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Цель Школы приемных родителей – это подготовка кандидатов к приему 

ребенка в семью. До участия в проекте «Конструктор социальных практик НКО.  
Улучшение качества жизни детей в замещающих семьях» обучение в школе 
Городского центра образования имело вид базового курса, состоящего из 
стандартных лекционных занятий и практических упражнений. Перед обучением 
кандидаты проходили стандартное собеседование, на котором заполняли 
заявление, знакомились с расписанием и формой работы в школе. После 
прохождения обучения и итогового собеседования связь с родителями не 
поддерживалась, и не было информации о том, как родители справляются с 
приемом ребенка в семью. При таком подходе было сложно оценить вклад Школы 
в развитие знаний, умений и навыков родителей, что негативно сказывалась не 
только на качестве обучения, но и на состоянии преподавателей, особенно при 
возникновении случаев возврата детей. 

Городской центр образования принял участие в проекте по приглашению 
«Института социальных услуг «ВЕКТОР», так как ранее организации уже 
сотрудничали друг с другом. Нам было важно стать опорной площадкой и 
поработать над улучшением технологии индивидуализации программ 
подготовки и сопровождения замещающих семей. Участвуя в проекте, 
специалисты Центра, во-первых, прошли обучение технологии 
индивидуализации, познакомились с концепцией факторов риска и 
сопутствующими темами, во-вторых, участвовали в супервизиях и совещаниях 
межрегиональной команды, в-третьих, разрабатывали концепцию фактора риска 
«гибкость, адаптивность, способность управлять стрессом». 

Внедрение технологии индивидуализации в работу Школы приемных 
родителей позволило пересмотреть принципы работы с кандидатами в 
замещающие родители. Во-первых, изменилась форма обучения – программа 
теперь строиться так, чтобы учитывать индивидуальные потребности кандидатов, 
их риски, дефициты и ресурсы для воспитания детей в замещающей семье. Во- 
вторых, мы стали учитывать форму устройства ребенка в семью. Если то 
родственная опека, то акцент в обучении, например, ставится на проживании 
горя, утраты. Если то молодая семья, без опыта воспитания ребенка, то акцент 
идет на обсуждение ожиданий по поводу общения ребенка с семьей, его 
взросления и адаптации. В-третьих, стали больше внимания уделять мотивации 
на сотрудничество родителей со специалистами. Сотрудничество поддерживается 
как в течение всего обучения, так и на этапе поиска ребенка, и на этапе воспитания 
(сопровождение семьи). Для того у родителей есть возможность получить 
индивидуальные консультации с психологами, а также посетить дополнительные 
семинары и мероприятия. Кроме того, появилась практика создавать общий чат в 
WhatsApp с каждой обучающей группой и таким образом поддерживается 
взаимодействие родителей друг с другом. 

Помимо того, первая встреча с родителями теперь выглядит иначе. Вместо 
формального обсуждения расписания и формы работы в школе, идет обсуждение 
выявленных факторов риска и то, каким образом родители будут с ними работать 
в ходе обучения в Школе: что нужно подтянуть, пересмотреть, а что оставить как 
есть. Так специалисты и родители оказываются в равных отношениях – 
появляется общее понимание того, зачем им нужны именно эти знания и навыки, 
к каким результатам в школе родители смогут прийти. 

В заключении отметим, что опыт работы в межрегиональной команде 



позволил шире взглянуть на методы и инструменты работы в сфере замещающей 
заботы, а также подчеркнул важность сотрудничества между родителями и 
специалистами, и между специалистами Школы и сотрудниками отделов опеки и 
попечительства, специалистов сопровождения семьи. 
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