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«Воспитание, защита прав и интересов детей, оставшихся 
без попечения родителей, – серьёзная и в высшей степени 
ответственная задача. Мы должны создать все условия, 
чтобы каждый ребёнок был окружён вниманием, смог обрести 
близких и родных людей, тепло и уют домашнего очага. И от 
того, как будут решены эти проблемы, зависят и судьбы 
детей, и духовно-нравственное благополучие общества».

(В. В. Путин)Ц
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В Иркутской области ежегодно уве-
личивается количество детей, остав-
шихся без попечения родителей, пере-
данных на воспитание в семьи граждан. 
За последние три года количество детей 
в организациях для детей-сирот умень-
шилось на 1 000 человек. Это говорит о 
том, что нас окружают неравнодушные 
к судьбам детей люди, готовые прийти 
на помощь, поделиться теплом и семей-
ным уютом с чужим ребенком. 

К сожалению, родители, прини-
мающие детей из организаций для 
детей-сирот, не всегда имеют навыки 
воспитательной работы именно с такой 
категорией детей. Особенно хорошо 
это видно на этапе адаптации ребенка 
в семье, а так же позднее, когда ребе-
нок вступает в подростковый возраст. 
Именно в эти периоды чаще всего се-
мьи, не имеющие поддержки специа-
листов и лишенные профессионального 
сопровождения, отказываются от ухода 
за ребенком, расторгают договор о соз-
дании приемной семьи, патроната или 
отменяют опеку.

Для оказания содействия приемным 
семьям министерством социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркут-
ской области выстраивается комплекс-
ная система работы по реализации права 
ребенка жить и воспитываться в семье. 

В первую очередь при учреждени-
ях социального обслуживания созда-
ются отделения сопровождения заме-
щающих семей. В настоящее время 13 

отделений готовы оказать содействие 
приемным семьям. Кроме того, 40 от-
делений помощи семье и детям также 
открыты для конструктивного диалога 
с приемными родителями. В течение 
2016 года более 4 000 замещающих се-
мей получили помощь специалистов в 
виде консультации юристов, психологов 
и педагогов. Дети вместе с родителями 
приглашаются на различные меропри-
ятия: тренинги, концерты, экскурсии. 
В рамках сопровождения семей во всех 
отделениях работают Клубы приемных 
родителей, которые являются современ-
ной и эффективной формой взаимной 
поддержки и повышения родительской 
компетенции. В клубе рассматриваются 
вопросы и проблемы, возникающие в 
приемных семьях, определяются пути 
решения этих проблем совместно со 
специалистами с помощью тематиче-
ских лекций, групповых и индивиду-
альных консультаций, а также прово-
дятся консультации для родителей по 
вопросам предоставления мер соци-
альной поддержки приемным семьям, 
о льготах и гарантиях (пособия, отпуск, 
бесплатное питание в школе и т. д.).

В рамках реализации подпрограм-
мы «Дети Приангарья» отделения по-
лучают необходимое оборудование (ме-
бель, аудио-, видеотехнику, сенсорное 
оборудование для кабинетов психоло-
гов и т. д.).

Специалистам предоставлена воз-
можность повысить свой професси-

ональный уровень в областном госу-
дарственном бюджетном учреждении 
дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический 
центр развития социального обслужи-
вания».

Подготовка приемных родителей 
к встрече с ребенком очень важна. 
Для того чтобы правильно оценить и 
предупредить возможные конфликты, 
необходимо провести огромную под-
готовительную работу. Начальным эта-
пом является подготовка кандидатов в 
«Школе приемных родителей». Школы 
приемных родителей работают в 36 уч-
реждениях социального обслуживания.

Одновременно в организациях для 
детей-сирот ведется работа и с воспи-
танниками. Каждый воспитанник уч-
реждения, готовящийся к переходу в 
замещающую семью, включается в про-
грамму по семейному устройству. Про-
грамма позволяет определить уровень 
подготовленности ребенка к переходу в 
семью, а также выявить проблемы ре-
бенка, нуждающиеся в более тщатель-
ной проработке.

Министерством ежегодно прово-
дится анализ причин, приводящих к 
возвратам детей из замещающих семей, 
в связи с этим намечается комплекс ме-
роприятий, направленных на профилак-
тику повторного сиротства. В резуль-
тате принятых мер надеемся сократить 
число несовершеннолетних, возвраща-
емых в учреждения из замещающих 

РА З В И Т И Е СЛ У Ж Б Ы С О П Р О В ОЖ Д Е Н И Я С Е М Е Й, 
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Уверенность в себе, стремление развить свои способно-
сти и возможности, умение преодолевать трудности, пози-
тивное восприятие окружающего мира – эти и многие другие 
качества личности, необходимые в жизни, могут появиться 
у человека только в теплой, дружной семье. Если у ребен-
ка есть опора, ему легче идти по жизни, он более уверен в 
себе и смелее в своих целях, умеет конструктивно решать 
возникающие проблемы. К сожалению, не все семьи стано-
вятся надежной опорой для детей. Иногда случается так, что 
родная семья оказывается не способной обеспечить ребенку 
полноценное развитие и воспитание. И хорошим вариантом 
для такого ребенка может стать приемная семья. Ведь, при-
нимая ребенка, родители желают подарить ему дом, семью, 
любовь и счастье.

Что же такое «приемная семья»? Приемная семья пред-
ставляет собой новый институт семейного законодательства. 
Он возник и развился из идеи создания детских домов се-

мейного типа. Таким образом, приемная семья является ги-
бридной формой, сочетающей в себе некоторые черты опеки 
и детского учреждения. Приемная семья образуется на ос-
нове договора о приемной семье. Договор о приемной семье 
заключается между органом опеки и попечительства и при-
емными родителями (супругами или отдельными граждана-
ми, желающими взять ребенка на воспитание в семью). Срок 
помещения ребенка в приемную семью определяется дого-
вором и может быть разным. Число детей, помещенных в 
приемную семью, включая и кровных, как правило, не долж-
но превышать 8 человек. При подготовке заключения орган 
опеки и попечительства руководствуется ст. 153 Семейного 
кодекса РФ, принимает во внимание личные качества людей, 
желающих взять на воспитание ребенка в семью, их способ-
ность к выполнению обязанностей по воспитанию детей, 
отношения между ребенком и приемными родителями, от-
ношения к ребенку других членов семьи приемных родите-
лей. При передаче ребенка в приемную семью орган опеки и 
попечительства следует прежде всего из интересов ребенка. 
Водворение ребенка, достигшего возраста 10 лет, в прием-
ную семью осуществляется только с его согласия. Ребенок, 
воспитывающийся в приемной семье, имеет право на под-
держание личных контактов с кровными родственниками. 
И приемные родители не вправе препятствовать общению 
ребенка с его кровными родителями и другими родственни-
ками, за исключением случаев, если такое общение не отве-
чает интересам ребенка.

Если каждый из нас примет участие 
в судьбе хотя бы одного ребенка, 
мир для маленького человека станет теплее. 
И это так важно для каждого малыша, 
оставшегося без родительской заботы!

семей. Считаем, что работа с семьями 
должна начинаться сразу после переда-
чи ребенка в семью. Жизнь в приемной 
семье, адаптация к новым жизненным 
условиям серьезно осложняются, если 
у ребенка не решены актуальные пси-
хологические проблемы, связанные с 
переживанием травматического опыта. 
Поэтому основная деятельность специ-
алистов должна быть направлена на 
поддержку замещающих семей в целях 
профилактики отказов от ребенка. 

Но наша работа может остаться 
только на бумаге, если приемный ро-
дитель не осознает свою проблему и 
проблему своего приемного ребенка и 
целенаправленно не придет к специа-
листу, чтобы ее решить. Только тогда 
будет оказана полноценная психологи-
ческая помощь, будет найдено решение 
проблемы.

