
АНО ДПО «Институт социальных услуг «ВЕКТОР» 

при финансовой поддержке Фонда президентских грантов 

реализует долгосрочный партнерский проект 

 

КОНСТРУКТОР СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРАКТИК НКО-2 
Объединение ресурсов сообщества для разработки и внедрения  

Комплексной межсекторной модели противодействия школьному буллингу 

Партнерский проект является развитием опыта команды по созданию механизмов объедине-

ния российских экспертов и практиков НКО для совместного решения острых социальных 

проблем в сфере защиты детства. Созданная и апробированная в рамках текущего проекта 

«Конструктор социальных практик НКО. Улучшение жизни детей в замещающих семьях» 

технология совместной разработки инструментов помощи детям и семьям доказала свою вос-

требованность. Новый «Конструктор» призван объединить ресурсы сообщества для решения 

проблемы школьной травли. 

Цели проекта 

 Обеспечение прав детей на получение образования в безопасной среде, через 

объединение ресурсов НКО и образовательных организаций для разработки и 
реализации Комплексной межсекторной модели противодействия школьному 
буллингу в 15 пилотных регионах Российской Федерации.  

 Развитие механизмов кооперации, разработки, внедрения и масштабирования 
инновационных технологий и услуг НКО в сфере профилактики насилия в от-
ношении детей. 

Основные задачи 

 Организовать обучение и устойчивую работу межрегиональной команды специалистов НКО и образова-

тельных организаций из 15 регионов по совместной разработке и внедрению Комплексной межсекторной 

модели противодействия буллингу. 

. 

 Внедрить в пилотных регионах Комплексную межсекторную модель противодействия буллингу (отдельные 

технологические блоки модели ) силами межрегиональной команды. 

 

 Отработать технологию сопровождения школ ресурсным центром на базе НКО в процессе поэтапного 

внедрения Комплексной межсекторной модели противодействия буллингу (в Пермском крае). 

 

 Внедрить в практику пилотных регионов алгоритмы оказания психологической (кризисной) помощи детям, 

родителям и специалистам, затронутым ситуацией буллинга, с использованием ресурсов служб Детского 

телефона доверия, работающих под единым общероссийским номером. 

 

 Обеспечить постоянный доступ к онлайн- и офлайн-ресурсам совместного проектирования, получения су-

первизии, методического и информационного сопровождения сотрудникам и добровольцам НКО, педаго-

гам и специалистам, вовлеченным в реализацию Комплексной модели противодействия буллингу. 

 

 Создать условия для масштабирования результатов проекта в регионы РФ через проведение информаци-

онной кампании и обеспечение открытого доступа к итоговому пакету нормативных, методических матери-

алов, необходимых для внедрения Комплексной межсекторной модели противодействия школьному бул-

лингу. 

 

Приглашаем партнеров к сотрудничеству! 

По всем вопросам можно обращаться: 

+7 (342) 299-99-82; +7 (904) 844-30-20 

vectornko@mail.ru vec-

tornko.ru 

facebook.com/constructornko 

https://www.constructornko.com 

mailto:vectornko@mail.ru
mailto:vectornko@mail.ru
http://www.constructornko.com/
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Автономная некоммерческая организация дополнительного про-
фессионального образования Институт социальных услуг и инно-
ваций «ВЕКТОР» реализует межрегиональный партнерский проект 
«Конструктор социальных практик НКО. Улучшение качества жизни 
детей в замещающих семьях» с использованием гранта Президен-
та Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом Президентских грантов. 

В ходе проекта разработана, апробирована и внедрена в практи-
ческую деятельность НКО и государственных организаций 11 ре-
гионов РФ инновационная технология индивидуализации помо-
щи замещающим семьям на этапах: подготовка кандидатов в 
приемные родители; сопровождение и поддержка действующих 
замещающих семей. Межрегиональной командой проекта разра-
ботан и описан методический инструментарий, позволяющий 
своевременно выявлять наличие и определять степень выражен-
ности факторов риска дезадаптации ребенка в замещающей се-
мье, адаптировать программы подготовки и сопровождения в со-
ответствии с индивидуальными особенностями и потребностями 
семьи.  

По результатам проекта подготовлен   пакет материалов. 

ЧАСТЬ I - ПРЕВЬЮ ОТЧЕТ: ИТОГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ    

ЧАСТЬ II  ОЦЕНКА НАЛИЧИЯ И СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ 
ФАКТОРОВ РИСКА ДЕЗАДАПТАЦИИ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА В 
ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ  

ЧАСТЬ III  БАЗОВАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КАНДИДА-
ТОВ В ЗАМЕЩАЮЩИЕ РОДИТЕЛИ   

ЧАСТЬ IV  ПРОЕКТ СТАНДАРТА УСЛУГИ «ИНДИВИДУАЛИЗА-
ЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕ-
ЩАЮЩИХ СЕМЕЙ  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМАНДОЙ»  

В настоящем сборнике представлена методика оценки риска 
наличия и степени выраженности факторов риска дезадаптации 
приемного ребенка в замещающей семье и алгоритм действий  
при   работе с семьей.   

Сборник предназначен для руководителей и специалистов не-
коммерческих и государственных организаций, представителей 
органов власти, вовлеченных в оказание услуг в сфере организа-
ции семейной замещающей заботы и замещающих родителей. 

Полная информация о проекте размещена на сайте  

Конструктор социальных практик https://www.constructornko.com. 
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СТАНДАРТ УСЛУГИ 
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ВВЕДЕНИЕ 

Общая часть 

Для разработки стандарта в рамках проекта АНО ДПО «Вектор» (г. Пермь) - 

«Конструктор социальных практик» в качестве базового пакета использована 

технология индивидуализации, разработанная командой специалистов под руко-

водством С.П. Борзова и прошедшая экспертизу в Лаборатории психолого-

социальных проблем профилактики безнадзорности и сиротства Московского 

городского психолого-педагогического университета. Предложенные в техноло-

гии принципы профилактики дезадаптации замещающей семьи основаны на вы-

явлении наличия и оценке степени выраженности факторов риска дезадаптации 

ребенка в семейной системе, на изменении программы работы с семьями по ре-

зультатам этой оценки.  В 2012—2014 гг. команда БФ «Новое развитие» (С.П. 

Борзов, Г.В. Романовская, Н.Г. Королева, г. Томск), при поддержке Департамен-

та по вопросам семьи и детей Томской области (начальник М.А. Шапарева), 

опираясь на опыт стандартизации социальных услуг Национального фонда за-

щиты детей от жесткого обращения (Москва, Егорова М.А.), разработал и 

успешно апробировал первый вариант новой технологии. В апробации техноло-

гии принимали участие специалисты Зырянского (директор Т.Н. Шайдо) и Бок-

чарского (директор О.А. Галанцева) детских домов, где технология используется 

по настоящее время. В 2015 г. разработанный БФ «Новое развитие» проект «За-

щита права ребенка на жизнь и воспитание в семье через индивидуализацию 

программ подготовки и сопровождения замещающих родителей» вошел в 100 

лучших социально значимых проектов РФ и был представлен на всероссийском 

форуме «Государство и гражданское общество: сотрудничество во имя разви-

тия». В этом же году в рамках президентского гранта внедрение технологии в 

двух регионах РФ организовал Благотворительный фонд профилактики социаль-

ного сиротства (Москва, Марова А.М.).  Во большинстве  активное применение 

технологии завершалось с окончанием грантового финансирования.  

 

 

 

 

 

 



1. Паспорт услуги 

 

1.1. Наименование услуги 

Индивидуализация процесса подготовки и сопровождения замещающих семей 

междисциплинарной командой.   

 

1.2. Специальные термины и определения, использованные в стандар-

те услуги 

Замещающая семья – семья, взявшая на воспитание ребенка-сироту или 

ребенка, оставшегося без попечения родителей на основании акта органа опеки и 

попечительства о назначении опекуна (попечителя). При возмездной форме опе-

ки в дополнение заключается соответствующий договор. Усыновление (удоче-

рение) является приоритетной формой устройства ребенка на воспитание в се-

мью, при которой юридически устанавливаются родственные связи между ре-

бенком и человеком или супружеской парой, не являющимися его родными от-

цом и матерью.  

Консилиум специалистов - форма проведения совещания специалистов с 

целью обеспечения качества услуг. Достижение цели обеспечивается организа-

цией регулярного, структурированного обсуждения  с целью согласования выбо-

ра наиболее целесообразных действий специалистов на следующем этапе работы 

с семьей или отдельным клиентом.  

Кандидаты в замещающие родители - граждане, выразившие желание 

стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах. 

Другие термины и определения применены в настоящем стандарте в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.  

1.3. Поставщик услуги 

Определяется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

1.4. Получатели услуги 

Кандидаты в замещающие родители (далее по тексту - Родители), соответ-

ствующие требованиям законодательства к тому, чтобы быть приемным родите-

лем. 

 

1.5. Цели и задачи предоставления услуги 

 

Цель 

Обеспечение индивидуализации процесса подготовки и сопровождения 

замещающих родителей, помощь в определении своей готовности к приему на 

воспитание ребенка через выявление и оценку степени выраженности факторов 

риска дезадаптации замещающей семьи. 

 

Задачи  

1. Помощь кандидатам в замещающие родители в осозновании своих 

мотивов, сильных и слабых сторон семьи, степени готовности к приему на 

воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей 

2. Проведение комплексной оценки степени риска развития дезадаптации 

замещающей семьи и определение основных причин возникновения риска.  



3. Повышение уровня родительской компетенции кандидатов в замещающие 

родители, формирование базовых родительских навыков, необходимых 

для содержания и воспитания приемного ребенка  

4. Оказание психолого-педагогической помощи родителям, взявшим на 

воспитание ребёнка, оставшегося без родительского попечения, для 

предупреждения кризисов дезадаптаиции и повторного сиротства.   

5. Содействие созданию в замещающей семье безопасной среды, условий для 

успешной социализации, образования и развития приемного ребенка. 

 

 

1.6. Результат  

 

Непосредственный результат  

Снижение риска дезадаптации замещающей семьи, вероятности отказа от 

принятого в семью ребенка за счет индивидуализированной подготовки потен-

циальных замещающих родителей и формирования у них устойчивой привер-

женности к сотрудничеству с социальными службами.  

Конечные социально-значимые результаты  
1. Устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание 

в замещающую семью, способную обеспечить качественный уход и воспи-

тание ребенка.  

2. Снижение степени риска вторичного отказа от  воспитания ребенка 

3. Повышение родительской компетентности замещающих родителей, кото-

рое проявляется том, что: 

 Кандидаты в замещающие родители осознают собственную мотивацию 

и уровень готовности к приему ребенка в семью 

 Способны самостоятельно удовлетворять минимальные возрастные 

потребности приемного ребенка в семье и адекватно на них 

реагировать 

 Приобрели знания и навыки взаимодействия в семье с учетом 

включения в семейную структуру приемного ребенка 

 Способны самостоятельно преодолевать сложные жизненные ситуации, 

возникающие в семье, а в случае необходимости обращаться за помо-

щью к специалистам 

 Готовы и способны развивать внешние социальные контакты семьи с 

учетом приема ребенка на воспитание, в том числе, при 

необходимости, обеспечивать связь ребенка с кровными 

родственниками 

 Приемные родители уверено справляются с организацией ухода и 

воспитания приемного ребёнка, при необходимости обращаются за 

поддержкой к специалистам.  
 

 

  1.7. Периодичность оказания услуги 

Услуга оказывается однократно. 

 

 

1.8. Правовые основания  



Настоящая услуга реализуется в соответствии с нормативными правовыми акта-

ми международного и российского законодательства. 

Правовым основанием для предоставления услуги является соответствующий 

нормативный правовой акт органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

 

2. Содержание услуги 

 

2.1. Краткое описание услуги 

  

Услуга предназначена для семей, воспитывающих одного или нескольких 

несовершеннолетних детей и желающие взять на воспитание ребёнка (в том 

числе кровные родственники); для полных семей, не имеющих биологических 

детей и желающих взять ребёнка на воспитание, для неполных семей, имеющих 

потенциальную возможность и желание принять ребёнка на воспитание в 

замещающую семью.   

