видах деятельности по
популяризации замещающей заботы.
А

также

организация

взаимодействия

способствует

решению

выявленных проблем в ходе работы специалистов детского дома (не желание
детей и родителей посещать детский дом; боязнь разглашения
усыновления

другими

клиентами;

восприятие

детского

тайны

дома,

как

контролирующий орган; территория детского дома – как не вполне
подходящая обстановка для обмена опытом замещающих родителей по
вопросам воспитания детей).
Практикуются различные формы совместной работы: круглые столы с
активом общественных организаций по поиску инновационных форм и
методов работы;
потенциальных

семинары-тренинги
замещающих

для замещающих родителей и

родителей;

выездные

мероприятия

с

замещающими семьями; участие в форумах (по запросу); коррекционные
занятия с детьми и родителями на территории общественных организаций;
участие специалистов КУ «Детский дом «Аистенок» в мероприятиях
общественных организаций (по запросу); организация и проведение клубной
деятельности для замещающих родителей; разработка и реализация
совместных проектов направленных на решение проблем в рамках
замещающей заботы; размещение информации об анонсах предстоящих
мероприятий и результатах прошлых встреч, а также информацию об
отделении семейного жизнеустройства и постинтернатного сопровождения
выпускников на сайтах общественных организаций.
Сотрудничество с НГОО «Молодая семья» было организовано с 2010 г.
На территории организации ежемесячно проводятся семинары-тренинги для
замещающих родителей на темы: «Привязанность – жизненно важная связь
или ребенок, которого легко растить», «Как ребенок учится регулировать свои
эмоции», «Взаимоотношения в семье», «Развитие речи у детей», «Как
справиться с плохим поведением ребенка», «Сколько свободы нужно вашему
ребенку» и др. Каждую среду проводятся коррекционные занятия (песочная

терапия, сказкотерапия, мандалатерапия) с детьми и родителями состоящих на
договоре. Ежеквартально проводятся круглые столы, выездные мероприятия с
активом

общественной

организации.

Регулярно

проводится

клубная

деятельность для замещающих семей. По запросу родителей проводится
тестирование

на

комфортность

пребывания

подопечного

ребенка

в

замещающей семье. За 5 лет совместной деятельности были разработаны и
реализованы проекты. В рамках окружного молодежного конкурса «Золотое
будущее Югры» в номинации «Социальное управление» получили диплом III
степени

за проект «Доверие».

Суть, проекта «Доверие» заключается в

содействии реализации права детей на семью, в формировании позитивного
общественного мнения в отношении замещающей заботы, пропаганда
семейных ценностей, интеграции замещающих семей в современный социум.
С 2010 года активными участниками деятельности клуба «Доверие» уже
являлись дети и родители 9-ти замещающих семей. Клубные встречи
замещающих семей позволили собраться на нейтральной территории, где
родители обменивались информацией, старались построить созидательные
конструктивные отношения внутри семьи, пережить трудные, кризисные
ситуации и т.д. К сентябрю 2014 года численный состав клуба увеличился до
38 семей, осуществляющих замещающую семейную заботу в отношении,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (рис. 1). С 2010 года
на протяжении 2-х лет в клуб «Доверие», активно стали привлекаться молодые
семьи, заинтересованные в проблеме сиротства в РФ, что позволило в 2012
году получить

Грант II степени в Конкурсе программ и проектов,

направленных на поддержку молодых семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации при Департаменте образования и молодежной политики
Ханты-мансийского автономного округа - Югры.
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Рис. 1. Количество семей, участвующих в клубе «Доверие»

В течение 2012-2013 года, активизировать деятельность клуба для
молодых

семей,

потенциальных

усыновителей,

в

котором

активно

участвовали 12 молодых семей, результатом стало в 2013 – 2014 году две
семьи усыновили детей.
В 2012 году был разработан проект «Гостиная» для мам», который был
удостоен Грантом I степени в Конкурсе программ и проектов, направленных
на социализацию молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации при Департаменте образования и молодежной политики Хантымансийского автономного округа - Югры. В рамках реализации этого проекта
был открыт клуб «От сердца к сердцу», целевой аудиторией данной группы
являются выпускники Казенного образовательного учреждения «Детского
дома

«Аистенок»,

а

также

члены

Нижневартовской

общественной

организации «Молодая семья», молодые многодетные семьи, которые в
рамках встреч транслируют свой положительный опыт воспитания детей.
Основной целью открытия данного клуба было организация деятельности,
направленной на поддержку молодых родителей, выпускников детских домов
в г. Нижневартовске. С мая 2012 года клубные встречи проводятся на базе
общественной организации «Молодая семья», где выпускникам: будущим
родителям, или тем, кто уже стал молодыми родителями, оказывается
социально-психолого-педагогической поддержка. В ходе работы клуба
сформировалось сообщество коммуникационного пространства по принципу
«мама – маме», в котором трансформируется запрос целевой аудитории,