Для объединения усилий прием-
ных родителей, служб сопровождения 
семей создана Региональная обще-

ственная организация «Ассоциация 
приемных семей Иркутской области». 
Целью деятельности Ассоциации яв-
ляется развитие института семейного 
жизнеустройства и содействие созда-
нию необходимых условий для пол-
ноценного и всестороннего развития, 
воспитания, обучения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в замещающих семьях.

П Р И Е М Н А Я С Е М Ь Я – Н А Д Е Ж Н А Я О П О РА
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Постоянно давайте ребенку понять, 
что он часть семьи. Чаще употребляйте 
такие слова, как «наш сынок» (дочка), 
«наша семья», «мы – твои родители» и 
т. д.

Покупая что-то ребенку, купите та-
кую же вещь, как у мамы, папы или у 
ребят, которые уже есть в семье.

Проявляйте заботу, покажите при-
вязанность в отношениях между члена-
ми семьи.

В восстановлении доверия боль-
шую роль играет телесный контакт 
между взрослым и ребенком (даже для 
достаточно больших детей), напри-
мер: поглаживайте ребенка по головке, 
спинке, играйте в щекотки, догонялки, 
прятки, в свободные минуты садитесь 
или ложитесь в обнимку, читая или 
смотря телевизор и т. д.

Обучайте распознаванию, прого-
вариванию и адекватному выражению 
своих чувств (например: «ты можешь 
рассказать маме о том, что тебя беспо-
коит»; «если ты злишься, можно побить 
подушку или порвать на мелкие кусоч-
ки лист бумаги»; «можно плакать, если 
грустно» и т. д.).

Если хотите, чтобы общение с вами 
было приятно ребенку, а сами вы для 
него интересны, ведите разговор с ним 
в русле его интересов, а не своих соб-
ственных. 

Умейте слушать ребенка, не торо-
питесь высказывать свое мнение по ка-
ждому поводу.

Не торопите, не подстегивайте де-
тей, особенно когда они едят, думают 
или что-то делают.

Не суетитесь сами, дети не любят 
суетность. Суетливые взрослые не вы-
зывают у них ни уважения, ни доверия.

Если ребенок в чем-то терпит неу-
дачи и теряет уверенность в себе – не 
стыдите, не упрекайте, не заставляйте. 
Расскажите, как сами когда-то чего-то 
боялись или не умели, а потом научи-
лись преодолевать неудачи.

Не разрушайте положитель-
ный опыт ребенка, его хорошее 
представление о себе самом, не 
внушайте ему отрицательного 
представления о нем, иначе он 
станет ориентироваться не на по-
ложительный образ самого себя, 
а тот, который вы ему внушаете.

Критикуя поступок ребенка, 
не переходите на личность. Осу-
ждайте поведение, а не ребенка. 
Не «ты плохой», а «ты поступил 
плохо».

Помните, что «хороший» ре-
бенок и «удобный» для вас ребе-
нок – это не одно и то же. Удоб-
ный, тихий, во всем с вами согласный и 
во всем вам подчиняющийся – это или 
больной ребенок, или будущий приспо-
собленец.

Воспитывать раба легче, чем лич-
ность. Перестраивайте систему взаи-
моотношений и себя в ней.

Если вы раздражены, огорчены, 
устали, не вступайте с ребенком в это 
время в какой-либо воспитательный 
контакт. Переждите, остыньте, пере-
стройтесь. Злость и раздражение – пло-
хие советчики и плохие помощники.

Обсуждайте возникшую проблему 
спокойно, без крика и раздражения, 
тогда ваш ребенок ничего не будет от 
вас скрывать.

Если есть необходимость в «про-
работке» ребенка, связанной с нази-
данием и упреками, помните, что они 
действенны только в течение 2-3 минут. 
Если назидания продолжаются даль-
ше, чувство вины у ребенка сменяется 
раздражением, появляется противодей-
ствие. Эффективность такого воздей-
ствия не только сводится к нулю, а так-
же дает отрицательный эффект.

Не стремитесь любой ценой полу-
чить от ребенка признание им ошибок 
и обещания «больше так не делать». 
Это всегда или фальшь, или унижение, 

которого ребенок чаще 
всего не прощает, осо-
бенно если это униже-
ние вы заставили его 
пережить публично.

Как можно больше 
времени проводите 
вместе со всей семь-
ей, обсуждая прожи-
тый день, делясь про-
блемами, советуйтесь 
друг с другом.

Не бойтесь про-
сить совета у вашего 
ребенка – это только 
сблизит вас.

Умейте вовремя закончить разговор.
Не требуйте от ребенка резко из-

менить свои привычки, обязательно 
оставляйте ему «зону его комфорта». 
Не трогайте любимые вещи, талисма-
ны, игрушки, даже если с Вашей точки 
зрения это нечто ужасное. 

Не отзывайтесь плохо о родных 
родителях ребенка. В этом случае у 
ребенка формируются негативные 
представления о себе («Я – сын алкого-
лика», «Я – дочь наркоманки» и т. п.). 
Помните, что родные мать и отец по-
дарили ребенку самое ценное – жизнь. 
Просто они оказались не способны обе-
спечить ребенка всем необходимым для 
его развития.

Не запрещайте ребенку вспоминать 
о своей прежней жизни и выплескивать 
негатив.

Не запрещайте ребенку сочинять 
рассказы о своей прежней жизни, даже 
если точно уверены, что они нереаль-
ны. Выдумки необходимы ребенку, что-
бы восполнить недостающие воспоми-
нания о прошлом.

Не впадайте в панику, если ребенок 
будет ходить к соседям и рассказывать 
небылицы о жизни в Вашей семье, на-
пример, что его бьют, не кормят. Такие 
«выходки» чаще всего являются вос-
произведением прошлого поведения 
ребенка, когда он жил в родной семье. 
Тогда действительно соседи могли жа-
леть, кормить ребенка, и он таким обра-
зом научился манипулировать людьми. 
Просто поговорите с соседями и объяс-
ните им сложившуюся ситуацию.

Стойко и спокойно выслушивайте 
несоответствующие возрасту рассказы 
ребенка о сексе, даже если они шоки-
руют Вас. Возможно, совсем недавно 
эти сцены были обычным явлением в 
жизни ребенка. Просто терпеливо и 
спокойно объясняйте ребенку, что от-
крыто говорить об этом в обществе не-
прилично.

С О В Е Т Ы О В О С П И ТА Н И И П Р И Е М Н О Г О Р Е Б Е Н К А В С Е М Ь Е
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Имейте как можно меньше запрет-
ных тем. Больше объясняйте – это 
только поможет вашему сближению. 
Не навязывайте ребенку полезных про-
дуктов, если он от них отказывается. 
Возможно, он никогда их не пробовал, 
со временем привыкнет и будет кушать 
все. Если ребенок что-то любит в еде, не 
стоит закармливать его любимым блю-
дом, чтобы не причинить вред здоровью.

Не стоит заваливать ребенка новыми 
игрушками, вещами, аксессуарами. Они 
могут испугать его и даже стать источни-
ком стресса. Самое трудное – объяснить 
ребенку, что они не общие, а только его.

Не надейтесь, что приемный чело-
вечек сразу привяжется к вам эмоцио-
нально. А вот беспокоиться в ваше от-
сутствие он будет точно. Так что будьте 
с ним чаще рядом, больше разговари-
вайте.

Чаще показывайте детям, как силь-
но вы их любите, не скрывайте этого.

Ребенку нужно совсем немного: ла-
сковый взгляд, теплое прикосновение, 
нежная улыбка. Все это дарит ощуще-
ние заботы, вашего тепла, любви и дает 
понимание, что его любят таким, какой 
он есть, без всяких условностей, что его 
принимают, понимают, жалеют. 