 

1 ЧАСТЬ УСЛУГИ: ПОДГОТОВКА ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ 

 

Цель услуги -  индивидуализировать комплекс мероприятий по подготовке 

замещающих семей через оценку наличия и степени выраженности факторов 

риска дезадаптации приемного ребенка в замещающей семье. На основании 

результатов оценки становится возможным выстроить психолого-

педагогическую и правовую подготовку с учетом актуальных образовательных 

потребностей конкретной семьи.  

Программа помощи семьям выстраивается на основании анализа динамики 

выраженности факторов риска дезадаптации семьи. В процессе обучения 

позволяет это обоснованно оценивать социально-психологическую и правовую 

готовность слушателей к приему и воспитанию детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Содержание разделов базовой программы обучения родителей определяется 

утвержденным нормативным актом региона, в соответствии с федеральным 

законодательством. В процессе индивидуализации содержания обучения услуга 

создает условия для учета особенностей региональной или муниципальной  

ситуации. Индивидуализация содержания обучения семей целевой группы 

программы  способствует  формированию внутренней мотивации кандидатов в 

замещающие родители   на активное участие в работе группы, на осознание 

важности поддержания конструктивных отношений со специалистами служб 

подготовки и сопровождения замещающих семей. 

Услуга реализуется в несколько этапов: 

 базовый 

 прием и регистрация обращений граждан  

 этап диагностический и мотивационный 

 этап самостоятельной работы 



 этап групповой и индивидуальной работы: аудиторных (групповых 

занятий) и дистанта (самостоятельной) формы обучения, а также 

индивидуальных консультаций; 

 заключительный этап: итоговое индивидуальное собеседование по 

освоению курса готовности кандидатов в замещающие родители.  

 этап обеспечения качества оказания услуги 

 

 В процессе реализации услуги содержание тем и разделов образовательной 

программы  может варьироваться в зависимости от особенностей выявленных 

факторов риска дезадаптации семей каждой конкретной учебной группы. 

Изменения в программе осуществляются в соответствии с методическими 

рекомендациями для специалистов и информационно-методическими 

материалов для слушателей (вебинары, дистант, консультации).   

 

2 ЧАСТЬ УСЛУГИ: СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ 

 

Организация сопровождения замещающей семьи должна опираться на результа-

ты, которые были получены в процессе оказания услуги «Подготовка замещаю-

щих…».   Цель 2 этапа работы: профилактика дезадаптации приемного ребенка в 

замещающей семье через выявление наличия факторов риска дезадаптации, 

оценки степени их выраженности, разработки обоснованных рекомендаций по 

индивидуализации программ психологической и педагогической   помощи с це-

лью  создания условий для полноценного развиия и социализации личности при-

емного ребенка. 

Результат предоставления услуги  выполнение запланированного комплекса ме-

роприятий в рамках оказания услуги семье в соответствии с настоящим  стан-

дартом оказания услуги;  конечный социально-значимый результат оказания 

услуги: снижение/минимизация риска возвратов детей и отмен решений об 

устройстве в замещающих семьях получателях услуги; повышение качества 

жизни приемных детей в замещающей семье. 

 

 

 



  

2.2. Основные этапы и мероприятия 

 

1 ЧАСТЬ УСЛУГИ – ПОДГОТОВКА ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 
 

№ Этап 

 

 

 

 

 

Мероприятия Продолжитель-

ность 

Продолжитель-

ность подготов-

ки к мероприя-

тию 

(при необходи-

мости) 

Результат Исполнитель  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

базовый 

 

 

 

Формирование команды исполните-

лей услуги.  

Разработка базовой программы под-

готовки замещающих родителей. 

Утверждение программы в полно-

мочных органах 

 

2 нед 

 

 

нет 

Команда специалистов го-

това и имеет все разреше-

ния для начала оказания 

помощи семьям целевой 

группы 

Руководитель организации 

Разработка и подготовка методиче-

ских и информационных материалов 

для программы, необходимого тех-

нического оснащения для осуществ-

ления деятельности по стандарту 

услуги. 

 

 

5 дней 

  

 

 Нет 

 

 

 

Команда  специалистов 

обеспечена необходимыми 

техническими и методиче-

скими средствами для ока-

зания профессиональной 

помощи семьям целевой 

группы 

 

Администратор 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

диагностический 

Прием и регистрация первичных 

обращений граждан, желающих 

стать кандидатами в замещающие 

родители. 

15 мин нет Информация принята и за-

регистрирована в установ-

ленной форме. Семье 

назначено время приема.  

Администратор  

Прием документов от граждан, 

желающих стать кандидатами в 

замещающие родители (при наличии 

необходимости) 

25 мин нет Родители получил необхо-

димые консультации по 

заполнению установлен-

ных документов, заполни-

ли их, сдали для регистра-

ции в установленном в 

Администратор 



данном муниципалитете 

порядке.  

Проведение индивидуального 

собеседования с каждым кандидатом 

в замещающие родители 

Получение согласия на проведение 

комплексной оценки семейной 

ситуации и проведения оценки риска 

дезадаптации (при необходимости) 

15 часов (1 

час  на каждо-

го кандидата/ 

семью) 

Нет  Специалист владеет ин-

формацией о  мотивах и 

ожиданиях кандидатов от 

приема ребенка на воспи-

тание в семью, об осознан-

ности принятия данного 

решения. Может обосно-

ванно оценить образова-

тельные потребности роди-

телей, степень риска деза-

даптации семьи .   

Кандидаты знакомы с ре-

зультатами диагностики, 

принимают их и рекомен-

дации специалистов по 

прохождению обучения.  

 

 

Проведение консилиума 

специалистов организации по 

результатам комплексной оценки 

семьей, которые примут участие в 

образовательной программе.  

  

  

15 мин на 

каждого кан-

дидата (се-

мью) 

15 мин на 1   

кандидата 

(семью)  

Специалисты сформирова-

ли представление о ресур-

сах и проблемных сторонах 

функционирования семьи, 

необходимости и степени 

индивидуализации про-

граммы обучения. 

Составлены рекомендации 

по индивидуализации про-

граммы подготовки для се-

мьи (при необходимости) 

 

 

 
 

Координатор Психолог 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Этап самостоятель-

ной подготовки и 

групповой работы 

 

 Внеаудиторная  работа  участников 

образовательной программы с целью 

формирования субъектной позиции 

и тренировки навыка 

самостоятельной работы с 

трудностями в процессе воспитания 

и ухода за детьми:  самостоятельное 

изучение информационных и 

методических материалов по 

установленным темам для каждого 

раздела программы. 

 

12-14 часов 

 Кандидаты сформировали 

базовые знания по основ-

ным вопросам подготовки. 

Вывили наиболее значи-

мые и трупные для них те-

мы. Мотивированы на ак-

тивное участие в работе 

группы.   

Координатор Пси-холог 

Социальный педагог 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка кандида-

тов (обучающие за-

нятия) 

 

 

Составление графика занятий и его 

обеспечение 

6 часов Нет  Составлен график занятий, 

кандидаты своевременно 

получают информацию о 

графике занятий 

Координатор   

Проведение обучающих занятий в 

соответствии с согласованной и 

утвержденной программой базовой 

подготовки замещающих родителей 

и внесенных в нее изменений по ре-

зультатам оценки степени риска дез-

адаптации семьи. . 

 

не менее 72 

часов (20 за-

нятий) 

10 часов (30 

мин перед 

каждым заня-

тием) 

Родители получили знания 

и навыки в соответствии с 

требованиями программы 

базовой подготовки, реко-

мендациями, составленны-

ми на основании результа-

тов комплексной оценки 

ситуации в семье.    

Психолог Социальный педа-

гог Привлеченные специали-

сты 

Волонтеры из числа замеща-

ющих родителей  

Проведение индивидуальных кон-

сультаций Родителей, в соответствии 

с утвержденным Планом подготовки 

Родителей. 

 

2 часа на каж-

дого Родителя 

(семью) 

15 мин час на 

семью 

Актуальные трудности Ро-

дителей (семьи), способные 

оказать негативное влияние 

на процесс адаптации при-

емного ребенка в семье,   

преодолены или намечены 

пути их преодоления. Фак-

торы риска дезадаптации 

приемного ребенка в заме-

щающей семье минимизи-

рованы.  

Специалист услуги 

Привлеченный специалист   

  

Проведение индивидуальной оценки 15 час. (1 час 2 час. 30 мин. Оценка готовности и спо-



готовности и способности кандидатов 

к приему детей на воспитание в се-

мью 

на каждого 

кандидата/ 

семью) 

(10 мин. на се-

мью) 

собности семьи к приему 

ребенка проведена по уста-

новленной форме. Специа-

листы смогли оценить ди-

намику развития родитель-

ской компетентности на 

основании повторной 

оценки степени риска деза-

даптации семьи.  

Проведение итоговой аттестации по 

освоению курса подготовки канди-

датов в замещающие родители. 

2 часа  1 час Проведена оценка качества 

усвоения курса подготовки 

кандидатами в замещаю-

щие родители. 

Родители знают содержа-

ние заключения, согласны 

с ним, понимают цели и 

задачи дальнейшей работы 

со специалистами (при 

необходимости). 

 

Психолог 

Социальный педагог 

 

Составление  и согласование с кан-

дидатом итогового заключения о его 

готовности и способности к приему 

детей на воспитание в семью   

Предоставление итогового заключе-

ния в орган опеки и попечительства 

 

15 час. (1 час  

на каждого 

кандидата/ 

семью) 

7 час. 30 мин. 

(30 мин. на се-

мью) 

Специалисты согласовали 

обоснованное суждение о 

степени готовности канди-

дата  к приему ребенка на 

воспитание в семью   

Итоговое заключение о го-

товности кандидата  к при-

ему ребенка на воспитание 

составлено по установлен-

ной форме и передано в 

орган опеки и попечитель-

ства   

Координатор 

Психолог 

Социальный педагог 

5 Заключительный Итоговая аттестация, которая позво-

ляет оценить уровень освоения слу-

шателями содержания программы 

15 мин на 

каждого кан-

дидата 

 Специалисты имеют обос-

нованное мнение о степени 

усвоения слушателями ма-

 



обучения, динамику выраженности 

факторов риска дезадаптации каж-

дой семьи, мотивацию кандидатов 

на сотрудничество со специалистами 

служб сопровождения семьи 

териалов курса, могут дать 

обоснованные рекоменда-

ции  дополнительной под-

готовке, мотивировать на 

более глубокое изучение 

отдельных тем.   

6 Обеспечение каче-

ства оказания услуги  

 

Самооценивание специалистов и 

подготовка к представлению случая 

на супервизии 

Прохождение специалистами  су-

первизии 

 

3 часа (1 час 

на 1 суперви-

зию в месяц) 

1 час (20 мин. 

на 

1супервизию) 

 

Осуществлен контроль ка-

чества оказания услуги  

Определено соответствие 

деятельности требованиям 

стандарта 

Получены рекомендации 

по преодолению професси-

ональных трудностей 

Минимизирован риск  эмо-

ционального выгорания и 

профессиональной дефор-

мации  

 

 

 

 

Психолог 

Социальный педагог Коорди-

натор  

 

 

2 ЧАСТЬ УСЛУГИ – СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 
 

1 Диагностический 

этап 

Исследование се-

мейной ситуации 

Первичная диагностика особенно-

стей протекания  адаптационного 

периода и взаимоотношений в семье,  

индивидуальных особенностей  ре-

бенка и членов семьи.  

Оценка наличия и степени выражен-

ности факторов риска дезадаптации. 

 

 

 

45-60 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

Установлен контакт  с ро-

дителями и ребенком. По-

лучена информация об 

особенностях семейной си-

стемы и рисках адаптации,   

 

 

Специалистом сформиро-

вана оценка уровня риска 

Ответственный специалист 



При необходимости: 

- повторная встреча для продолже-

ния диагностики;  

 - визит в семью: для установления 

более конструктивного  контакта и  

сбора дополнительной информации 

1ч-1,5 ч 

 

 

 

1 ч 

 

 

- 

дезадаптации и определен 

актуальный уровень сопро-

вождения. 

Родители (в случае необхо-

димости, ребенок) знают 

результаты диагностики 

согласны с ними и мотиви-

рованы на сотрудничество 

 

2. Разработка и реа-

лизация плана по 

сопровождение се-

мьи  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ СОПРО-

ВОЖДЕНИЯ – низкий уровень рис-

ка дезадаптации.  