каждая мама сама выбирает себе роль, функцию, которую она реализует в
клубе.
В результате чего, в клубе, молодые родители получают:
- консультативную помощь квалифицированного педагога-психолога;
- психологическую поддержку и мотивацию (через общение, встречи,
переписку, события и праздники);
- материальную помощь (питание, одежду, памперсы, кроватки,
коляски, и т.д.)
Также раз в неделю проходят совместные клубные встречи, где у
выпускников есть возможность участвовать в семинарах и тренингах,
направленных

на

обучение

навыкам

взаимодействия

с

социальным

окружением, формирование стратегий совладающего поведения в сложных
ситуациях, умения справляться как со своим эмоциональным состоянием, так
и с самой проблемой. Участники клуба делятся своим опытом и заимствуют
идеи друг друга, создают общее поле опыта, когда каждый имеет доступ к
ресурсу коллектива, группы, учатся принимать во внимание точку зрения
другого, слушать, принимать возможность разных вариантов поведения,
участвуют в играх-ситуациях и ролевых играх.
Таким образом, проводимая деятельность направлена на формирование
родительских компетенций, коррекцию детско-родительских отношений,
взаимоотношений приемных детей с кровными детьми, на стабилизацию
психоэмоционального
психотравмирующего

состояния
опыта

ребенка,

ребенка,
на

нивелирование

формирование

навыков

конструктивного выхода из конфликтных ситуаций, школьную мотивацию,
поиск инновационных подходов в работе с замещающими семьями и др.
Подводя итог, результатами совместной деятельности стало: за пять лет
на базе организации было обслужено более 200 семей, проведено более 1000
коррекционных занятий, 56 семинаров-тренингов, 15 выездных мероприятий.
А также преобладание высокого и среднего уровней комфортности

пребывания подопечных детей в замещающих семьях находящихся на
договоре за последние 5 лет.
В 2012 г. было организовано взаимодействие с общественной
организацией «Центр семейной культуры» Нижневартовского района. В
рамках сотрудничества специалисты отделения семейного жизнеустройства и
постинтернатного сопровождения выпускников ежемесячно выезжают в п.г.т.
Излучинск для проведения семинаров-тренингов: «Семья и конфликты:
Гендерные различия. Представление о браке. Конфликты мужчин и женщин»,
«Роль семьи в обеспечении потребностей развития ребенка», «Особенности
полового воспитания ребенка», «Ближайшее окружение. Стили воспитания» и
др. По запросу актива общественной организации организовываются
совместные мероприятия для потенциальных и действующих замещающих
семей. Данное взаимодействие направлено на формирование родительских
компетенций у замещающих родителей и потенциальных замещающих
родителей, формирование позитивного общественного мнения в отношении
замещающей заботы, пропаганда семейных ценностей. За 3 года совместной
деятельности было организовано 27 семинаров-тренингов для потенциальных
и действующих замещающих семей. Было обслужено 53 семьи.
С

региональной

общественной

организацией

ХМАО-Югры

«Замещающая семья» в 2013 г. было заключено соглашение о взаимном
сотрудничестве. Совместная деятельность направлена на формирование
родительских компетенций у приемных родителей, пропаганда семейных
ценностей, поиск новых методов взаимодействия с замещающими семьями,
формирование семейных ценностей у воспитанников детского дома.
На базе организации ежемесячно проходят семинары-тренинги: «Этапы
развития ребенка», «Я и эмоции», «Привязанность – жизненно важная связь
или ребенок, которого легко растить» и др., для приемных семей, тестирование
на комфортность пребывания подопечных детей в приемных семьях. По
запросу председателя организации специалисты отделения принимают
участие в форумах, круглых столах, дискуссионных площадках. Совместно с

учреждением была разработана и реализована программа социализации
воспитанников «Путевка в самостоятельную жизнь». Основная идея
программы – социализация воспитанников детского дома предвыпускного
возраста, посредством проживания в гостевых замещающих семьях на период
каникул, в выходные или праздничные дни.
Результатом совместной работы стало следующее: обслужено приемных
родителей и приемных детей в количестве 49 человек; проведено 7 семинаров
для приемных родителей; в рамках реализации программы воспитанники
имеют четкое представление о профессиях, рынке труда, 7 воспитанников
определились с выбором профессии, из них 4 поступили средне-специальные
образовательные

учреждения,

3

воспитанников

проходят

курсовую

подготовку в Нижневартовском профессиональном колледже, 3 воспитанника
были устроены в приемные семьи.
Таким образом, при совместной деятельности создаются комфортные
условия для гармонизации и стабилизации внутрисемейных отношений
(детско-родительских,

детско-детских),

повышения

родительской

компетентности, успешной адаптации ребенка в замещающей семье,
формирования позитивной картины мира у детей, навыков конструктивного
взаимодействия с окружающими, социализации детей в семье и обществе.
Проводимая работа направлена на повышение эффективности работы
учреждения, внедрение новых технологий в данной деятельности.
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