В Ы СТ РА Д А Н Н О Е Ч УД О

Весной 2009 года Сережка был 
найден на лестничной площадке одно-

го из домов района 
Ново-Ленино. Впро-
чем, звали его тогда 
совсем по-другому. 
Малышу было не 
больше месяца, мать 
завернула его в пе-
ленку, оставила в 
подъезде и исчезла в 

ночи. Полгода Сережа провел в инфек-
ционной больнице и в Доме ребенка. 
Пока его не увидела иркутянка Ольга 
Ракицкая и не поняла: «Да это же мой 
сын». В прошлом году мальчик пошел 
в школу. И семья уже не представляет, 
как жила без своего Сережки. 

Дети порой приходят в семьи уди-
вительными дорогами. И одна история 
усыновления может быть совершенно 
не похожа на другую. Еще в детстве 
маленькая Оля думала о том, что ког-
да-нибудь возьмет ребенка из детдома. 
Ольга выросла, получила образование, 
вышла замуж, родила сына, развелась. 
Со вторым мужем они стали мечтать об 
общем ребенке. А старшему Ольгиному 
сыну, Андрею, на тот момент было уже 
15 лет. К сожалению, общий ребенок 
никак не получался. 

– Мы проходили всевозможные об-
следования, лечились. Анализы показы-
вали полный порядок, но беременность 
не наступала. Мы даже пошли на край-
нюю меру – искусственное оплодотво-
рение. Но и ЭКО не дало результатов. 
Тогда я, отчаявшись, просто пошла в 
опеку, взяла список документов на усы-
новление. У меня не было никаких мыс-
лей об опеке, о том, чтобы «присмо-
треться», только усыновление. 

Ольга собрала все документы за 2 
недели, тем самым поставив своеобраз-
ный рекорд. Сбор документов вполне 
можно начать, еще не «присмотрев-
шись» к конкретному ребенку. В 2009 
году обязательной сегодня «Школы 

усыновителей» еще не было, так что 
процесс не затянулся. 

– Когда последнее заявление было 
подписано, я начала обращаться в род-
дома с просьбой сообщить о первом же 
отказнике. Ирония судьбы: конкрет-
но в этом месяце отказников не было, 
хотя до этого их было несколько. Как 
многие мамы мальчиков, я мечтала о 
дочке. А потом уже стало все равно. 
Лишь бы ребенок на душу, как говорит-
ся, лег. И непременно хотелось малы-
ша, чем меньше, тем лучше, хотелось 
нянчиться.

Ну а далее события развивались, как 
в кино. В пятницу вечером Ольге под-
писали финальное заявление со слова-
ми: «Можете идти в банк усыновителей 
и выбирать ребенка». И тут же при-
несли фотографию мальчика, которого 
пока не было в базе детей, попадающих 
под усыновление. Ольга хотела ехать 
в Дом ребенка немедленно. Но ждать 
пришлось до утра понедельника. 

– Муж у меня светловолосый, по-
этому мы мечтали о мальчике со сла-
вянской внешностью в возрасте до 
полугода. И вот после подписания по-
следнего заявления мне приснился маль-
чик. И был он абсолютно неславянской 
внешности, и жалобно говорил мне во 
сне: «Я хороший. Но я нерусский, меня 
никто из-за этого не берет к себе». 
С утра пораньше в понедельник я на-
правилась в Дом ребенка. И мне при-
несли ребенка, которого я видела во 
сне. Если бы мне кто-нибудь расска-
зал эту историю, ни за что бы не по-
верила. Но все произошло именно так! 
Мне поручили кормить мальчика из бу-
тылочки. И было абсолютное ощуще-
ние, что этот ребенок – мой! Хотя в 
группе были ребятишки симпатичней. 
Но сердце дрогнуло почему-то на это-
го. Мужу вечером я показала фотогра-
фию мальчика. И мы оба решили, что 
этот малыш ждет именно нас. И мы 
стали ему родителями.

Мальчик Мурат был переименован в 
Сережу, также он получил новое отче-
ство и фамилию. 

Ни для кого не секрет, что дети в 
Домах ребенка существенно отстают в 
развитии от своих сверстников. 

– Большинство домашних детей в 
7 месяцев уже сидят, ползают и даже 
встают с поддержкой. Сережа умел 
только переворачиваться. Но уже через 
неделю домашней жизни сын сел, через 
месяц пополз, в год начал ходить. А за-
тем уже стал развиваться по возрасту. 
И это еще одно подтверждение того, 
как детям необходимы мама и папа. 

Было ли Ольге трудно? Было, и она 
не скрывает этого.

– Сережка все время хотел есть, ни-
как не мог насытиться. Он был беспо-
койным, плохо спал и много плакал. Как 
будто с этим криком из него выходила 
вся боль от одиночества, что он пере-
жил первые полгода своей жизни. Это 
и есть адаптация. И сегодня о ней, на-
сколько я знаю, потенциальным прием-
ным родителям подробно рассказыва-
ют. И дают советы, как справляться, 
как избежать собственного эмоцио-
нального выгорания. Сегодня всем ро-
дителям я бы советовала читать книги 
Людмилы Петрановской, смотреть ее 
вебинары. Это мне очень помогало. Ба-
бушки ребенка тоже приняли, называ-
ют внуком, не делают разницы между 
ним и родными по крови внуками.

Как и большинству детей, недобрав-
шим в младенчестве родительской люб-
ви и внимания, Сереже нужно посто-
янно доказывать, что его любят. Он все 
время проверяет родителей на любовь. 
Хотя, как говорит мама, роднее его ни-
кого нет. «Это мое выстраданное чудо», 
– улыбается Ольга. 

P. S. По просьбе семьи имена и фа-
милии были изменены. 

Алена Николаева
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Каждый ребенок должен жить и вос-
питываться в семье. Но, к сожалению, 
бывают такие ситуации, когда дети ока-
зываются в государственном учрежде-
нии. Как бы комфортно и уютно им там 
не было, ничто не сможет заменить се-
мью. Поэтому главной задачей специа-
листов нашего учреждения является се-
мейное устройство детей. В ОГКУСО 
«Центр социальной помощи семье и 
детям Тайшетского района» осущест-
вляет свою деятельность отделение со-
провождения замещающих 
семей. Основные направ-
ления – подбор кандидатов 
в замещающие родители и 
проведение школы прием-
ных родителей. ШПР созда-
на для того, чтобы кандидат 
подготовился морально и 
практически к приему ре-
бенка, смог подобрать пра-
вильные слова. Во время 
встреч с кандидатами в 
замещающие родители на 
занятиях ШПР происходит 
знакомство и общение с 
детьми. И именно прием-
ная семья должна стать для 
ребенка психологической «нишей», в 
которой он обретет недостающее ему 
тепло, ласку, внимание, заботу, сможет 
почувствовать свою нужность и цен-
ность. 

Специалисты учреждения разраба-
тывают и распространяют среди насе-
ления буклеты (информация о формах 
семейного устройства), организуют 
встречи-концерты с жителями муни-
ципальных образований Тайшетского 
района – на таких встречах дети могут 

продемонстрировать свои способно-
сти. Также для положительного резуль-
тата поиска потенциальных родителей 
информация о детях размещается на 
стенде «Этим детям нужна семья», в 
местных газетах «Бирюсинская новь», 
«Курьер», в областной газете «Очень 
нужная газета». Видеоматериал о детях 
транслируется в Торговом Доме, в эфи-
ре информационной программы «Город 
в центре событий» телеканала «Арго», 
в программе «Дорога к дому». 

Принять ребенка в семью – это от-
ветственный шаг в жизни потенциаль-
ных родителей. Многие семьи после 
принятия такого решения сталкиваются 
с множеством психологических, эмо-
циональных, социальных трудностей. 
Для того чтобы ребенок чувствовал себя 
комфортно в семье, чтобы родителям 
легче было преодолевать трудности, 
организовано сопровождение таких се-
мей. Замещающие родители получают 
психолого-педагогическую помощь для 
более глубокого осознания и осмыс-

ления изменений, происходящих в их 
жизненном пространстве после приема 
ребенка, для принятия перемен, кото-
рые будут происходить в их семье по 
мере роста и взросления детей. 