Обсуждение и составление с семьей  

рекомендаций по совершенствова-

нию знаний, умений и навыков ро-

дителей по уходу и воспитанию де-

тей (на основании результатов диа-

гностики) плана сопровождения за-

мещающей семьи 

40 мин 20мин Согласованы цели  и прио-

ритетные задачи для роди-

телей, определены возмож-

ные формы  работы, со-

ставлен план работы. Роди-

тели мотивированы на его 

выполнение.  

Ответственный специалист 

КРИЗИСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СРЕДНИЙ И ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 

РИСКА ДЕЗАДАПТАЦИИ.  

Разработка плана сопровождения 

совместно с семьей.  

1. Проведение углубленной диа-

гностики причин возникнове-

ния риска дезадаптации.  

1ч – 1,5 ч 20 мин  

Собраны сведения необхо-

димые для принятия реше-

ния о причинах возникно-

вения  кризиса дезадапта-

ции  

Координатор деятельности по 

услуге 

Психолог 

2. Согласование с родителями  

итоговой оценки  причин 

среднего/высокого риска дез-

адаптации семьи 

 

40-60 мин 20 мин Специалистами зафиксиро-

вана в установленном по-

рядке и форме итоговая  

оценка причин  нарушения 

прав ребенка в семье 

Координатор деятельности по 

услуге 

Психолог 

 

3. Обсуждение и согласование с  

родителями  целей работы 

20 мин 30 мин  

Подготовлена 1 часть Пла-

на сопровождения семьи: 

 

Координатор деятельности по 

услуге 



для   Плана сопровождения  

семьи 

(причины  возникновения 

риска дезадаптации  и цели 

работы). Цели работы 

сформулированы в соот-

ветствии с требованиями 

технологии и согласованы 

с родителями  

Психолог 

 

4. Подготовка комплекта доку-

ментов для рассмотрения на 

Консилиуме.  

 

10 мин 20-30 мин  

Документы  для  консили-

ума оформлены в установ-

ленном порядке 

 

 

Координатор деятельности по 

услуге 

 

5. Организация выполнения ме-

роприятий в соответствии с 

утвержденным планом соци-

ального сопровождения (реа-

билитации) семьи, контроль 

их выполнения (по месту жи-

тельства семьи и на рабочем 

месте) 

От 30 мин до 

1.5 ч 

 15 мин  

Действия, предусмотрен-

ные в плане сопровожде-

ния семьи, выполняются в 

срок, качественно  и в пол-

ном объеме 

 

Координатор деятельности по 

услуге 

 

3 Мониторинг резуль-

татов выполнения 

плана сопровожде-

ния  семьи 

 

Сбор сведений о результатах выпол-

нения плана сопровождения  семьи 

 

3 ч - Собраны сведения о ре-

зультатах  оказания услуг,  

предоставленных семье 

 

Проведение процедуры  повторной 

оценки риска  дезадаптации семьи  

1.5-2 ч - Подготовлено заключение 

о характере  динамики  

факторов риска  дезадапта-

ции 

 

Анализ и обобщение  всех результа-

тов повторной оценки (на рабочем 

месте) 

2-3 ч 1ч -1.5 ч Подготовлено заключение 

об эффективности  мер по 

профилактике кризиса в 

семье  

 



 

 

 

Обсуждение с родителями результа-

тов выполнения плана сопровожде-

ния семьи  

30мин - Согласованы варианты 

поддержки родителей  (при 

необходимости )  
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 Порядок предоставления услуги 

 

3.1. Основание для предоставления услуги 

1. На основании письменного обращения кандидатов в замещающие родите-

ли. Регистрация обращения о предоставлении услуги осуществляется в мо-

мент его поступления. 

2. По направлению органа государственной власти, выполняющего 

полномочия по опеке и попечительству, в рамках принятия мер, 

направленных на защиту прав и законных интересов детей. 

 

3.2. Максимальный срок ожидания оказания услуги с момента по-

ступления обращения о предоставлении услуги 

 

1.5  месяца. 

 

3.3. Конфиденциальность  

Обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

 

3.4. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении услуги, 

и способы ее взимания  

Для получателя услуга оказывается бесплатно. 

 

3.5. Предоставление услуги в многофункциональных центрах и в 

электронной форме 

Услуга не оказывается в многофункциональных центрах и в электронной 

форме.  

 

3.6. Документальное сопровождение процесса предоставления услуги 

  

1. Журнал регистрации приема и обращений граждан 

2. Программа базовой  подготовки кандидатов в замещающие родители  

3. Форма оценки наличия и степени выраженности факторов риска 

дезадаптации приемного ребенка в замещающей семье 

4. Журнал учета посещаемости занятий (индивидуальных и групповых, 

консультаций)  

5. Форма «Рекомендации по приему детей на воспитание в семью» 

6. Форма заключения консилиума специалистов  

7. Журнал учета рабочего времени специалистов 

8. Журнал учета супервизий 

9. Форма «Отчет о супервизорской сессии» 

10. Папка специалиста (психолога, социального педагога, юриста, врача) 

 

3.7. Исчерпывающий перечень оснований для досрочного прекраще-

ния и/или отказа в предоставлении услуги 

Услуга не оказывается, в случае если: 
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1. Представленные получателями услуги документы не соответствуют 

установленным в РФ нормативным требованиям, предъявляемым к 

гражданам, изъявившим желание стать замещающими родителями  

2. Обратившиеся за получением услуги отказываются выполнять или фак-

тически не выполняют рекомендации специалистов в процессе подго-

товки, регулярно пропускают занятия при наличии объективной воз-

можности и личностных ресурсов 

3. Невозможно обеспечить безопасность представителей поставщика услу-

ги в процессе ее оказания 

4. Информированный отказ потребителя от оказания услуги.  
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5. Требования к процессу оказания услуги 

  

5.1.1. Требования к информационному обеспечению услуги 

Мероприятие  

по информационному обеспечению услуги 
Периодичность Единица измерения объема  Количество 

Проведение информационной кампании по 

привлечению кандидатов в замещающие ро-

дители 

1 раз в год Информационная кампа-

ния 

1  

Выпуск буклетов  1 раза в год Буклет 

 

400 

 

Выпуск информационно-методических ма-

териалов, пособий, памяток 

1 раз в год Комплект информацион-

но-методических матери-

алов 

200 

Размещение и обновление информации о 

деятельности по услуге на сайтах органов 

опеки и попечительства и муниципальных 

органов власти 

1 раз в 3 месяца Сообщение  4  

Размещение информации на тематических 

интернет-ресурсах, публикации в СМИ 

2 раза Сообщение, истории 

успеха 

4  

 

5.1.2. Требования к кадровому обеспечению деятельности по услуге 

Должность специалиста Квалификационные требования  

(образование, стаж, опыт работы) 

Максимальная нагрузка на 

специалиста / 

одновременное число получа-

телей услуги 

Периодичность 

супервизии 

Координатор   

 
Высшее психологическое, высшее или 

среднее специальное образование в сфе-

ре социальной работы и педагогики По-

вышение квалификации по подготовке 

замещающих семей, не менее 24 часов 

30 человек 1 раз в 3 ме-

сяца 

Социальный педагог Высшее или среднее специальное обра-

зование в сфере социальной работы, пе-

дагогики 

15 человек 1 раз месяц 
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Опыт работы по специальности, семей-

ного  консультирования, работы с заме-

щающими семьями и детьми-сиротами. 

 Повышение квалификации по подготов-

ке замещающих семей, не менее 24 ча-

сов.  

Психолог 

 

Высшее психологическое  образование. 

Опыт работы по специальности, семей-

ного  консультирования, работы с заме-

щающими семьями и детьми-сиротами.  

Повышение квалификации по подготовке 

замещающих семей, не менее 24 часов. 

 

15 человек 1 раз в месяц 

Приглашенные спе-

циалисты (юрист, 

врач-педиатр, специа-

лист органов опеки и 

попечительства ) 

Высшее специальное образование по 

профилю 

Опыт работы с семьями  

Повышение квалификации по теме 

«Особенности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения» (для работ-

ников здравоохранения) и по теме «Пра-

вовые аспекты устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения, в се-

мьи граждан» 

15 человек Каждый 1 раз 

в  2 месяца 

(период обу-

чения по ба-

зовой про-

грамме подго-

товки Родите-

лей) 

 

 

 

5.1.3. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга 

Мероприятие  

по реализации услуги 
Требования к помещению 

Индивидуальная работа с кан-

дидатами, деятельность по 

управлению услугой  

Кабинет для одновременной работы 4-5 человек, оборудованный телефоном, 

интернетом. По размерам и состоянию помещение должны отвечать требова-

ниям санитарно-гигиенических норм и правил, правилам пожарной безопас-

ности, безопасности труда 
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Групповые занятия по про-

грамме подготовки кандида-

тов 

Просторное помещение для одновременной работы 15-17 человек, зониро-

ванное для различных видов образовательной деятельности. По размерам и 

состоянию помещение должны отвечать требованиям санитарно-

гигиенических норм и правил, правилам пожарной безопасности, безопасно-

сти труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4. Требования к техническому обеспечению предоставления услуги 

Мероприятие по реализа-

ции услуги 

Перечень инвентаря  

и оборудования 

Количество  

Прием информации о 

семье, проведение кон-

силиумов   

Рабочее место специалиста 2 

диагностический материал (тесты, чемоданчик психо-

лога) 

1 

Стулья для посетителей 4 

Шкаф для хранения документации 1 

Телефонный аппарат 1 

Доступ к принтеру  
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Доступ к копировальной технике  

Групповые занятия, 

проведение обучающих 

занятий 

Стулья с пюпитром 17 

проекционное оборудование (экран, проектор) 1 

флипчарт 1 

музыкальный центр 1 

фотоаппарат 1 

оборудование для проведения занятий в дистанционной 

форме (веб-камера, наушники, микрофон) 

1 

видео материалы  

профессиональная литература для специалистов  

 

5.1.5. Расходные материалы для предоставления услуги 

Мероприятие  

по реализации услуги 
Перечень расходных материалов 

Количество  

На всех этапах оказания 

услуги (для группы в 15 

человек) 

Бумага (пачка) 1 

Блокнот  15 

Ручка  15 

Папка для оформления личных дел 15 

Папка для хранения документации 3 

Файлы  50 

Картридж для принтера и копировального устройства 0,5 

Цветная и декоративная бумага (набор) 15  

Пластилин (глина) (набор) 15 шт. 
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6. Качество услуги 

Качество услуги определяется степенью выполнения всех мероприятий, заложенных в стандарте. 

 

Краски 15 шт. 

Кисти  15 шт. 

Журнал  3 

Набор методической литературы для родителей 15 
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 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ         

ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМАНДОЙ 

 

 

 

Введение 

До 2010 года подготовка граждан к приему ребенка на воспитание в семью являлось 

добровольным желанием кандидатов в замещающие родители. Однако, с выходом Постанов-

ления Правительства РФ от 18.05.2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» и Приказа Министер-

ства образования и науки России от 20 августа 2012 г. № 623 «Об утверждении требований 

к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о про-

хождении такой подготовки на территории Российской Федерации», данная услуга явля-

ется обязательной.  

Услуга «индивидуализация процесса подготовки и сопровождения замещающих семей 

междисциплинарной командой» (далее Услуга) позволит кандидатам в замещающие родите-

ли разобраться в своих мотивах, личных и семейных ресурсах, психологической готовности к 

приему на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей. Поможет повысит 

уровень родительской компетенции в вопросах содержания и воспитания приемного ребенка 

для его успешного развития и социализации. Реализация услуги поможет провести комплекс-

ную оценку личностных особенностей и психологического климата в семье кандидатов, под-

готовить рекомендации для устройства в семью ребенка с учетом его индивидуальных осо-

бенностей и потребностей. Это позволит предупредить и сократить количество возвратов де-

тей, поможет детям и семьям успешнее преодолевать трудности, связанные с появлением в 

семье нового члена (трудности адаптации), познакомит со способами поддержки и использо-

вания эффективных приёмов управления поведением ребёнка в кризисных ситуациях, повы-

сит родительскую компетенцию в вопросах воспитания приемного ребенка.   

 

 Расширенное описание целевой группы:  

1.1. Характеристика семьи (особенности статуса, жизненной ситуации, истории и пр.) 

