
Москва,  
5 сентября 2013 г. 

Благотворительный 



Благотворительный 

Нормативные правовые акты города 
Москвы по сопровождению семей, 

принявших детей на воспитание  



Благотворительный 

Благотворительный 

детский фонд «Виктория» -  

 

 

уполномоченная 

организация по 

сопровождению семей, 

принявших  

детей на воспитание  

 

Количество работников  в программе, 

осуществляющих сопровождение в 

2013 году:  

2 психолога, 1 социальный педагог. 

 



Благотворительный 

 
 
Глоссарий Программы «Семейный круг» 

 
 

 
 
Приемные дети - дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные в семью на воспитание 

 
Принимающие семьи - семьи, принявшие детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание на разные формы семейного устройства: усыновление/удочерение, 
опека/попечительство, приемная семья, патронатное воспитание 

 
Сопровождение семьи  -  профессиональная консультативная, юридическая, психологическая, 
педагогическая, медицинская, социальная помощь гражданам, принявшим ребенка (детей) на 
воспитание в семью,  направленная на поддержку ребенка и семьи в целом  
 
Адаптация ребенка в принимающей семье – создание интегрированной системы семейных 
отношений, включающей образование стабильной эмоциональной связи между членами семьи, 
формирование нового чувства принадлежности в соответствии с предписанными ролями, 
налаживание эффективных форм коммуникаций и сотрудничества в семье, а так же включение 
ребенком ценностей, норм и правил принимающей семьи в собственную систему ценностей. 
 
Вторичное сиротство - отказ принимающих родителей от ребенка, переданного им на 
воспитание, с возвратом его в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 
 
 
 
 
 
Адаптация ребенка в принимающей семье – создание интегрированной системы семейных отношений, включающей образование стабильной эмоциональной связи между членами семьи, формирование нового чувства принадлежности в соответствии с предписанными ролями, налаживание эффективных форм коммуникаций и сотрудничества в семье, а так же включение ребенком ценностей, норм и правил принимающей семьи в собственную систему ценностей. 

 



Благотворительный 

Миссия Фонда 

Сохранять, возвращать, создавать опору детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, для обретения ими душевной гармонии, веры в жизнь и в себя 

Сохранить опору ребенку, 
оставшемуся без попечения родителей, 
обеспечить возможность ребенку жить 
и воспитываться в компетентной  
принимающей семье.  
 

http://wiki.iteach.ru/images/c/cc/Faktii_11.jpg


Благотворительный 
Положение детей-сирот в Российской Федерации 

Динамика устройства детей в семьи  Структура семейного устройства детей  
(включая детей, которые были выявлены раньше, но 

переданы в семью в отчетном году)  

В 2008 году началось то, что эксперты 
назвали «Back Baby Boom» – возврат детей из 
семей. За 2008–2012 годы было возвращено не 
менее 50 тыс. детей – каждый десятый 
ребенок, устроенный в семью. Большинство 
детей вернули по инициативе приемных 
родителей. (http://www.newizv.ru/society/2012-03-
13/160552- roditeli-ne-vybirajut.html) 

 

На семейные формы устройства в 2012 году в семьи 
российских граждан было передано 58,8 тыс. детей, из них 
6,5 тыс. - на усыновление, 37,3 тыс. - на безвозмездную форму 
опеки (попечительства), 15 тыс. - на возмездную форму опеки 
(попечительства), в том числе 13 тыс. - в приемные семьи, 0,2 
тыс. - на патронатное воспитание.  
 
   

*Доклад Г.В.Семья на Всероссийском семинаре-
совещании Минобразования РФ 25.06.2013   

2010 

Количество 

возвратов* 

8289 детей 

2011 

6563  

2012 

6147  

(http://www.usynovite.ru/statistics/2012/1/) 



Количество отмененный решений о  передаче 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

на воспитание в семью в  городе Москве 
Всего проживает  в семьях 14125 детей  (78%) 

Модель профилактики социального сиротства и развития семейного устройства детей, оставшихся без родительского 
попечения, в городе Москве – из презентации  Департамента социальной защиты  населения города Москвы 20.06.2013* 

*Доклад на Всероссийской видеоконференции 

20.06.2013  

Всего устроено  в семьи  в 2012 году – 1610  детей  

Тенденция увеличения возвратов детей-сирот из 
принимающих семей вероятно является следствием 
государственных мер материального стимулирования 
приемных родителей  к  воспитанию детей  при 
фактическом отсутствии сопровождения  таких  семей 
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2008 2009 2010 2011 2012

по инициативе усыновителей, опекунов  
(попечителей), приемных родителей

68 63 61 63 125

в связи с ненадлежащим исполнением 
опекуном (попечителем), приемным 

родителем, усыновителем своих 
обязанностей

20 15 15 16 17

по причине жестокого обращения с 
детьми

1 2 1 0 0



Благотворительный 

 

Цель: 

Профилактика отказов от детей принимающими семьями 

 

Благополучатели: 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные на воспитание в семьи; 

Граждане, принявшие ребенка на воспитание: опекуны, попечители, приемные родители, патронатные 

воспитатели; 

 

Стейкхолдеры: 

Региональные Министерства или Департаменты, координирующие деятельность по сопровождению 

принимающих семей; 

Федеральные и Региональные органы управления образования; 

Организации, оказывающие услуги по сопровождению принимающих семей, в регионах работы БДФ 

«Виктория»; 

НКО, организующие творческие  конкурсы для детей. 