К сожалению, бывает так, что заме-
щающий родитель переоценивает свои 
возможности, оказывается не готовым 
к тому, что приходится находить общий 
язык с ребенком, прилагать усилия для 
решения сложных ситуаций. С целью 
поддержки родителей, сплочения и объ-

единения усилий замещающих 
родителей по вопросам воспи-
тания детей, оставшихся без 
попечения родителей, обмена 
опытом, а также организации 
досуга замещающих семей 
организована деятельность 
клуба замещающих родите-
лей «Подари любовь детям». 
Для повышения родительской 
компетентности в рамках ин-
новационных технологий в 
социальном обслуживании по 
программе «Формирование 
профессиональных компетен-

ций замещающих родителей, не про-
ходивших подготовку по программе 
ШПР» проводятся выездные занятия 
согласно учебно-тематическому плану 
по подготовке граждан в замещающие 
родители. Эффективным методом ока-
зания помощи семьям с приемными 
детьми можно назвать тесную связь с 
Центром медиации «Ювента», специ-
алисты которого проводят различные 
тренинги, семинары, индивидуальную 
работу с семьей.

П О Д А Р И Л Ю Б О В Ь Д Е Т Я М

20 ноября 2015 года в ОГКУСО 
«Центр помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей, Куй-
тунского района» прошел праздник 
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья из заме-
щающих семей. Праздник 
«В кругу друзей» состоялся 
при участии ОГБУСО «Ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения 
Куйтунского района». 

Мероприятие преследо-
вало несколько целей – раз-
нообразие быта детей, рас-
ширение круга общения, 
укрепление их уверенности в 
собственных силах. 

Сюжет праздника строился на по-
явлении сказочных героев, которым 
нужна помощь. Ребятишки, не задумы-

ваясь, откликнулись на просьбы помочь 
Бабе Яге, помогли навести порядок в 
доме, Мухомору – найти свои белые 
пятнышки (ребята выполняли апплика-
цию), Кикимору украсили разноцвет-

ными бантиками, превратив её в краса-
вицу, Белая Поганка вместе с ребятами 
собирала грибы, сушила их на зиму, а 

затем угощала гостей сладкими грибоч-
ками (выпечкой). 

Ребятишки с большим удоволь-
ствием участвовали в конкурсах. Даже 
мамы, заразившись эмоциями детей, 

активно играли. 
В конце праздника ребята 

получили в подарок сувени-
ры в виде кулонов-сердечек, 
которые сделали для них 
дети второй младшей груп-
пы детского сада «Улыбка» 
под руководством председа-
теля родительского комитета 
М. А. Пилипейко. 

Встреча «В кругу друзей» 
закончилась дружным чае-
питием. Дети и их родители 

остались очень довольны, они разъеха-
лись по домам с хорошим настроением 
и желанием встретиться вновь.

В  К Р У Г У  Д Р У З Е Й  ( И З  О П Ы ТА  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я )
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На сегодняшний день в России за-
регистрировано 62 тысячи детей-сирот. 
По статистике за 2012 год без семьи вос-
питывалось 120 тысяч детей. Об этом 
10 октября 2016 года рассказали на Все-
российском форуме приемных семей в 
Сочи. По словам члена Координацион-
ного совета при Президенте РФ по ре-
ализации Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 
годы Галины Семья, количество де-
тей-сирот планомерно сокращается. В 
2005 году на учете в федеральном банке 
данных стояло 198 тысяч детей-сирот, в 
2012 году – 120 тысяч, в 2016 году – 62 
тысячи детей. 

Сейчас в России насчитывается 90 
тысяч приемных семей, в которых вос-
питывается 148 тысяч детей, под опе-
кой находятся еще 252 тысячи. Детей с 
особенностями развития в семьях ста-
ло больше на 60%. Количество семей, 
желающих взять к себе ребенка, так же 
выросло в 2,5 раза – с 12 тысяч до 31 
тысячи. Наибольший прирост за по-
следние 5 лет по количеству приемных 
семей в РФ зарегистрирован в Даль-
невосточном ФО (+86,2%), Уральском 
ФО (+83,3 %), Южном ФО (+68,8%). 
При этом наименьший прирост отме-
чается в Приволжском ФО (+37,1%), 
Северо-Кавказском ФО (+44,7%) и 

Северо-Западном ФО (+52,3%). Также 
выросло и количество приемных се-
мей, в которых воспитываются 5 и бо-
лее детей, с 2013 года – на 45,2%. На-
пример, в Краснодарском крае сегодня 
96% детей-сирот и ребят, оставшихся 
без попечения родителей, обрели но-
вые семьи. Такие данные сообщили 
на Всероссийском форуме приемных 
семей, который состоялся в Сочи в 
октябре 2016 года. В настоящее время 
в регионе насчитывается 2 988 при-
емных семей, в них проживает 6 895 
подопечных детей. Десять лет назад в 
крае таких семей было 25, в них воспи-
тывалось 118 детей.

СТАТ И СТ И К А

136 Д Е Т Е Й З А Т Р И Г О Д А

Главная цель центров помощи де-
тям, оставшимся без попечения родите-
лей, – создание оптимальных условий 
для жизни детей, развития и воспи-
тания, а также их устройство в семьи. 
С 2013 года социально-реабилитацион-
ная работа нашего учреждения строит-
ся в соответствии с Указом Президента 
РФ «О национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 
годы». Очень важно на 
современном этапе фор-
мировать позитивное 
общественное мнение в 
отношении семейного 
жизнеустройства ребен-
ка-сироты и вовлекать 
людей в решение данной 
проблемы. Но никакие 
информационно-реклам-
ные материалы не могут 
в полной мере решить 
эту проблему. И всем 
известно, что инфор-
мация гораздо лучше 
воспринимается через 
живое общение. Поэто-
му специалисты наше-
го учреждения активно 
практикуют публичные встречи, чтобы 
привлекать граждан города и района к 
семейным формам жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и формировать 
позитивное отношение к замещающе-
му семейному устройству. Совместно 
с органами опеки и попечительства 
ежемесячно проводятся встречи с кол-
лективами предприятий по теме «Фор-
мы устройства детей в семью». Также 
организовано взаимодействие со СМИ, 

ведется разработка и распространение 
печатной продукции. Репортажи о жиз-
ни замещающих семей, об интересных 
событиях учреждения часто транслиру-
ются по каналам местного телевидения, 
на сайте учреждения. На сегодняшний 
день фотографии детей ежемесячно пе-
чатаются в местных газетах «Время» и 
«Свеча». При поддержке социальных 
партнеров оборудовано три информа-

ционных стенда (информация о детях, 
нуждающихся в семейном устройстве), 
которые периодически устанавливают-
ся в различных общественных местах. 
Активно распространяется раздаточ-
ный материал о формах жизнеустрой-
ства и необходимых документах для 
оформления ребенка в семью. С апреля 
2013 года телекомпания «Медиа-квар-
тал» совместно со специалистами на-
шего учреждения реализует новый про-
ект «Дом с детьми – счастливый дом» 

(сюжеты о детях) и проект «Счастлив 
тот, кто счастлив дома» (сюжеты о заме-
щающих семьях). С 2015 года телеком-
пания «Актис» транслирует рубрику 
«Здравствуй, мама!». Совместно с теле-
компанией «М-квартал» организованы 
и проведены конкурсы среди общеоб-
разовательных и профессиональных 
образовательных учреждений города 
на лучший рекламный видеоролик «По-

дари ребенку семью!», 
«Нет сирот – есть ничьи 
дети!».

Ежегодно с целью се-
мейного устройства де-
тей, а также привлечения 
желающих взять детей 
на воспитание в свою 
семью учреждение про-
водит праздник, приуро-
ченный ко Дню соседа. 
На праздник приглаша-
ются жители микрорайо-
на, в котором находится 
учреждение по устрой-
ству детей-сирот. В ходе 
праздника жители бли-
же знакомятся с детьми 
и имеют возможность 
увидеть, какие они та-

лантливые и приветливые. В результате 
проведенной работы за три года 136 де-
тей обрели возможность жить в семье, 
где находят защиту, тепло и готовятся к 
самостоятельной жизни.