 

Целевой группой данной услуги являются кандидаты в замещающие родители (опеку-

ны, усыновители, приемные родители), отвечающие требованиям законодательства к прием-

ным родителям. Эти граждане должны иметь условия и возможность стать приемными роди-

телями, в том числе необходимо соблюдение внешних условий, определенных законодатель-

ством: наличие жилья, соответствующего санитарно-гигиеническим требованиям; отсутствие 
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судимостей и тяжелых заболеваний, препятствующих приему ребенка и пр. Граждане, обра-

тившиеся за получением услуги по подготовке в приемные родители, не обязаны иметь доку-

менты, подтверждающие соответствие этим требованиям. Их самостоятельное обращение в 

органы опеки или к поставщику услуги является достаточным основанием для оказания услу-

ги. Документы для получения в органах опеки заключения о возможности быть замещающим 

родителем они могут собрать во время или после прохождения подготовки. Важно, чтобы  

кандидаты осознавали необходимость, как сбора документов, так и прохождения подготовки.  

Чаще всего замещающими родителями становятся люди от 25 до 50 лет. Преобладаю-

щее большинство кандидатов в замещающие родители – бездетные супружеские пары, кото-

рые в течение длительного времени не могли зачать собственного ребенка и использовали 

разные способы искусственного оплодотворения (это около 60% обратившихся). Одинокие 

граждане составляют около 20 % кандидатов, причем подавляющее большинство - женщины. 

У остальной части семей есть один или несколько как кровных, так и приемных детей.  Кан-

дидаты из этих семей стремятся заполнить «опустевшее гнездо» или освободившееся место 

выросшего члена семьи. 

Семьи, как правило, имеют средний достаток, уровень которого зависит от региона. 

При этом, в последнее время все большее распространение получает возмездная форма опе-

ки, которая наиболее распространена в сельских районах регионов Уральского, Сибирского и 

Дальневосточного Федеральных округов.  

Большинство семей группы риска, планирующих принять на воспитание ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, характеризуются следующими особенностями: 

 недостаток знаний об особенностях воспитания и развития детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, о влиянии на ребенка  потери кровной семьи, опыта 

проживания в интернатном учреждении; 

 склонность к неадекватной оценке  эмоциональных проблем  и потребностей 

детей-сирот; 

 отсутствие позитивного опыта воспитания кровных детей и дефицит 

эффективных методов взаимодействия в семье; 

 выраженную потребность  выглядеть компетентными родителями;  

 стремление к анонимности, закрытость, неготовность обращаться за помощью к 

специалистам; 

 желание  пройти подготовку в короткие сроки, чтобы быстрее получить 

разрешение на прием ребенка в семью. 

 

1.2. Характеристика ребенка (особенности статуса, воспитания, личной исто-

рии, состояния здоровья и пр.) 
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Дети, лишенные родительского попечения, не являются целевой группой для получе-

ния данной услуги, но предоставление услуги имеет для них большое значение, так как помо-

гает их будущим приемным родителям ответственно подойти к решению о приеме ребенка в 

семью и предоставляет знания для обеспечения необходимого ухода, развития и оказания 

поддержки такому ребенку.  

Наибольшее число детей, оставшихся без попечения родителей, это дети, родители ко-

торых лишены либо ограничены в родительских правах. Незначительное число составляют 

дети-сироты, родители которых умерли или погибли. Как показывает статистика, дети до 7 

лет легче устраиваются в замещающие семьи, чем подростки. Среди социальных сирот опре-

деленную долю составляют дети, у которых ярко выражены национальные черты, что также 

может являться препятствием для устройства в семью. 

 Подавляющее число детей в силу того, что они росли в неблагоприятных условиях, 

имеют задержки в интеллектуальном, эмоциональном и физическом развитии и многочис-

ленные как врожденные, так и приобретенные заболевания. Дети, имеющие инвалидность, с 

большим трудом устраиваются в семьи из-за недостатка материальных средств для дополни-

тельного лечения.  

Таким образом, большинство детей имеют особенности развития, связанные с потерей 

кровной семьи, депривационных условий жизни и опытом институализации. Поэтому необ-

ходима специальная и тщательная подготовка замещающих родителей к приему таких детей 

и созданию условий, способствующих успешному привыканию ребенка в новой семье. 

Благодаря данной услуге органы опеки смогут составить банк данных о кандидатах, не 

просто готовых к созданию замещающей семьи, но имеющих для этого достаточные ресурсы, 

что позволит в итоге наиболее профессионально подобрать ребенку семью. 

     В связи с повышением качества помощи целевой группе за счет индивидуализации 

процесса ее планирования родители смогут более глубоко и качественно решить ряд своих 

проблем. Например: разрешение сомнений, связанных с приемом ребенка в семью; оценка 

собственных родительских возможностей и способностей; выбор наилучших для своей семьи 

форм замещающей заботы; получение поддержки в процессе оформления документов и при-

ема ребенка и т.д.  

 

 

1. Расширенное описание услуги 

2.1.Характеристика услуги в целом.  

Услуга предназначена для семей, воспитывающих одного или нескольких несовершеннолет-

них детей и желающие взять на воспитание ребёнка (в том числе кровные родственники); для 

полных семей, не имеющих биологических детей и желающих взять ребёнка на воспитание, 

для неполных семей, имеющих потенциальную возможность и желание принять ребёнка на 

воспитание в замещающую семью.   
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Цель услуги -  индивидуализировать комплекс мероприятий по подготовке замещающих се-

мей через оценку наличия и степени выраженности факторов риска дезадаптации приемного 

ребенка в замещающей семье. На основании результатов оценки становится возможным вы-

строить психолого-педагогическую и правовую подготовку с учетом актуальных образова-

тельных потребностей конкретной семьи.  

Программа помощи семьям выстраивается на основании анализа динамики выраженности 

факторов риска дезадаптации семьи. В процессе обучения позволяет это обоснованно оцени-

вать социально-психологическую и правовую готовность слушателей к приему и воспитанию 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

Содержание разделов базовой программы обучения родителей определяется утвержденным 

нормативным актом региона, в соответствии с федеральным законодательством. В процессе 

индивидуализации содержания обучения услуга создает условия для учета особенностей ре-

гиональной или муниципальной  ситуации. Индивидуализация содержания обучения семей 

целевой группы программы  способствует  формированию внутренней мотивации кандидатов 

в замещающие родители   на активное участие в работе группы, на осознание важности под-

держания конструктивных отношений со специалистами служб подготовки и сопровождения 

замещающих семей. 

Услуга реализуется в несколько этапов: 

 

1 ЧАСТЬ – ПОДГОТОВКА ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 

 базовый 

 прием и регистрация обращений граждан  

 этап диагностический и мотивационный 

 этап самостоятельной работы 

 этап групповой и индивидуальной работы: аудиторных (групповых занятий) и 

дистанта (самостоятельной) формы обучения, а также индивидуальных консультаций; 

 заключительный этап: итоговое индивидуальное собеседование по освоению курса 

готовности кандидатов в замещающие родители.  

 этап обеспечения качества оказания услуги 

 В процессе реализации услуги содержание тем и разделов образовательной программы  мо-

жет варьироваться в зависимости от особенностей выявленных факторов риска дезадаптации 

семей каждой конкретной учебной группы. Изменения в программе осуществляются в соот-

ветствии с методическими рекомендациями для специалистов и информационно-

методическими материалов для слушателей (вебинары, дистант, консультации).   

2 ЧАСТЬ – СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 

Оказание этой части услуги потребителям осуществляется в 3 этапа. 

1 этап   - установление контакта с клиентами,   
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2 этап - проведение психолого-педагогической диагностики семьи,  

3 этап - восстановление способности семьи самостоятельно преодолевать возникающие 

трудности на данном этапе адаптации приемного ребенка  в замещающей семье.  
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2.2. Поэтапное описание услуги 

 1 ЧАСТЬ УСЛУГИ – ПОДГОТОВКА ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 

Этап I. БАЗОВЫЙ 

Цель: обеспечить организационно-управленческие, методические и технические условия, которые необходимы для качественной 

реализации услуги. 

Мероприятия  Краткое описание содержания деятельности 

Формирование команды 

исполнителей услуги.  

Разработка базовой 

программы подготовки 

замещающих родителей. 

Утверждение программы 

в полномочных органах. 

Команда исполнителей для реализации стандарта услуги «индивидуализация процесса подготовки и сопро-

вождения замещающих семей междисциплинарной командой» (далее - Услуга) должна быть сформирована в 

соответствии с требованиями Министерства образования и науки РФ (см. ниже) и требованиями стандарта 

данной услуги. На этом этапе специалисты должны разработать для своей организации (если этого не было 

сделано ранее) тематический план занятий базовой программы обучения замещающих родителей. Основные 

темы занятий базовой программы подробно определены нормативными документами Министерства про-

свещения  РФ – виды замещающей заботы; нормативные требования к родителям и условиям воспитания 

ребенка; осознание мотивов приема ребенка; оценка собственных родительских способностей; наличие или 

возможность создания в семье кандидатов необходимых социально-психологических условий, позволяющих 

принятому на воспитание ребёнку успешно адаптироваться в замещающей семье и др. Основная форма про-

ведения занятий – семинары и тренинги, допускается использование лекционных форм для усвоения теоре-

тических знаний. Обязательным требованием является наличие разработанных форм контроля усвоения зна-

ний и навыков. Занятия проводятся один – два раза в неделю в течение 90-150 минут (возможно, увеличение 

или уменьшение времени в зависимости от конкретной группы и уровня подготовленности кандидатов).  

Разработанная базовая программа и условия ее реализации программы должны соответствовать требованиям 
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к образовательным программам для лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставше-

гося без попечения родителей, которые изложены в следующих документах*:   

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 августа 2012 г. № ИР-713/07 “О подготовке лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей”; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.06.2013 N ИР-590/07 "О совершенствовании деятельности орга-

низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".  (вместе с "Рекомендациями 

по совершенствованию деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в целях создания в них условий воспитания, приближенных к семейным, а также привле-

чению этих организаций к профилактике социального сиротства, семейному устройству и постинтер-

натной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"). 

 Приказ Минтруда от 13.03.2015 № 235 «Об утверждении Порядка организации и осуществления дея-

тельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей»  

Координатор должен для точного и качественного выполнения всего тематического плана базовой програм-

мы обеспечить привлечение к его реализации всех необходимых специалистов. Со всеми привлеченными к 

реализации услуги специалистами в установленном в организации порядке должны быть заключены догово-

ра. 

Подготовленная специалистами организации базовая программа подготовки граждан, изъявивших желание 

взять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, условия ее реализации 

должны быть согласованы с уполномоченными органами субъекта РФ в установленном в этом регионе по-

рядке.   

*Эти документы актуальны на момент разработки текста настоящих методических рекомендаций. В нормативно-

правовом обеспечении могут произойти значимые изменения. Поэтому перед началом разработки своего варианта 

программы необходимо проконсультироваться о наличии изменений в нормативно – правовом обеспечении    данной 

деятельности на уровне субъекта РФ и на федеральном уровне у специалистов уполномоченных организаций (органы 
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опеки и попечительства).      

Разработка и подготовка 

методических и 

информационных 

материалов для 

программы, необходимого 

технического оснащения 

для осуществления 

деятельности по стандарту 

услуги. 

Специалисты должны внимательно изучить алгоритм реализации стандарта услуги и сформировать точное 

понимание своих функциональных обязанностей в процессе реализации услуги в соответствии с требовани-

ями данного стандарта. Каждый специалист должен изучить методический инструментарий, который ему 

предстоит использовать в работе и освоить его.  Кроме того, все специалисты должны иметь представление о 

функциональных обязанностях других членов команды и договориться о возможностях замены друг друга 

(при необходимости), правилах и особенностях организации работы при совместном выполнении мероприя-

тий услуги. Если в процессе освоения стандарта выявляются образовательные потребности специалистов, то 

координатор услуги должен обеспечить (до начала непосредственной работы с клиентами) разработку и реа-

лизацию плана мероприятий по дополнительной профессиональной подготовке каждого такого специалиста.  