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЛФЗ» 

Открытое акционерное общество «Императорский фарфоровый завод» 

Кремлевская школа верховой езды 

Региональные филиалы ФК «УРАЛСИБ»  

Студия Юрия Норштейна 

Организации,  предоставляющие площадки для проведения мероприятий в рамках проекта 

Доноры 

Добровольцы  

 



Благотворительный 

 
Принципы и подходы сопровождения  

принимающих семей 

  

Соблюдение прав семьи на автономию, признание её ценности и уникальности 

Конфиденциальность  

Превентивность  

Партнерство и ответственность  

Содействие и соведение  

Преемственность  программной деятельности Фонда 

Семейно-ориентированный подход 

Командный подход 

Междисциплинарность (единый поход к семье) 

Мультисистемный подход  (всех структур на территории, занимающихся семьей) 

 

 
 

 



Благотворительный 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 
УРОВЕНЬ 

Повышение родительских 
компетенций   

ПРОБЛЕМНЫЙ УРОВЕНЬ 

Комплекс  услуг  по 
адаптации, предупреждению 

депривации 

КРИЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ 

Комплекс  срочных и 
интенсивных услуг  

Предотвращение отказа от 
ребенка  и распада семьи 

 
         
 
Регион – Москва 
 

                Семьи программы                                              Уровни сопровождения   
                      

            
 

 
 
 
 
 

-  принимающие  
родители,  прошедшие 

подготовку в рамках 
программы «Школа 

семьи» 
 
 

- по направлению органов 
опеки и попечительства 

(Гольяново, Ярославский) 
 
 

- семьи, принявшие на 
воспитание детей из 

программы «Родные и 
близкие» 
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Благотворительный 

 

 

Самоактуализация 
(духовные потребности, 

личностный рост, 
самосовершенствование) 

 
Социальное признание 

(компетентность, успешность, 
достижения, уважение окружающих, 
значимость, эффективные умения и 

навыки социального 
взаимодействия, чувство 

уверенности, независимости) 

Принадлежность  

(долгосрочные отношения, любовь, принятие, 
поддержка, привязанность, образ прошлого, 
настоящего и будущего, принадлежность к 

социальной группе (семья, коллектив и т.д.) 

Безопасность 

 (стабильность, защищенность, психологически безопасные 
отношения (отсутствие факторов насилия), стабильная 

принимающая и поддерживающая среда, потребность в порядке, 
структуре, ограничениях, сохранение здоровья) 

Базовые потребности 

 (пища, сон, тепло, одежда) 



 

СТАБИЛЬНОСТЬ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Стабильное и 
безопасное 

пространство  для 
приемного ребенка в 
семье (физический 

уровень) 

 

 

 

 

 

 

НОВАЯ СТРУКТУРА 
СЕМЬИ 

Распределение/перерас
пределение 

обязанностей в семье 

Новая ролевая 
структура 

Вербализация правил 

Формирование 
реалистичных 

ожиданий и 
требований (и у 

родителей, и у ребенка) 

Благополучные 
социометрические 

статусы членов семьи 

Определение 
личностных границ 

 

ИДЕНТИЧНОСТЬ, 
ПРИВЯЗАННОСТЬ 

Баланс между 
зависимостью и 

автономией в семье 

Надежная 
привязанность 

Специфические 
родительские 
компетенции 

Баланс между 
потребностями 

биологических и 
приемных детей 

Поддержка 
идентичности ребенка 
с его кровной семьей 

Удовлетворенность 
отношениями 

Развитие по возрасту 

ЭФФЕКТИВНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ 

 

Самопрезентация 

Умение разрешать 
конфликтные 

ситуации 

Умение 
взаимодействовать с 

социумом 

Регуляция поведения, 
чувств, эмоций; 

«разрешение» на 
чувства и  эмоции 

 

 

  
 
 
  «В Х О Ж Д Е Н И Е» 
                                                           П Е Р Е С ТР У К Т У Р И Р О В А Н И Е  
                                                                                                                                И  Н  Т  Е  Г  Р А  Ц  И  Я 
 
 

 



 

Общие психологические критерии адаптации  
приемного ребенка в семье 

 Появление признаков надежного типа привязанности 
 Формирование новой структуры семьи (с приемным 

ребенком) 
 Стабилизация самооценки ребенка и родителей 
 Возникновение развернутой временной перспективы с 

положительно окрашенным будущим, социально-
направленная активность 

 Появление новой устойчивой положительно 
оцениваемой ребенком сети социальных контактов 

 Положительная динамика в развитии ребенка 
(эмоционального, личностного, социального, 
познавательного) 

 Наличие эмоционально устойчивого положительно 
окрашенного контакта между членами семьи 

Благотворительный 



Благотворительный 

 

 Пилотный этап программы , отработка технологии  
сопровождения принимающих семей -  2012 год - 2013 год  

 

Подготовка и издание методических пособий  - 2013-2014гг. 

 

Дистанционная поддержка специалистов  -2014 гг.  

 

Тиражирование отработанных технологий работы в регионах   -    
с 2015г.  

Задача 1 
Приемный ребенок  

реабилитирован и интегрирован 
в компетентную принимающую 

семью 
 

 
 

Задача 2 
 Повышение родительских 

компетенций в принимающих 

семьях через психологическую 

коррекцию неэффективных 

родительских стереотипов и 

способов коммуникации в семье 

Задача 3 
Формирование методологического 

обеспечения по сопровождению 

компетентных принимающих  семей 

Задачи программы «Семейный круг»  



Благотворительный 

БЛАГОДАРИМ ЗА 

ВНИМАНИЕ!  