Т. В. Яхимбаева, 
заместитель директора

по социально-реабилитационной 
работе ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 

родителей, г. Ангарска»
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Д Л Я С П РА В К И

О Т К Р Ы Т Ь  С Е РД Ц Е

Немалый опыт по подготовке и со-
провождению замещающих семей на-
коплен в различных областях Россий-
ской Федерации.

Так, в Мурманской области действу-
ют 10 служб подготовки и сопровожде-
ния замещающих семей. Областные 
службы являются мобильными, что по-
зволяет предоставлять услуги по подго-
товке и сопровождению замещающих 
семей всем желающим. В настоящее 
время в семьях опекунов и попечителей, 
приемных родителей и усыновителей 
воспитываются 87,6% детей от общего 
количества детей-сирот (в 2015 году – 
87,3%). В 2015 году под опеку и попе-
чительство переданы 214 детей-сирот, 
сейчас в семьях опекунов и попечите-
лей воспитываются 1 425 детей. За по-
следние 5 лет в регионе ликвидированы 
7 детских домов. 

В Волгоградской области за послед-
ние три года сократилось число возвра-
тов приемных и опекаемых семей в дет-

ские дома почти в четыре раза. Из 8 229 
детей-сирот, проживающих в регионе, 
почти 95% воспитываются в семьях. 
Разработана специальная программа, в 
рамках которой потенциальные заме-
щающие семьи проходят специальное 
обучение в созданных для этого клубах. 
Таких клубов сейчас в области сорок, и 
их посещают 443 кандидата в приемные 
родители. Накопленный годами опыт 
стал интересен в других российских 
регионах, практику волгоградских при-
емных семей изучают в Москве, Ново-
сибирске, Карелии, Южно-Сахалинске. 

В Омской области также отмечается 
положительная динамика ежегодного 
уменьшения количества детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В среднем общее количе-
ство детей-сирот в регионе ежегодно 
сокращается на 4%. В области полу-
чили развитие такие формы семейного 
устройства детей-сирот, как опека (по-
печительство), приемная семья и усы-

новление. В настоящее время в замеща-
ющих семьях воспитываются 90,2% от 
общего количества детей, оставшихся 
без попечения родителей, проживаю-
щих в регионе. С 2007 года в регионе ак-
тивно и успешно развивается институт 
приемной семьи. В 2007 году насчиты-
валось 150 приемных семей, в которых 
воспитывались 488 детей. В настоящее 
время функционируют 660 приемных 
семей, в которых воспитываются 1 920 
несовершеннолетних. Ежегодно в об-
ласти открывается порядка 60–70 но-
вых приемных семей. Омская область 
дважды вошла в число регионов Рос-
сийской Федерации, приемные семьи из 
которых были награждены нагрудными 
знаками «За милосердие и благотвори-
тельность» за большие заслуги в вос-
питании детей и укреплении семейных 
традиций. Для подготовки кандидатов 
в приемные родители, сопровождения 
приемных семей в Омской области ра-
ботает Центр поддержки семьи.

Иркутский клуб приемных родите-
лей «Открытые сердца» – уникальная 
организация, единственная в своем 
роде. У клуба и отделения сопровожде-
ния замещающих семей, работающего 
на базе ОГКУСО «Социально-реаби-
литационный центр для несовершен-
нолетних г. Иркутска», общие важные 
цели – профилактика вторичного си-
ротства, создание благо-
приятных и безопасных 
условий развития ребен-
ка в приемной семье. 

Разнообразные ме-
роприятия направлены 
на формирование устой-
чивых семейных отно-
шений в замещающей 
семье.

В последнее время значительно 
увеличилось число людей, желающих 
стать замещающими родителями, а 
также количество родителей, готовых 
говорить о своих проблемах с уже при-
нятыми детьми. Чаще всего к специа-
листам отделения обращаются семьи, 
воспитывающие приемных детей в 
возрасте от 10 до 17 лет. Проблемы, с 
которыми сталкиваются мамы и папы, 
довольно разнообразны: это и трудно-
сти с налаживанием контакта с ребен-
ком; и тревога за будущее подопечного; 
и отклонения в поведении ребенка; и 
неумение говорить о кровных родите-
лях; и барьеры, возникающие между 

взрослым и подростком, вступающим в 
период полового созревания и т. д. 

Не секрет, что большинство отказов 
от детей происходит именно тогда, ког-
да подопечные входят в подростковый 
возраст, считающийся одним из самых 
сложных в жизни человека. Поэтому 
специалисты отделения ведут просве-
тительскую работу с родителями, рас-

сказывают об особен-
ностях подросткового 
возраста, о тонкостях, 
которые необходимо 
учитывать при общении 
с ребятами. 

Еще одна серьезная 
проблема – уклонение 
подопечных от учебных 
занятий в школе или 

других образовательных учреждениях, 
асоциальное поведение подростков. 
В этом случае специалисты отделения 
работают совместно с педагогическим 
коллективом образовательных учреж-
дений, где учится ребенок, пытаются 
найти наиболее оптимальный путь ре-
шения возникающих проблем. 

Специалисты отделения заключают 
с семьей договор о сопровождении, со-
ставляют индивидуальный план рабо-
ты. Родители получают необходимую 
консультативную помощь по вопросам 
внутрисемейных отношений. 

С целью укрепления эмоциональ-
ных отношений между родителями и 

детьми, профилактики кризисных ситу-
аций в приемных семьях специалисты 
отделения в рамках клуба приемных ро-
дителей «Открытые сердца» проводят 
различные мероприятия. Позитивный 
настрой, веселье и радость от получен-
ного результата – отличительные черты 
наших мероприятий. Это интересные 
мастер-классы, где реализуются со-
вместные творческие идеи, тренинги, 
семинары, конкурсы, выезды в музеи, 
театры, кино. Вся работа, которая про-
водится отделением сопровождения за-
мещающих семей, направлена на един-
ственный результат – у каждого ребенка 
должна быть любящая семья, а в семье 
должны быть счастливые дети.

Н. А. Шорохова,
социальный педагог

ОГКУСО «Социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Иркутска»



апрель 2017 г., № 3 (6)         8

Третий год в Центре помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
г. Усолья-Сибирского отмечается День 
Аиста, когда двери учреждения откры-
ты для всех, кто хочет познакомиться с 
жизнью детей в нашем Центре. В этом 
году мы приглашали не только канди-
датов в приемные родители, профес-
сиональные приемные семьи, но и ро-
дителей тех детей, которые находятся 
в учреждении временно (по причине 
трудной жизненной ситуации в семье), 
а также родителей детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, посе-
щающих группу кратковременного пре-
бывания. Всего было зарегистрировано 
33 человека. 

Гости побывали на торжествен-
ном праздничном открытии праздни-
ка. Для родителей провели экскурсию 
по Центру. Гостям показали семейные 
группы, где проживают дети от 3 до 18 
лет. Условия в группах приближены к 
домашним: есть обеденные зоны, уют-
но и просторно в спальнях, созданы 
условия для приготовления домашних 
заданий, имеется вся необходимая бы-
товая техника. В Центре есть спортзал 
для занятий боевыми искусствами, где 
ребята тренируются три раза в неделю. 
В музыкальном зале можно научиться 
игре на гитаре и попеть под караоке. 
Имеются богатая библиотека и твор-
ческая мастерская, где дети могут с 
пользой провести свой досуг. Недавно 

в рамках программы 
«Дети Приангарья» 
была оборудована 
сенсорная комната 
для психологической 
разгрузки, оснащен-
ная современным 
оборудованием. Вну-
три каждого помеще-
ния был размещен 
индикатор оценки 
условий, созданных 
для жизни воспитан-
ников и их развития. 