Специалисты должны разработать образцы всех рабочих форм, методических и раздаточных материалов, 

которые необходимы для качественного выполнения ими своих функциональных обязанностей. Для струк-

турирования и оформления результатов работы по формированию базовой программы необходимо исполь-

зовать форму - Тетрадь тренера. В этой форме в согласованной последовательности должны быть прописаны 

все действия по реализации базовой программы обучения данной организации: цель занятия, намеченный 

результат, форма проведения, основное содержание каждого мероприятия и его участники, необходимое ме-

тодическое и техническое оснащение, примечания. Именно разработка собственной тетради тренера позво-

ляет специалистам пошагово рассмотреть весь процесс обучения, выявить свои управленческие, методиче-

ские и технические дефициты и наметить план мероприятий по их устранению. Кроме того, перед началом 

реализации услуги необходимо убедиться в соответствии требованиям стандарта услуги всех рабочих поме-

щений, которые планируется использовать в дальнейшем, наличии необходимых расходных материалов и 

исправности всех технических средств.  В конце этого этапа должно быть составлено, согласованное со все-

ми заинтересованными лицами и сторонами (в том числе, удобное для клиентов целевой группы услуги), 
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окончательное расписание работы специалистов услуги.  

Этап II. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ОБРАЩЕНИЙ 

Цель: формирование группы получателей услуги; вовлечение кандидатов в замещающие родители во взаимодействие со специа-

листами услуги.  

Мероприятия  Краткое описание содержания деятельности 

Прием и регистрация пер-

вичных обращений граж-

дан, желающих стать кан-

дидатами в замещающие 

родители. 

Приём информации от граждан, желающих пройти подготовку, осуществляется в форме удобной для клиен-

та: по телефону, по электронной почте, в письменном сообщении, в процессе личного собеседования с кли-

ентом. Поэтому специалист, который принимает и фиксирует обращения желающих пройти курс подготов-

ки, должен владеть базовыми навыками проведения первичного интервью, иметь базовые навыки работы с 

сопротивлением и знать установленный в организации порядок проведения первичного собеседования.  

Специалист, который осуществляет прием заявлений граждан, должен: 

 собрать необходимые на данном этапе сведения о семье и зарегистрировать их в установленном по-

рядке ;  

 объяснить цели, задачи, формы работы на всех этапах услуги: первичное собеседование, диагностика 

семейной ситуации, занятия в процессе оказания услуги, проведение итоговой аттестации;  

 ответить на вопросы клиентов об особенностях организации подготовки, обязательных требованиях к 

слушателям, ограничениям и правилам, которые обязательны к исполнению всеми получателями 

услуги; 

 записать клиентов в удобное для них время на первичную консультацию; 

 проинформировать в установленном порядке специалиста о дате и времени консультации.  

Прием документов от 

граждан, желающих стать 

Данное мероприятие может быть выполнено при условии делегирования организации данных полномочий 

региональными органами опеки и попечительства. В задачи специалиста входит консультирование обратив-



35 
 

кандидатами в замещаю-

щие родители (при нали-

чии необходимости) 

шихся граждан о соответствии предоставленных документов  требованиям, установленным в этой сфере за-

конодательством РФ на момент обращения. Окончательное решение о качестве и соответствии установлен-

ным требованиям представленных документов могут только органы опеки и попечительства.  

 

Этап III. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

Цель: выявление индивидуальных особенностей семьи, наличия и степени выраженности  факторов риска дезадаптации приемно-

го ребенка в замещающей семье с целью индивидуализации программы подготовки замещающей семьи; вовлечение членов семьи в кон-

структивное партнерство со специалистами службы.    

Мероприятия  Краткое описание содержания деятельности 

Проведение индивидуаль-

ного собеседования с ро-

дителями и членами се-

мьи. 

 

Собеседование проводят педагог-психолог и/или социальный педагог, которые должны владеть коммуника-

тивными навыками, навыками работы с сопротивлением; знать, понимать и уметь применять правила и ме-

тоды мотивирования собеседника на совместную деятельность. В современных условиях специалист должен 

знать и понимать ценности, установки, традиции и верования тех этнических групп, которые проживают на 

данной территории и к которым относятся семьи, с которыми ему приходится работать. Такое понимание не 

позволит ему случайно оскорбить кого-либо из членов семьи, подвергнуть его незаслуженной критике или 

неверно истолковать его слова или поступки в процессе проведения оценки ситуации в семье.  При этом 

важно помнить, что все общие сведения об особенностях той или иной этнической группы необходимо 

«проверять» на предмет их применимости к конкретной семье. 

Специалисты должны понимать (т.е. уметь объяснить) важность качественного проведения первичного со-

беседования для достижения общей цели услуги, иметь полное представление о целях и задачах данного 

этапа работы: 
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 формирование мотивации клиентов на сотрудничество со специалистами службы; 

 проведение первичной оценки ситуации в семье; 

 оценке наличия и степени выраженности факторов риска дезадаптации ребенка в данной приемной 

семье;  

 принятие решения о целесообразности проведения дополнительной психологической диагностики.  

Собеседование проводится в соответствии с этапами описанными в Алгоритме определения оценки наличия 

и степени выраженности  факторов риска. (см. Приложение) 

2 встреча -  обсуждение результатов тестирования, разработка первичных рекомендаций родителям. Специа-

лист должен провести краткое обсуждение возможных последствий выявленных значений по отдельным 

факторам риска (прежде всего высоких) и целесообразности для самой семьи принятия мер по их минимиза-

ции. В случае необходимости возможно назначение повторной встречи для завершения оценки.   

В случае необходимости проведения дополнительной психологической диагностики с родителями обсужда-

ется возможное количество и задачи этих встреч. Специалисты должны убедиться, что клиенты понимают и 

разделяют, как причины, так и цели дополнительного тестирования. Специалист должен обсудить оставшие-

ся непонятными для родителей вопросы, используя при этом навыки работы с сопротивлением, мотивирова-

ния и вовлечения клиентов в партнерские отношения. После того единое понимание целесообразности до-

полнительного тестирования достигнуто специалист назначает дату и время консультаций у психолога орга-

низации, формулирует задание для психолога, обеспечивает информирование психолога о времени и задачах 

консультирования данной семьи.  

Комплексная оценка 

семьи (при 

необходимости) 

 

Комплексная оценка семейной ситуации проводится по согласованию и с согласия родителей по назначению 

специалистов, которые проводили первичное собеседование.  Основанием для назначения комплексной 

оценки ситуации в семье могут быть: 

 неуверенность специалиста в результатах  диагностики и/или невозможность принятия обоснованно-
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го решения о наличии и степени выраженности нескольких факторов риска дезадаптации 

 наличие у специалистов (одного из них) обоснованных сомнений  в том, что семья  имеет достаточ-

ный потенциал  и\или возможности  адекватно удовлетворить потребности приемного ребенка.  

 несогласие родителей с выводами специалистов по результатам собеседования. 

Временные затраты на организацию и проведение этого мероприятия устанавливаются по согласованию в 

зависимости от особенностей ситуации и объема исследования дополнительно к времени отведенному на 

реализацию этапа.  

Комплексную оценку семьи в установленном порядком проводит психолог организации. Психолог может 

самостоятельно определить нужный объем исследования и сформировать батарею психодиагностических 

методик в зависимости от особенностей конкретной ситуации в семье клиентов и особенностей поставлен-

ной ему задачи. В заключении, которое должно быть подготовлено по результатам исследования, психолог 

должен обосновать свой выбор методик и объема проведенного исследования. Заключение, с ответами на 

поставленные перед ним вопросы, психолог в установленные сроки предоставляет специалистам, направив-

шим к нему данных клиентов, только по согласованию с клиентами, которые имеют право ознакомиться с 

текстом заключения.  

Проведение консилиума 

специалистов по 

результатам проведения  

оценки семьи.  

Консилиум специалистов проводится по установленному в организации порядку и в заранее и согласован-

ном составе. Цели и задачи работы консилиума определяются Положением об организации работы Психоло-

го-педагогического консилиума специалистов.  

Постоянные члены и приглашенные участники  Консилиума должны быть заранее проинформированы о 

проведении заседания: повестке, дате, месте, времени его проведения. Заседание всегда ведет председатель 

консилиума, он может на основании предварительной информации о повестке очередного заседания или по 

просьбе в постоянных членов пригласить узких специалистов на конкретное заседание.  

 На этом этапе реализации стандарта услуги консилиум должен решить следующие задачи:  
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 согласовать и утвердить окончательный состав очередной группы подготовки замещающих родите-

лей; 

Специалист, ответственный за формирование группы, представляет список граждан, которые в дан-

ный момент желают пройти подготовку в организации  сообщает необходимую информацию: выявлен-

ные индивидуальные образовательные потребности, ограничения по возможности принимать участие 

в занятиях (транспортная доступность, загруженность по работе или дома, и пр.), пожелания от-

дельных участников к  расписанию занятий …Члены консилиума могут задать вопросы на уточнение 

информации. Председатель консилиума должен обеспечить согласованный порядок обсуждения. В кон-

це обсуждения консилиум должен согласовать и утвердить окончательный список участников очеред-

ной группы подготовки замещающих родителей. 

 обсудить результаты первичной диагностики семейной ситуации (комплексной оценки семейной си-

туации – при наличии) участников предстоящей группы; 

Специалисты, которые участвовали в проведении первичной диагностики,  в согласованном порядке 

представляют результаты анализа первичной диагностики: количество семей/человек, прошедших 

оценку; число семей с высоким, средним, низким риском нарушения адаптации приемного ребенка в 

семье. Обращая больше внимание на клиентов, у которых были выявленные высокие факторы риска.  

Психолог организации должен представить результаты комплексной оценки ситуации в семье (при 

наличии). Все члены консилиума могут задать уточняющие вопросы на понимание особенностей се-

мейной ситуации и выводов, которые были сделанных коллегами. Председатель консилиума должен 

обеспечить согласованный порядок обсуждения. 

 принять согласованное и обоснованное решение о целесообразности,  объеме и формах индивидуали-

зации базовой программы подготовки (на основании анализа результатов оценки семейной ситуации 

участников предстоящей группы и/или выявленными особыми образовательными потребностями 

участников). 



39 
 

Эту часть заседания консилиума по поручению его председателя может вести психолог или соци-

альный педагог организации. Участники консилиума в установленном порядке формулируют свои 

обоснованные предложения по индивидуализации базовой программы для предстоящей группы. Эти 

предложения могут касаться изменения времени на изучение отдельных тем, необходимости введе-

ния новых тем, проведения дополнительных тематических индивидуальных и/или групповых кон-

сультаций, изменения или уточнения форм и методов проведения отдельных занятий и пр. Ведущий 

должен обеспечить всем участникам возможность высказать свою точку зрения, проанализиро-

вать и систематизировать прозвучавшие предложения. Выводы должны быть согласованы с при-

сутствующими членами консилиума, после этого они должны быть зафиксированы в установленном 

порядке. 

 утвердить ведущих данной группы (при необходимости/наличии такой возможности) 

Председатель консилиума предлагает кандидатуры ведущих предстоящей группы или ведущих на 

отдельные занятия (с учетом занятости специалистов, опыта их работы и особенностей состава 

группы и др.) с учетом всей имеющейся у него информации.    

 решить организационные и технические вопросы, связанные с подготовкой  проведению занятий  

наличие всех необходимых для работы специалистов технических средств, методических и раздаточ-

ных материалов, расходных материалов, проверка готовности помещения, проверка графика исполь-

зования помещения  на предмет отсутствия сдвоенных занятий или мероприятий. 

Все запланированные в ходе проведения консилиума мероприятия должны быть в конце заседания 

еще раз озвучены председателем консилиума, подтверждены даты и время их проведения, уточнены 

ответственные и участники.   

 

Этап IV. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
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Цель: обучение слушателей базовым знаниям, умениям и навыкам, необходимым для обеспечения минимальных возрастных и 

индивидуальных потребностей приемного ребенка. 

Мероприятия  Краткое описание содержания деятельности 

Собеседование с родите-

лями  

Собеседование с родителями проводится в случае необходимости  их дополнительного информирования о 

результатах консилиума и согласования  действий по индивидуализации процесса подготовки данной семьи.  