Наш коллектив взрослых и детей на-
деется, что каждый ребенок благодаря 
Дню Аиста найдет свою семью, своих 
близких и родных людей. 

Эта искренняя просьба-мольба не 
по сценарию прозвучала из уст одного 
мальчика: «Возьмите из детского дома 
хотя бы одного ребенка! Пожалуйста!»

Сейчас в Центре проживает 35 де-
тей. Только 13 подлежат семейному 
устройству. Пятеро из них уже гото-
вятся в ближайшие дни перейти в при-
емные семьи, их уже ждут новые ро-
дители. У 22 детей есть папы и мамы, 
которые сейчас решают свои пробле-
мы и обязательно вернут детей в свои 
семьи. 

Это главное право ребенка – право 
на семью. И вместе мы можем его ре-
ализовать более эффективно, поддер-
живая родителей многодетных, мало-
обеспеченных семей, одиноких мам. 
Поверьте, жить в госучреждении в 
искусственно созданных условиях ре-
бенку противопоказано! У ребенка две 
руки, одной рукой он хочет держаться 
за маму, а другой – за папу.

Надежда Олухова,
заместитель директора по РВР 

ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей,  

г. Усолье-Сибирское» 

Д Е Н Ь  А И С ТА

ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, Правобережного округа г. Иркут-
ска» об устройстве детей в семьи

Каждый ребенок должен жить и вос-
питываться в семье, это аксиома. Но, к 
сожалению, в условиях современной 
социально-экономической реальности 
не у всех детей реализовано это право. 
Попадая в условия социального учреж-
дения, ребенок испытывает сильный 
эмоциональный стресс. Следовательно, 
перед специалистами учреждения 
отделения диагностики и социаль-
ной реабилитации стоит задача не 
только нивелировать предыдущий 
отрицательный опыт у несовер-
шеннолетних, но и мотивировать 
их к жизни в замещающих семьях. 
На сегодняшний день устройство 
детей в семьи – одно из важней-
ших направлений в деятельности 
всего учреждения. В рамках этой 
работы нами накоплен серьезный 
положительный опыт. Для обнов-

ления фотографий в региональном бан-
ке данных воспитанников привлекается 
профессиональный фотограф, который 
создает художественные портреты де-
тей, раскрывающие индивидуальность 
каждого ребенка. В День защиты детей 
и День матери уже стало доброй тра-
дицией проводить в учреждении День 
Аиста, на который приглашаются слу-
шатели школ приемных родителей. Этот 
праздник всегда проходит ярко и весело. 
Все ребята и педагоги принимают ак-
тивное участие в подготовке и проведе-
нии концертной программы. К участию 

в мероприятии привлекаются педагоги 
дополнительного образования, инструк-
торы по труду, которые проводят разноо-
бразные творческие мастер-классы. Во-
лонтеры военно-патриотического клуба 
«БМ-21» организуют игровую програм-
му, в которой принимают участие дети 
и кандидаты в приемные родители. 
У кандидатов в приемные родители есть 
прекрасная возможность пообщаться 
с детьми в неформальной обстановке, 
оценить их творческие и артистические 
способности и таким образом избавить-
ся от некоторого клише о воспитанниках 

социальных учреждений.
Организуя работу по устройству 

детей в семьи граждан, мы даем воз-
можность каждому воспитаннику уч-
реждения независимо от возраста и 
социального статуса найти родителей, 
которые согреют теплом и лаской дет-
ские сердца. 

В. А. Елисеева, 
социальный педагог отделения 

диагностики и социальной 
реабилитации 

О П Ы Т – Л У Ч Ш И Й У Ч И Т Е Л Ь!
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Воспитание приемных детей – не-
легкий труд, требующий больших эмо-
циональных и физических вложений. 
Наличие специфических особенностей 
у детей-сирот, отсутствие готовых вос-
питательных решений, несоответствие 
ожиданий реальности – это лишь неко-
торые факторы, которые создают высо-
кое эмоциональное напряжение у при-
емных родителей, заставляя их порой 
трудиться из «последних сил» и прила-
гать большие усилия для поддержания 
комфортных отношений с приемными 
детьми. Такие особенности приемного 
родительства обычно не проходят бес-
следно и могут оборачиваться разви-
тием синдрома эмоционального выго-
рания. А он не только истощает силы и 
ресурсы родителя, но и ставит под удар 
гармоничность отношений с приемным 
ребенком и даже будущее замещающей 
семьи. 

На консультацию к психологу роди-
тели в основном приходят с жалобами 
на приемных детей, их «трудное» по-
ведение, непослушание. Папы и мамы 
переживают усталость и разочарование 
от того, что усилия по воспитанию ка-
жутся тщетными. Замещающие родите-
ли испытывают истощение и желание 
отвлечься от решения проблем, связан-
ных с детьми. Они обесценивают ре-
зультаты своих трудов по воспитанию 
приемных детей, утрачивают смысл и 
желание вкладывать личные усилия, не 
замечают новых достижений ребят. 

К сожалению, большинство прием-
ных родителей не знают о таком явле-

нии, как  эмоциональ-
ное выгорание и его 
основных симптомах 
и причинах. И на прак-
тике это  осложняет 
внутрисемейную си-
туацию, вызывая рост 
напряжения и заставляя 
прилагать еще больше 
усилий по стабилиза-
ции обстановки в семье. 
Поэтому специалисты 
отделения сопрово-
ждения замещающих 
семей нашего учрежде-
ния регулярно прово-
дят просветительскую 
работу с приемными родителями по во-
просам профилактики эмоционального 
выгорания. Это обучающие семинары 
и лекции, психологические тренинги, 
групповые консультации по проблеме 
выгорания, на которых мы обучаем мно-
гим важным навыкам: сохранять актив-
ную жизненную позицию, создавать для 
себя позитивный взгляд на мир, прини-
мать ситуацию, какой бы она ни была. 
Учим менять свое отношение к внеш-
ним обстоятельствам, относиться к себе 
не как к жертве, осваивать эффективные 
способы борьбы со стрессом, навыки 
позитивного мышления и психоэмоцио-
нальной саморегуляции. 

Действенной профилактической 
мерой мы считаем участие родителей 
в клубе замещающих семей, где им 
предоставляется возможность полу-
чать поддержку от единомышленни-

ков, делиться опытом, справляться с 
трудностями, привлекая других людей, 
пополнять запас положительных эмо-
ций. Важным направлением психопро-
филактики выгорания замещающих 
родителей стало проведение психоте-
рапевтической работы с замещающи-
ми мамами. Мамы, как никто другой, 
склонны к эмоциональному выгора-
нию, на их плечи ложится основная тя-
жесть адаптации и воспитания ребенка. 
Такая психопрофилактическая работа 
помогает нам, специалистам отделения, 
в гармонизации и укреплении семей-
ных отношений в замещающих семьях.

Елена Филиппова,
педагог-психолог отделения 

сопровождения замещающих семей 
ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 
г. Шелехова»

П Р О Ф И Л А К Т И К А Э М О Ц И О Н А Л Ь Н О Г О 
В Ы Г О РА Н И Я В З А М Е Щ А Ю Щ И Х С Е М Ь Я Х

В О С СТА Н О В Л Е Н И Е 
И П О Д Д Е РЖ А Н И Е 

Р О Д СТ В Е Н Н Ы Х С В Я З Е Й 
В О С П И ТА Н Н И КО В У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й 
С О Ц И А Л Ь Н О Г О О Б СЛ У Ж И В А Н И Я

Очень многие дети, оставшиеся без попечения и проживаю-
щие в социальных учреждениях, имеют родителей, просто эти ро-
дители лишены родительских прав и почти никогда не общаются 
со своими детьми, которые тем не менее их любят и нуждаются в 
общении с ними. У этих ребят есть прошлые травмы, непростой 
собственный опыт. У них совершенно отсутствует опыт близких и 
доверительных отношений со значимым взрослым, через которого 
ребенок обычно и получает представление о том, что он кому-то ва-
жен и нужен, заслуживает любви и представляет из себя ценность. 
У ребят не формируются модели поведения привязанности в ран-
нем детстве, им просто некого любить, и они этого делать не умеют.

В целях восстановления и поддержания родственных связей 
воспитанников Иркутского детского дома-интерната № 1 с родите-
лями, опекунами и родствен-
никами, с сентября 2016 года 
в учреждении функциони-

рует комната соци-
альной адаптации, 
оборудование для ко-
торой приобретено на 
средства Фонда под-
держки детей, находя-
щихся в трудной жиз-
ненной ситуации, по 
подпрограмме «Дети 
Приангарья». Когда 
ребенку отвечают по-
ниманием, чувство боли от одиночества отступает на задний план 
именно потому, что оно понято. Когда ребенок во власти сильного 
чувства, он никого не слушает. Он не способен принять ни совета, 
ни утешения, ни конструктивной критики. Он хочет, чтобы его по-
няли, поддержали и просто обняли. Более того, он хочет, чтобы его 
поняли без необходимости подробно объяснять свои ощущения.

Дети-сироты – ничьи... Ком проблем, связанных с сиротством, 
настолько огромен, что сдвинуть его с места мы можем только все 

вместе, всем обществом. 
Главное – не быть равнодуш-
ным. Ведь чужих детей не 
бывает!К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й 
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Практика сопровождения замещаю-
щих семей ОГКУСО «Социально-реаби-
литационный центр для несовершен-
нолетних Усольского района»

«Чужих детей не бывает» – под таким 
девизом с января 2013 года в Усольском 
районе на базе Социально-реабилитаци-
онного центра для несовершеннолетних 
осуществляет свою деятельность от-
деление сопровождения замещающих 
семей. Только в прошедшем, 2016 году, 

специалисты отделения оказали помощь 
и поддержку 152 семьям, воспитываю-
щим 380 приемных детей. В настоящее 
время в отделении на сопровождении 
состоит 114 семей, в которых прожи-
вает 282 приемных ребенка. Основная 
цель деятельности отделения – оказание 
замещающим семьям своевременной 
психолого-педагогической, социальной, 
медицинской, юридической помощи. 
Свою работу специалисты отделения 

видят в создании оптимальных условий 
для развития и социализации приемного 
ребенка, организации и осуществлении 
эффективной семейной заботы, в содей-
ствии укреплению замещающей семьи 
и профилактике кризисных ситуаций в 
ней. Ещё одна важная задача – предот-
вращение случаев отказа от ребенка, 
переданного на воспитание в замещаю-
щую семью. 

Чаще всего в отделение обращают-
ся семьи, проходящие так называемый 

«адаптационный пери-
од» – когда ребенок и 
родители узнают друг 
друга, осваиваются в 
новых для них усло-
виях. В этот период 
семье особенно важна 
поддержка специали-
стов. Консультативная 
помощь по вопросам 
внутрисемейных от-
ношений, тренинги 
по межличностным 
взаимоотношениям 
замещающего роди-
теля и приемного ре-
бенка, методическая 
литература по вопро-
сам воспитания детей 

– все это помогает при-
емным родителям научиться уважать 
своих подросших, еще вчера послуш-
ных и покладистых ребят, дать им воз-
можность принимать самостоятельные 
решения. Но самое главное – это учит 
родителей выстраивать отношения с 
детьми таким образом, чтобы они были 
уверены в том, что мама и папа всегда 
будут рядом, что бы ни случилось. 

С целью укрепления эмоциональ-
ных связей между детьми и их прием-

ными родителями, а также для воспи-
тания у детей и подростков чувства 
сострадания, милосердия, толерантно-
сти, внимания к близким, при тесном 
взаимодействии с отделением сопрово-
ждения семей с детьми с ограниченны-
ми возможностями на базе отделения 
реализуется уникальный проект летнего 
мобильного лагеря «Содружество сер-
дец». Исключительность данного про-
екта в том, что он не только охватывает 
территорию города Усолье-Сибирское, 
но и отдаленные территории Усольско-
го района. Совместный досуг расширя-
ет сферы общения приемных детей и 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. На этих мероприятиях всегда 
царят праздничное настроение и весе-
лье. Дети с огромной радостью прини-
мают в них участие, будь то поездка на 
Байкал, праздник на берегу реки или 
путешествие в Лукоморье. Наш проект 
недаром назван «Содружество сердец». 
Ведь он учит приемных детей не опу-
скать руки в любых жизненных ситу-
ациях, верить в собственные силы и в 
то, что при поддержке близких людей 
невозможное становится возможным. 
Проект дает детям с особенностями здо-
ровья возможность общаться с другими 
детьми, расширять свой кругозор. А за-
мещающие родители и родители, вос-
питывающие детей с ограниченными 
возможностями, получают уверенность 
в том, что специалисты учреждения в 
любое время придут на помощь, они 
всегда рядом, ведь для них не бывает 
чужих детей!

И. П. Перетолчина, 
социальный педагог отделения 

сопровождения замещающих семей

Ч У Ж И Х Д Е Т Е Й Н Е Б Ы В А Е Т
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Ф О РУ М З О Л О Т Ы Х С Е РД Е Ц

В последнее время политика госу-
дарства нацелена на то, чтобы каждый 
ребенок проживал в семье. Прошло 
время интернатного государственного 
воспитания. 

В ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
г. Усолье-Сибирское» сегодня всего 10 
воспитанников, имеющих статус си-
рот или оставшихся без попечения ро-
дителей. Все дети в течение полугода 
должны быть устроены в замещающие 

семьи. С 2012 года в Центре работает 
Школа приемных родителей, создано 
отделение по сопровождению замеща-
ющих семей. Учреждение открыто как 
для детей, проживающих в замеща-
ющей семье, так и для их родителей. 
С семьей проводят работу психолог, со-
циальный педагог, специалист по соци-
альной работе. Организуются досуго-
вые и профилактические мероприятия 
для детей и их родителей. Дети посе-
щают кружки и секции на базе Центра. 

Семьям оказывается квалифициро-
ванная помощь в кризисных ситу-
ациях. Кроме того, работает Клуб 
приемных родителей. 

Конечно, проблемы в замеща-
ющих семьях существуют. Их не-
обходимо решать коллегиально с 
участием всех заинтересованных 
организаций и представителей за-
конодательной власти, по инициа-
тиве приемных родителей. 

28 февраля 2017 года состоялся 
III городской Форум приемных ро-
дителей, организаторами которого 
традиционно выступили межрайон-

ное управление министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства 
Иркутской области № 4 и наш Центр 
помощи детям. В форуме приняли уча-
стие 56 приемных родителей города, 
представители администрации и другие 
органы, осуществляющие деятельность 
в сфере защиты детства. В пленарной 
части форума замещающие родители 
познакомились с важными аспектами 
защиты прав детей-сирот, мерами соци-
альной поддержки, возможностями для 
организации досуговой деятельности, 
отдыха и оздоровления детей в городе 
Усолье-Сибирское. 

Завершением пленарной части ста-
ло подведение итогов конкурса «Ключи 
от семейного счастья», освещение кото-
рого традиционно происходит в цвет-
ной газете (тираж 100 экземпляров): 
размещаются фотографии, рисунки и 
истории участников.

Надежда Олухова,
заместитель директора по РВР 

ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей,  

г. Усолье-Сибирское» 

Не существует злых детей, есть 
лишь дети, не умеющие управлять 
своими эмоциями, направлять их в хо-
рошее русло. Таким детям необходи-
мо, чтобы кто-то поверил в их добрую 
природу и показал, как выражать свои 
чувства. Точно так же нет и глупых, и 
плохих детей, есть лишь дети, которые 
нуждаются в объяснении на их языке, 
нуждаются в том, чтобы их сильные 
качества поддерживали и развивали, а 
слабые игнорировали или старались из-
менить в лучшую сторону. 