Специалист должен проинформировать родителей о результатах обсуждения на консилиуме результатов 

оценки семейной ситуации, предложения по индивидуализации процесса подготовки. В ходе проведения со-

беседования необходимо помнить, что основная задача специалиста на этом этапе работы это поддержка ро-

дителей и вовлечение их в совместную деятельность. Специалист должен с использованием навыков про-

фессиональной коммуникации обсудить с родителями выводы и предложения консилиума, выяснить отно-

шение родителей к этой информации и их точку зрения ее важность для их семьи. Согласовать целесообраз-

ность дополнительных мер по индивидуализации программы, и определить степень вовлеченности каждой 

из сторон: что делают родители и за что отвечают специалисты. Результатом собеседования должен стать 

план работы с семьей, в нем должны быть указаны основные задачи и мероприятия, сроки их проведения, 

участники. Родители должны понимать и разделять замысел всех мероприятий и быть готовы принимать ак-

тивное участие в их реализации.  

Составление графика 

проведения мероприятий. 

Информирование 

участников и 

привлеченных 

специалистов. 

Специалисты должны проанализировать весь объем информации: 

 по особенностям семейной ситуации участников; 

 выявленных индивидуальных образовательных потребностей;  

 рекомендаций по индивидуализации базовой программы подготовки; 

 результатов собеседования с родителями.  

На основании этой информации необходимо составить: 
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 окончательное расписание групповых занятий 

при составлении  расписания занятий должны быть учтены особенности «транспортной доступности» 

занятий в группе для ее участников, в случае необходимости (наличии такой формы проведения подготов-

ки) график проведения занятий может быть дополнен индивидуальными занятиями/консультациями.   

 расписание индивидуальных консультаций 

тренеры группы, на основании результатов собеседования и оценки наличия и степени выраженно-

сти факторов  риска,  уже должны были спланировать обязательные консультации для участников 

предстоящей группы. Сейчас они распределить их в графике консультаций по отдельным консуль-

тантам, при этом необходимо отследить сохранение возможности назначения консультаций в про-

цессе проведения занятий для других участников. Консультанты должны быть проинформированы  

о времени, месте, примерной тематике назначенных им встреч.  

После выполнения описанных выше действий тренеры должны убедиться еще раз,  что все участники  знают 

время проведения занятий/консультаций, их продолжительность,  условия прохождения обучения, согласны 

и могут в них участвовать.   

 

Индивидуализация 

базовой программы 

подготовки в соответствии 

с  рекомендациями 

консилиума специалистов 

организации. 

Тренеры должны определить механизмы и способы реализации на практике  рекомендаций консилиума по 

индивидуализации для данной группы базовой образовательной программы. Для этого тренеры должны 

принять согласованное и обоснованное решение по следующим вопросам:  

 целесообразность и объем изменений в тематическом плане занятий для данной группы 

на  этом шаге тренеры должны принять решение об изменениях в тематическом плане отдельных заня-

тий, для этого  при разработке плана изменений в базовой программе необходимо рассмотреть и учесть:  

 все случаи высоких значений по факторам риска; 

 основные группы средних значений факторов риска;  
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 для наиболее сложных случаев (значимые сочетания факторов, особенности семейной ситуации и 

пр.) необходимо назначить дополнительные индивидуальные консультации. 

 обсудить оптимальные формы проведения отдельных  занятий программы 

Тренеры должны  принять решение о наиболее оптимальных методах и формах проведения занятий, в 

тематическом плане которых произошли изменения. Они должны  внести эти изменения свою  тренер-

скую тетрадь.  

 продумать и зафиксировать рекомендации по более активному вовлечению отдельных участников в 

проведение тематических упражнений на каждом занятии. 

Тренеры должны в установленном порядке оформить все свои предложения по индивидуализации ба-

зовой программы и расписанию консультаций  для слушателей,  согласовать их с координатором  

услуги. К началу занятий должен быть подготовлен необходимый пакет раздаточных материалов для 

слушателей (методические и справочные материалы, буклеты Службы и привлеченных к реализации 

программы партнерских организаций и пр. ).  

Проведение занятий в 

соответствии с 

индивидуализированной 

программой базовой 

подготовки замещающих 

родителей.  

Проведение 

индивидуальных 

консультаций, в 

соответствии с 

Занятия проводят  специалисты службы в соответствии с утвержденным расписанием занятий и 

консультаций. Слушатели получают в процессе подготовки обязательные для выполнения домашние задания.  

Возможно, усвоение кандидатом части программного обучения дистанционно (самостоятельное изучение 

предоставленной литературы, индивидуальные консультации и занятия и пр.). Этот способ подготовки 

используется в том случае, если кандидат не может участвовать в групповых занятиях (удалённость от ШПР, 

занятость на работе, наличие в семье детей дошкольного возраста, с особенностями в развитии, требующих 

постоянного присутствия родителей). По итогам каждого занятия тренеры проводят анализ качества 

достижения поставленных целей, особенностей поведения и реакций отдельных слушателей, особенности 

групповой динамики и вырабатывают (при необходимости) рекомендации по коррекции программы.  

Во второй половине программы  еще одной важной задачей тренеров при обсуждении итогов занятия   явля-

ется заполнение на каждого из слушателей Формы оценки риска. Сама процедура оценки заключается в про-
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утвержденным Планом 

подготовки Родителей. 

 

ведении последовательной оценки наличия и степени выраженности факторов риска дезадаптации приемно-

го ребенка в замещающей семье. Для сбора данных необходимо использовать утвержденные  «Форму оцен-

ки  наличия и степени выраженности факторов риска дезадаптации приемного ребенка в замещающей се-

мье» и «Методическое руководство для заполнения формы оценки  наличия и степени выраженности факто-

ров риска дезадаптации приемного ребенка в замещающей семье». На основании собранной информации 

специалист принимает решение о наличии и степени выраженности каждого из факторов, указанных в 

«Форме оценки…».  Для этого он использует описания проявлений и признаков факторов риска, приведен-

ные в «Методическом руководстве…». Использование других источников не допускается. Специалист оце-

нивает выявленные факторы риска последовательно и независимо один от другого. Итоговая оценка являет-

ся интегральной оценкой, сделанной специалистом на основании анализа всего объема собранной информа-

ции.  Не допускается принятие решения на основании статистической обработки результатов. Результаты 

оценки заносятся в «Форму оценки…».  

В случае возникновения  затруднений в принятии решения по отдельным факторам  специалист может пред-

ложить решить данный вопрос на дополнительной консультации у психолога данной службы. Таким обра-

зом, одним из результатов проведения обучения является итоговая оценка наличия и степени выраженности 

факторов риска дезадаптации приемного ребенка для каждой семьи, принимающей участие в обучении.  

Подготовка и проведение 

итогового консилиума 

специалистов по  оценке  

готовности и способности 

Родителей к приему детей 

в семью. 

Итоговый консилиум проводится в срок не позднее трех дней после окончания всех запланированных меро-

приятий по обучению слушателей очередной группы. Все члены консилиума и приглашенные специалисты 

(при необходимости) должны быть заранее проинформированы о месте и дате его проведения.  

 На этом этапе реализации стандарта услуги консилиум должен решить следующие задачи:  

 оценить качество и эффективность проведения очередной группы слушателей, выявить нарушения 

технологической дисциплины и исследовать их природу, выявить слабые места программы (при 

наличии) и разработать план мероприятий по их устранению.  
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Тренеры, ведущие данную группу,  должны проинформировать членов Консилиума о проделанной работе. 

Они сообщают как о количественных характеристиках (количество участников, занятий, консультаций и 

пр.), так и качественных (посещаемость занятий, эффективность усвоения знаний слушателями). Особое 

внимание тренеры должны уделить: 

 возникшим в ходе ведения трудностям и предпринятым ими в связи с этим действиями;  

 особенностях поведения/переживаний членов группы, которые могли повлиять/повлияли на эффек-

тивность подготовки к приему ребенка в семью; 

 отклонениям от утвержденной программы и их видении причин этого.  

По окончании доклада тренеров члены Консилиума могут задать вопросы на уточнение: об особенностях 

отдельных занятий, поведения членов семьи, о заключениях специалистов, оказывающих консультации 

слушателям и пр. Председатель консилиума отслеживает точное выполнение формата (вопросы на проясне-

ние, а не дискуссия). 

Далее председатель консилиума должен организовать обсуждение природы установленных отклонений от 

программы, неэффективного выполнения отдельных мероприятий (при наличии). Члены консилиума (в 

установленном заранее порядке) должны  в безопасной для специалистов форме  высказать свое видение 

причин и необходимых действиях для их минимизации/устранения. В конце этого этапа консилиума должны 

быть приняты согласованные решения (при необходимости):  

 о дополнительной образовательной подготовке тренеров;  

 о внесения изменений (дополнений)  в программу занятий или форму их проведения (при необходи-

мости); 

 об изменении порядка подготовки и  проведения обучения.  

 Председатель консилиума должен назначить ответственного за практическую реализацию принятых реше-

ний: составление плана мероприятий, согласование срока их реализации и назначении ответственных по 

каждому мероприятию.    
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Второй этап консилиума посвящен обсуждению и принятию согласованного обоснованного суждения о сте-

пени готовности семьи каждого слушателя к приему ребенка, целесообразности и формах (при необходимо-

сти) дальнейшей работы с семьей. Для этого тренеры должны представить итоговые оценки наличия и сте-

пени выраженности факторов риска дезадаптации приемного ребенка в семье слушателей данной группы. 

Для структурирования обсуждения на данном этапе выделяется три группы семей: 

 с низким уровнем риска дезадаптации (тренеры докладывают список, отдельно отмечая семьи, в ко-

торых на начало обучения уровень риска был более высокий); 

 со средним уровнем риска. Тренеры представляют каждую семью последовательно и приводят ар-

гументы, которые обосновывают данную оценку.  По каждой семье председатель консилиума орга-

низует обсуждение, итогом которого должно стать обоснованные предложения по дальнейшей рабо-

те с данной семьей (рекомендации родителям, дополнительные занятия, информационная поддержка 

и пр.)  

 с высоким уровнем риска. Тренеры представляют каждую семью последовательно и приводят аргу-

менты, которые обосновывают данную оценку.  Далее обсуждение строится в том же порядке, как и 

на предыдущем шаге.  

Итогом этого этапа консилиума должен стать согласованный список семей, которым нужна дополнительная 

подготовка или сопровождение. С семьями, включенными в этот список  может быть проведено дополни-

тельное собеседование, на котором родителей  целесообразно проинформировать о результатах обсуждения 

и согласованных рекомендациях консилиума.   

Секретарь консилиума фиксирует результаты обсуждения по каждой семье и в установленном порядке 

оформляет протокол данного заседания.  

Собеседование с 

Родителями по 

результатам итогового 

Индивидуальные собеседования проводят тренеры, которые проводили обучение данной группы. При необ-

ходимости (например, особенности тематики предстоящего обсуждения) по согласованию с руководителем 

службы/координатором услуги это могут сделать другие/привлеченные специалисты. Задача специалиста, 
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консилиума специалистов которые будет проводить собеседование, заключается не в дополнительной экспертной оценке, а в вовлече-

нии родителей в более тесное партнерство, формирование устойчивой мотивации на партнерские отношения 

после завершения  обучения.  

При отсутствии оснований специалистам целесообразно придерживаться следующих этапов для проведения 

данного собеседования:  

 информирование родителей о результатах обсуждения на консилиуме процесса и итогов подготовки 

семьи; 

 обсуждение и согласование с родителями итоговых оценок наличия и степени выраженности факто-

ров риска;  

 формирование единой картины понимания природы выявленных трудностей и факторов риска;  

 обсуждение актуальных целей и задач совместной работы в периоды до и после принятия ребенка в 

семью;  

 планирование дальнейших действий по достижению согласованных целей и задач; 

 согласование оптимальных для всех сторон форм взаимодействия после завершения обучения.  

Специалист, проводящий собеседование должен знать и понимать цель данного мероприятия и обладать 

компетенциями, которые необходимы для его успешного проведения.  

В случае возникновения разногласий по поводу оценки отдельных факторов риска, по «согласованию 

сторон» возможно назначение дополнительной консультации психолога для уточнения и объективи-

зации оценки.  

Проведение итоговой 

аттестации по освоению 

базовой программы 

подготовки Родителей 

В связи с тем, что нет единых требований к порядку организации и проведения тестирования, то это харак-

тер данного мероприятия определяется требованиями, установленными в данном регионе.  Существующие 

требования определяют лишь обязательность проведения этой процедуры. (Министерство образования и 

науки РФ, письмо от 24 августа 2012 г. n ир-713/07 «О подготовке лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»): «Порядок подготовки также должен содер-
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жать требования к проведению итоговой аттестации, которая проводится в форме собеседования о возмож-

ных формах семейного устройства ребенка в данную семью, о потребностях развития и поведения ребенка, о 

воспитательных компетенциях кандидатов в приемные родители и их готовности к приему в семью ребен-

ка». Итоговая аттестация проводится в конце всего курса подготовки кандидатов в приемные родители и за-

вершается выдачей органом опеки и попечительства или организацией свидетельства о прохождении ука-

занной подготовки  в установленной в РФ форм. 

V ЭТАП  Супервизорская поддержка 

Мероприятие Краткое описание содержания деятельности 

Обсуждение профессио-

нальных и организацион-

ных трудностей 

В ходе работы специалисты посещают супервизизорские сессии, где получают рекомендации по преодоле-

нию профессиональных трудностей, предотвращению профессионального выгорания.  

Супервизия направлена на эмоциональное отреагирование, расширение спектра тактик и методов оказания 

услуги, развитие навыков обсуждения трудных случаев. Супервизия может проходить в групповой и инди-

видуальной форме.  

Проводится не реже 1 раза в два месяца. На супервизии специалисты обсуждают наиболее сложные случаи 

кандидатов в замещающие родители (неконструктивная мотивация, сопротивление кого-либо из членов се-

мьи к приему ребенка, закрытость семьи и отказ от дальнейшего сотрудничества и т.д.). Специалисты могут 

делиться профессиональными трудностями, возникшими в процессе оказания услуги, особенностями личной 

профессиональной позиции и связанные с реализацией услуги чувствами  и переживаниями. Отчет о прове-

дении супервизорской сессии составляет супервизор,  и по ее результатам составляются рекомендации к  со-

вершенствованию качества оказания услуги.  

  

2 ЧАСТЬ УСЛУГИ: СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ. 

 

1 этап   - установление 

контакта с клиентами 

 

Оказание услуги состоит  

 в установлении контакта с клиентами,  

 исследовании особенностей семейной ситуации; 

 выявлении и оформлении в установленном порядке запроса родителей на поддержку;  
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 оформлении всех установленных стандартов документов, необходимых для организации сопровож-

дения.     

Специалист должен проинформировать родителей о  целях и задачах предстоящей  оценки семейной си-

туации, узнать запрос и предложения родителей по индивидуализации процесса подготовки.  

В ходе проведения собеседования необходимо помнить, что основная задача специалиста на этом этапе 

работы это поддержка родителей и вовлечение их в совместную деятельность. Специалист должен с ис-

пользованием навыков профессиональной коммуникации обсудить с родителями свои выводы и итоги 

предварительного изучения семейной ситуации, выяснить отношение родителей к этой информации и их 

точку зрения ее важность для их семьи. Согласовать целесообразность дополнительных мер по индиви-

дуализации программы сопровождения, и определить степень вовлеченности каждой из сторон: что де-

лают родители и за что отвечают специалисты.  

Результатом собеседования должен стать план работы с семьей, в нем должны быть указаны основные 

задачи и мероприятия, сроки их проведения, участники.  

Родители должны понимать и разделять замысел всех  предстоящих мероприятий и быть готовы прини-

мать активное участие в их реализации. 

2 этап - проведение пси-

холого-педагогической 

диагностики семьи 

Оказание услуги заключается  

 сборе первичной информации о семье 

 в проведении психолого-педагогической диагностики ресурсов семьи,  

 оценки ее слабых сторон 

 составлении обоснованного заключения об актуальных образовательных потребностях  родителей.   

 Диагностика осуществляется в соответствии с требованиями установленным настоящим стандартом  

и проводится с использованием только утвержденного методического инструментария. Задача специ-

алистов – вовлечение родителей в конструктивное взаимодействие и поддержание мотивации на дол-

говременное сотрудничество со специалистами службы. 
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Если сопровождение инициировано органами опеки и попечительства, то координатор уточняет – харак-

теристику замещающей семьи; ожидания от услуги со слов сотрудников органов опеки и попечительства; 

описание опыта взаимодействия семьи с представителями общества и государства, помогающими специ-

алистами, опыт их совместного сотрудничества.  

Координатор осуществляет сбор первичной информации о семье: состав семьи, время нахождения ребен-

ка в семье, краткую информацию об истории ребенка (кровной семье, опыте нахождения в госучрежде-

ниях, особенностях здоровья и развития и др.), об истории замещающей семьи (возраст родителей, род 

занятий, форма семейного устройства, прохождение подготовки к принятию ребенка, участие в других 

услугах, особенности условий проживания и др.). Вся полученная информация вносится в журнал учета 

семей. 

Во время посещения семьи координатор использует уже привычную для семьи форму оценки наличия и 

степени выраженности факторов риска дезадаптации замещающей семьи. Его задача заключается в во-

влечении родителей в процесс оценки, обсуждение совместно с родителями динамики наличия и выра-

женности факторов риска после предыдущей оценки и значения выявленных изменений для формирова-

ния тематического плана программы сопровождения данной семьи.    

В случае выявления высокого значения нескольких факторов рис ка и высокого уровня риска дезадапта-

ции данной семьи, куратор должен оценить ситуацию вместе с родителями и согласовать необходимость 

назначения другой услуги «Сопровождение замещающей семьи с высоким/критическим уровнем риска 

развития дезадаптации.» 

Психолог, основываясь на первичной информации и информации о степени выраженности факторов риска  

формирует план диагностического исследования, в который обосновоанно включает выбранные им блоки 

для диагностики:  

 Особенности психологического развития ребенка (оценка когнитивных, эмоциональных особенно-

стей)  
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 Особенности протекания процессов адаптации ребенка  

 Особенности восприятия ребенком принимающих родителей и семьи в целом 

 Особенности отношения замещающих родителей к ребенку (стили воспитания, образ ребенка, ожида-

ния от него и пр.)  

 Исследование детско-родительских отношений  

 Исследование индивидуальных особенностей членов семьи  

 Исследование семейной системы  

 Исследование взаимоотношений внутри подсистем семьи (супружеские, сиблинговые отношения)  

 Исследование особенностей взаимодействия семьи с социумом, расширенной семьей Каждый из бло-

ков подразумевает ряд психодиагностических методик, выбор которых тесно связан с предваритель-

ными гипотезами специалистов.  

Важно, чтобы результатом диагностики была не констатация особенностей семьи, в выводах психолога, со-

гласно семейно-ориентированному подходу, должны быть сформулированы цели, мишени, а в некоторых 

случая, критерии успешности сопровождения.  

Результаты диагностики должны быть представлены в доступном для понимания семье виде и содержать в 

себе предложения по направлению развития семьи. 

3 этап  восстановление 

способности семьи само-

стоятельно преодолевать 

возникающие трудности 

на данном этапе адапта-

ции приемного ребенка  в 

замещающей семье. 

Основная задача этапа – восстановление способности семьи самостоятельно преодолевать возникающие 

трудности на данном этапе адаптации приемного ребенка  в замещающей семье.  

Характер и объем планируемых мероприятий определяется уровнем сопровождения, который устанавлива-

ется консилиумом организации. Порядок разработки плана мероприятий должен соответствовать требовани-

ям стандарта услуги. Обсуждение целей и задач предстоящей деятельности, планирование конкретных ме-

роприятий осуществляется только совместно с родителями.  Цели и задачи плана реабилитации должны 

быть направлены на преодоление причин наличия  факторов риска в данной семье, а не на решение конкрет-
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ных бытовых, материальных, психологических трудностей семьи и родителей. В случае необходимости раз-

рабатывается отдельный план мероприятий по оказанию специализированной помощи (педагогической, 

психологической, медицинской) ребенку. 

 Мониторинг эффективности принимаемых мер проводится куратором случая не реже чем в один раз в три 

месяца. В случае изменения ситуации и повышения уровня риска дезадаптации приемного ребенка в заме-

щающей семье координатор услуги в установленном порядке обязан информировать об этом органы опеки и 

попечительства.  

Куратор семьи переформулирует результаты диагностики и на их основе проводит обсуждение с семьей це-

лей и задач сопровождения, готовит для семьи понятные предложения об участии в конкретных мероприя-

тиях по сопровождению, которые помогут семье в преодолении трудностей адаптации. Он предлагает семье 

участие в данных мероприятиях, объясняет форму их проведения, требуемое для них время, какие специали-

сты будут проводить, какие усилия требуются со стороны семьи. Если семья согласна на предложение, ме-

роприятие вносится в план.  

Среди мероприятий могут быть консультации специалистов, посещение групп поддержки, решение соци-

альных задач с помощью ответственного специалиста, занятия по развитию родительской компетентности, 

досуговые мероприятия для семьи или ее части. Соответственно, этот план должен соответствовать с одной 

стороны полученным данным об особенностях семьи, с другой стороны быть принятым семьей.  

План должен быть принят всеми членами семьи. 
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Мониторинг состояния 

развития приемного ре-

бенка в семье и динамики 

адаптации семьи 

 В ходе мероприятия психолог организует встречу с семьей, возможно на их территории, во время которой 

проводит:  

 Беседу с родителями, направленную на выявление трудностей, изменений, происходящих в семье, 

динамику процессов адаптации и факторов риска адаптации, формулировку новых запросов на по-

мощь специалистов  

 Краткую диагностику ребенка и семьи, направленную на исследование динамики в эмоциональном 

состоянии, развитии, взаимоотношениях  

 Наблюдение за свободным взаимодействием членов семьи, за поведением ребенка  

Проведение итогового 

консилиума специалистов 

службы сопровождения по 

итогам мониторинга 

Координатор деятельности по услуге, специалисты, работающие с семьей формулируют описание динамики 

развития семьи и ребенка, в соответствии с осуществляемыми целями сопровождения, проводится ее оценка. 

Проводится корректировка плана сопровождения семьи, как в целях сопровождения, так и в методах его 

осуществления. Изменения, вносимые в план сопровождения, согласуются с семьей. 



 

3.Особенности порядка предоставления услуги 

3.1. Перечень организаций, на базе которых может реализовываться услуга. 

Услуга может реализовываться на базе образовательных  организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги, или иных организаций, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  (Детский дом и школа-интернат, Детская Школа искусств, ДЮСШ, Дом культуры, Дом детского 

творчества,  Центры дополнительного образования), социально ориентированных НКО. Эти организации 

должны быть уполномочены на оказание данной услуги в соответствии с нормативными актами*. 

 

3.2. Территории субъектов Российской Федерации, где наиболее полно реализована услуга. 

Услуга наиболее полно реализована в Тамбовской, Томской области, Ханты мансийском округе, г. 

Санкт –Петербурге 

 

3.3. Другие услуги, рекомендуемые для предоставления в комплексе с данной услугой. 

Данная услуга предшествует таким услугам как «Подготовка ребенка к помещению в семью», «Фор-

мирование поддерживающей среды для опекунов» и «Психолого-педагогическое сопровождение  замещаю-

щих семей». 

 

3.4. Необходимые мероприятия перед оказанием услуги. 

Для эффективного запуска услуги необходимо проведение ряда мероприятий. 

1. Широкое информирование населения об услуге – о ее целях, важности и особенностях оказа-

ния. В связи с этим необходим выпуск информационно-методических материалов, буклетов, пособий, памя-

ток и размещение их как в общем доступе для населения (СМИ, наружная реклама, детские учреждения), так 

и в местах, наиболее доступных для целевой группы (органы опеки и попечительства, целевые интернет-

ресурсы и т.д.). Возможно проведение специальных информационных акций, использование современных 

средств информирования (смс-рассылки) 

В доступном и видном месте необходимо размещать информацию о деятельности по услуге (место, 

время, расписание занятий ШПР, темы консультаций). На информационном стенде нужно указать: 

·  адрес  поставщика услуги; 

·  график работы (в том числе обеденный перерыв); 

·  почтовый адрес для направления письменного обращения с доставкой по почте или курьером;  

·  адрес электронной почты для направления обращения в виде электронного сообщения; 

·  номер телефона/факса для направления факсимильного обращения; 

·  официальный Интернет-сайт для ознакомления со справочными, статистическими и аналитически-

ми материалами, касающимися предоставления услуги;  
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порядок обращения за оказанием услуги. 

2. Мероприятия по подготовке специалистов к деятельности по оказанию услуги – подбор 

специалистов, организация специального обучения в объеме не менее 48 часов. 

3. Мероприятия, связанные с созданием условий по оказанию услуги – подбор помещения, 

определение графика и режима работы, порядка взаимодействия с органами опеки и другими социальными 

службами,  установление взаимодействия с учреждениями, откуда будут привлекаться специалисты узкого 

профиля. Организация-поставщик услуги должна обладать статусом организации, уполномоченной к 

ведению такой деятельности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СПЕЦИАЛИСТА В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

УСЛУГИ 

Основная цель:  

• обеспечить родителей знаниями и навыками, которые необходимы для эффективного ухода и воспитания ре-

бёнка, принятого на воспитание в семью;  

• сформировать у родителей целевой группы устойчивую внутреннюю мотивацию на самосовершенствование 

в сфере замещающей заботы и сотрудничество со специалистами социальных служб, оказывающих помощь семьям 

целевой группы.  

Разработанный и апробированный в процессе реализации проекта АЛГОРИТМ действий состоит из несколь-

ких этапов.  

1 этап  

Основная задача — способствовать осознанию родителями наличия факторов риска дезадаптации приемной 

семьи. Специалист службы в самом начале проведения процедуры должен объяснить, что оценка риска не является 

оценкой «качества родителей» — это оценка текущей семейной ситуации с целью выяснения особенностей образова-

тельных потребностей семьи. Основной акцент в процессе собеседования делается на информировании клиентов о 

важности выявления факторов риска для самих родителей и других членов их семьи, возможных последствиях некаче-

ственной оценки, открытости проведения процедуры. В процессе собеседования специалист должен принять возмож-

ность недостатка готовности к осознанию проблемы и, при необходимости, посвятить этому некоторое время (работа с 

сопротивлением). Во время оценки специалист, в выбранном им порядке, определяет наличие и степень выраженности 

факторов риска. При необходимости он знакомит родителей с текстом описания фактора риска и предлагает им вместе 

принять решение о степени его выраженности, опираясь на собранные ранее факты о жизни семьи. С самого начала 

необходимо прояснить ситуацию: решение о наличии и степени выраженности фактора риска принимается совместно 

с клиентом. Во время проведения оценки социальный работник может вовлекать родителей непосредственно в про-

цесс оценки выраженности отдельного фактора риска, в обсуждение возможных последствий выявленных высоких 

значений по отдельным факторам и целесообразности для семьи принятия мер по их минимизации. В случае возник-

новения затруднений в принятии согласованного решения по отдельным факторам (или расхождения оценки родите-

лей и специалиста) специалист может предложить решить данный вопрос на консультации у психолога службы. Таким 

образом, по итогам проведения оценки (при необходимости) может быть сформирован конкретный и понятный запрос 

к психологу организации. Индикатором завершения 1 этапа является достижение согласованной с родителями пози-

ции по наличию отдельных факторов риска и степени их выраженности в данной семье.   

 2 этап  

Основная задача — обсудить целесообразность и принять решение о необходимости специальных действий, 

направленных на изменение (минимизацию, нейтрализацию) выраженности выявленных на первом этапе факторов 

риска или их преодоление. Для решения задачи специалист организует обсуждение возможных последствий каждого 

из выявленных факторов риска. В процессе беседы важно определить и развить причины целесообразности изменения 
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текущей ситуации с факторами риска и последствия, которые могут наступить в жизни семьи при отсутствии измене-

ний и принятии на воспитание ребенка. Для этого необходимо проанализировать позитивные и негативные стороны 

решения не предпринимать какие-либо специальные действия, направленные на изменение наличия и степени выра-

женности факторов риска. Специалист должен поощрять анализ всех «за» и «против» необходимости изменений, его 

задача на этом этапе — понять, обобщить и озвучить колебания и сомнения родителей по поводу необходимости из-

менений. Важно подчеркивать новые, положительные перспективы развития семейной ситуации при наличии измене-

ний, сформулированные в процессе беседы. Специалисту, ведущему собеседование, необходимо избегать соблазна 

самостоятельно формулировать и предлагать доводы в пользу необходимости специальных действий для изменения 

степени выраженности факторов риска: это должны сделать сами родители. Важная на этом этапе тема обсуждения — 

как будет складываться семейная ситуация после принятия ребёнка в семью без организации специальной работы с 

выявленными факторами риска. В качестве методической поддержки в работе на этом этапе возможно использование 

второго блока описания факторов риска дезадаптации замещающей семьи: причины возникновения фактора риска и 

последствия его наличия. Индикатором завершения этого этапа является признание родителями целесообразно-

сти/необходимости специальных действий по минимизации и/или преодолению выявленных факторов риска.  

3 этап  

Основная задача — выбрать наиболее актуальные формы работы по изменению семейной ситуации и поддер-

жать мотивацию на изменения. На этом этапе целесообразно использовать третий блок модуля описания каждого фак-

тора риска: основные дефициты знаний и навыков, особенности состояния и истории семьи, связанные с появлением 

фактора, и наиболее эффективные приемы коррекции данных дефицитов, которые выбраны специалистами, участву-

ющими в разработке описаний, на основании их опыта практической работы с семьями целевой группы. В процессе 

собеседования родители «идентифицируют» причины появления и степени выраженности факторов риска в своей се-

мье через сравнение их описания с фактами из истории своей семьи. 17 Алгоритм действий «Ожидания члено Выбор 

направлений и форм работы должен стать осознанным для семьи выбором, родители должны иметь полное представ-

ление, почему именно эти направления и эти методы они должны использовать в процессе повышения своих роди-

тельских компетенций и навыков. Задача специалиста состоит в том, чтобы помочь сделать этот осознанный выбор. 

Для этого он предлагает необходимую для анализа информацию в удобной для родителей форме (устное обсуждение, 

тексты описания факторов риска, учебные вебинары, специальная литература). Он должен вместе с родителями обсу-

дить возможные варианты действий и стратегии их поведения. В процессе этого разговора необходимо обсудить про-

блемы и препятствия на намеченном пути, возможные способы их преодоления, необходимость профессиональной 

поддержки и сопровождения. В конце этой работы специалист должен помочь родителям спланировать первые шаги 

по реализации намеченных действий, обсудить, какие задачи необходимо решить во время посещений занятий в ШПР, 

какие — в процессе индивидуальных консультаций со специалистами, какие — оставить на самостоятельную работу 

родителей. Таким образом, индикатором завершения этого этапа становится согласованная индивидуальная траекто-

рия образовательной поддержки и сопровождения, целью которой является предупреждение дезадаптации семьи по-

сле принятия ребенка на воспитание.  

4 этап  

Основная задача — индивидуализация образовательной программы конкретной группы в соответствии с 

наиболее актуальными образовательными потребностями ее участников. Для ее решения на итоговом консилиуме 
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Службы, перед началом обучения конкретной группы, специалисты должны провести анализ наиболее актуальных для 

данной группы факторов риска (как наиболее распространенных, так и наиболее сложных). На втором шаге специали-

сты должны оценить степень мотивированности участников, их готовности к изменениям, направленным на миними-

зацию проявлений факторов риска в их семье. На основании результатов этих оценок специалисты должны принять 

обоснованное и согласованное решение, как о характере изменений в программе занятий (в соответствии с актуаль-

ными потребностями участников обучения), так и о форме проведения отдельных занятий (с более активным вовлече-

нием определенных родителей). После принятия решения команда вносит изменения в план проведения занятий кон-

кретной группы; согласует изменения с ведущими, которые должны проверить соответствие методического материала 

своих занятий внесённым изменениям.  

5 этап  

Реализация программы обучения в соответствии с согласованным планом и порядком, описанным в Базовой 

программе подготовки граждан, изъявивших же- 18 «Ожидания члено лание принять на воспитание в семью ребенка, 

оставшегося без родительского попечения (см. текст «Базовой программы…»). 6 этап Основная задача — оценить ди-

намику изменения уровня родительских компетенций участников группы, выявленных ранее факторов риска дезадап-

тации семьи; уточнить/ скорректировать индивидуальные образовательные траектории поддержки и сопровождения 

семей, которые были разработаны на третьем этапе. Для решения этой задачи перед проведением итогового Консили-

ума по результатам обучения группы специалисты Службы проводят повторную оценку наличия и степени выражен-

ности факторов риска участников. Анализ результатов повторной оценки дает возможность не просто оценить эффек-

тивность обучения, провести оценку эффективности усвоения знаний и навыков по отдельным темам. Специалисты 

Службы имеют возможность сформулировать: • родителям — обоснованные индивидуальные рекомендации о целесо-

образности и темах дальнейшей подготовки; • специалистам органов опеки — рекомендации о ресурсных и слабых 

сторонах каждой семьи. 

7 этап  

На этом этапе специалисты Службы имеют возможность индивидуализировать программу сопровождения за-

мещающей семьи с учетом как особенностей подготовки родителей, так и индивидуальных потребностей приемного 

ребенка. После проведения оценки специалисты совместно с родителями анализируют результаты на предмет соответ-

ствия ресурсов семьи и индивидуальных потребностей приемного ребёнка. В результате у родителей формируется яс-

ное понимание важности дополнительной подготовки (при необходимости), особенностей ее содержательного напол-

нения. Также специалисты Службы обретают достоверную информацию об актуальных образовательных потребно-

стях семей, которые получают услуги в данной службе, и на основании анализа этих результатов могут спланировать 

деятельность по разработке дополнительных образовательных программ, нужных именно в данное время для данной 

группы родителей. Рекомендованный алгоритм применения описанного инструментария в практике подготовки и со-

провождения замещающих семей позволяет решить многие актуальные задачи по повышению качества этих услуг. 

Для специалистов применение описанного инструментария создает механизмы формирования поддерживающей пози-

ции в работе с родителями, обеспечивает нужный уровень преемственности между процессами подготовки и сопро-

вождения замещающих семей, позволяет индивидуализировать процесс подготовки и сопровождения родителей. 

 

 



58 
 

ФОРМА ОЦЕНКИ НАЛИЧИЯ И СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА  

ДЕЗАДАПТАЦИИ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ 

 

Критерии (Факторы риска) СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕНОСТИ  

 Высокая Умеренная Низкая 

I -II Ожидания  и степень  личностной зрелости  родителей      

II Степень личностной  зрелости    

III Стабильность и качество межличностных отношений    

IV  Гибкость, адаптивность, способность управлять стрессом    

V Семья как открытая и функциональная  система     

VI Родительские навыки 

VI.1. Родители получают удовольствие и испытывают  

удовлетворение и радость, занимаясь воспитанием 

детей 

   

VI.2. У родителей есть способность индивидуально под-

ходить к детям и их потребностям. 

   

VI.3. У родителей есть опыт воспитания приёмных детей, 

в том числе детей, имеющих физические, эмоцио-

нальные или поведенческие проблемы 

   

VI.4. Родительские навыки поддержания дисциплины в 

новой детской подсистеме 

   

VII Эмпатия и способность к пониманию  

VII.1. Родители способны распознавать, правильно интер-

претировать вербальные, невербальные и поведен-

ческие сигналы друг друга и своих детей и могут 

описывать чувства других членов семьи  

   

VII.2. Родители высказывают эмпатию в отношении био-

логической семьи ребёнка, пытаются понять осо-

бенности и природу её ситуации, войти в её поло-

жение 
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Итоговая оценка наличия и степени выраженности факторов риска дезадаптации приёмного ребёнка  

Для семьи   (Ф.И.О., возраст  членов семьи)     ____________________________________       

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

 

 

 

Подпись специалиста(ов) 

________________________________________ (                                           ) 

________________________________________ (                                           ) 

 

Дата _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе применения в Вашей практике стандарта и его методических инструментов рекомендуется использо-

вать комплект методических материалов, которые разработаны межрегиональной командой проекта «Конструктор соци-

альных практик НКО. Улучшения качества жизни детей в замещающих семьях »: 

https://drive.google.com/open?id=1CoxRRcT0ILrF7QjeTe46yBfdqPv5pczI 

 

https://drive.google.com/open?id=1CoxRRcT0ILrF7QjeTe46yBfdqPv5pczI