Именно от родителей зависит, каким 
будет их ребенок. Но мы прекрасно по-
нимаем, что не все родители обладают 

необходимыми знаниями и на-
выками для того, чтобы нахо-
дить к детям правильный под-
ход. Это не значит, что нужно 
опускать руки, это значит, что 
родители могут и должны 
развивать свою родительскую 
компетентность. Когда речь 
идет о приемных родителях 
и детях, задача усложняется 
вдвойне. Ведь у таких детей 
часто имеется негативный 
жизненный опыт, который уже 

наложил отпечаток на их личность. Со-
ответственно перед родителями встает 
двойная задача – не только воспитать 
достойную личность, но и сгладить 
оттиски негативного прошлого. А для 
этого необходимо иметь знания и опре-
деленный набор воспитательных ин-
струментов. 

Проанализировав приемные семьи, 
специалисты Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
Слюдянского района пришли к выво-
ду – самые большие проблемы идут 
от того, что у родителей недостаточно 
знаний о психологических и возраст-
ных особенностях приемных детей и 

методах воспитания. Поэтому работа 
отделения направлена на постоянное 
повышение компетентности приемных 
родителей. Это обучающие тренинги и 
семинары, а также курсы «Школа при-
емных родителей». 

Зачастую, начиная работать с семь-
ей, специалисты понимают, что про-
блемы не в детях, а в родителях. Они 
просто не до конца понимают, как 
нужно воспитывать приемного ребен-
ка. Трудность заключается и в том, что 
часто приемные родители, имеющие 
длительный опыт воспитания детей 
и не проходящие обучение в ШПР, не 
признают необходимости повышения 
своей компетентности и отказывают-
ся от любых форм взаимодействия со 
специалистами. Но и наша работа не 
может быть эффективной без сотрудни-
чества с родителями, что приводит нас 
к необходимости обязывать приемных 
родителей повышать свою профессио-
нальную компетентность.

Юлия Медведева, 
ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 
Слюдянского района»

Н АУ Ч И Т Ь Р О Д И Т Е Л Е Й: 
П О В Ы Ш Е Н И Е КО М П Е Т Е Н Т Н О СТ И 
П Р И Е М Н О Г О Р О Д И Т Е Л Я  
К А К П Р О Ф И Л А К Т И К А В Т О Р И Ч Н Ы Х О Т К А З О В
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З О Л О Т Ы Е С Е РД Ц А

Наверняка когда-нибудь в нашем го-
роде появится доступное жилье. Наши 
автомобильные дороги станут самыми 
комфортными, мы будем гордиться не 
только ГЭС и величавой Ангарой… Хо-
чется надеяться, что в Усть-Илимске не 
будет и брошенных детей. И сегодня я 
хочу рассказать вам о золотых сердцах 
людей, работающих в нашем учрежде-
нии.

Золотое сердце Екатерины Васи-
льевны Игнатьевой (социальный пе-
дагог отделения сопровождения заме-
щающих семей) зажглось для четырех 

прекрасных малышей – Максима, Алек-
сандры, Дарьи и Владимира. Через два 
года семья Екатерины Васильевны по-
полнилась еще двумя уже взрослыми 
мальчишками – Иваном и Юрием. На-
талья Васильевна Третьякова (заведу-
ющая отделением социально-правовой 
помощи) приняла в семью Константина 
и его родную сестренку Дарью. Сейчас 
ребята воспитываются в суворовских 
училищах, радуют своих приемных 
родителей. Ольга Викторовна Гребен-
щикова, заведующая приемным отделе-
нием, подарила свою любовь и заботу 

озорному Ивану и 
рассудительному 
Никите. А в 2016 
году в семье появи-
лась красавица Наде-
жда. Свое счастье и любовь обрел ве-
селый и добродушный Виктор в семье 
Галины Альбертовны Малышевой (за-
меститель директора по социально-реа-
билитационной работе). Сейчас Виктор 
проходит службу в рядах российской 
армии. Следующей, кто подарил и от-
крыл свою душу для ребят Екатерины, 
Татьяны и Александра, была Надежда 
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Васильевна Петрова, которая работает в 
Центре воспитателем. Надежда Васильев-
на успешно воспитала и выпустила ребят 
во взрослую жизнь. В 2016 году Наталья 
Михайловна Остапенко пришла работать 
в Центр социальным педагогом и совсем 
неожиданно для себя стала приемной ма-
мой для малолетнего Егора. Сегодня Егор 
ходит в детский сад и радует всех своей 
искренней улыбкой. 

Мой личный стаж приемного родителя 
– более 10 лет. Первыми в семье появились 
Наталья, Жанна и Мария. На сегодняшний 
день я воспитываю Екатерину и Татьяну. 

В Центре работали и специалисты, кото-
рые взяли детей в свои семьи и ушли с 
работы, чтобы уделять больше внимания 
своим подопечным. Это Светлана Леони-
довна Озолина, ее приемных детей зовут 
Наталья, Кристина, Вероника. Это Дми-
трий Игоревич Рябчевский, воспитыва-
ющий Богдана; это Татьяна Михайловна 
Михайлина, ставшая мамой для Никиты; 
это Людмила Витальевна Ликарь, пода-
рившая семью мальчишкам Ивану, Вячес-
лаву и Даниилу. 

В данный момент в Центре проводится 
подготовка кандидатов в приемные роди-

тели. Благодаря неравнодушным, добрым 
и отзывчивым работникам Центра наши 
сердца бьются вместе: 47 лет и 564 месяца 
16 920 дней 406 080 часов 24 364 800 ми-
нут 1 461 888 000 секунд.

Г. С. Городецкая, 
директор

ОГБУСО «Центр социальной помощи 
семье и детям  г. Усть-Илимска 

и Усть-Илимского района»
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Екатерина Семенихина, 30 лет 

«Я попала к приемным родителям, 
когда мне было семь лет. Как вы по-
нимаете, я прекрасно помнила своих 
кровных отца и мать. Они тоже были 
неплохими людьми. Никаких ужасов 
в детстве мне испытать не довелось – 
никто меня не бил и не морил голодом. 
Просто отца посадили на 5 лет за тяже-
лые последствия какой-то уличной дра-
ки, а мама с горя начала пить. Так как 
кровных родителей ненавидеть было не 
за что, я начала по ним скучать. Из-за 
этого постоянно закатывала истерики в 
своей новой семье. Я вечно была всем 
недовольна и даже не пыталась нала-
дить контакт с приемными родителями. 
Постоянно писала письма папе. Как по-
том выяснилось, отвечала на них при-
емная мама, а не мой родной отец. Все 
это продолжалось лет до десяти, пока 
папа не вышел на свободу досрочно. 
Я потребовала, чтобы меня отпустили 
жить к нему. И почти сразу поняла, на-
сколько я была не права, когда не цени-
ла свою новую семью. 

Отец, которого я помнила веселым 
и молодым, стал злым пьющим муж-
чиной, много ругался матом. Через два 
дня я вся в слезах позвонила приемной 
маме, попросила, чтобы она меня забра-
ла. И, одумавшись, стала совсем иначе 
себя вести и с ней, и с некровным от-
цом. Сегодня у меня двое своих детей, 
муж. С кровным отцом мы не общаем-
ся, мама давно умерла. И сейчас я по-
нимаю, что моя долгая адаптация была 
связана еще и с тем, что меня очень ща-
дили. Придумывали для меня мир, где 
несправедливые люди за-
брали отца в страшное ме-
сто, а родная мама заболела 
от горя. Это было не так. И в 
семь лет я уже могла бы это 
понять и адекватно оценить 
реальность. 

Тем, кто хочет взять 
ребенка из детского дома, 
хочу дать верный совет – 
разговаривайте с ребенком, 
говорите ему правду без 
утайки, не позволяйте себе 
жалости. Жалость для бро-
шенного ребенка – средство 
манипуляции, но никак не 
выход из эмоционального 
тупика». 

Ольга Петренко, 21 год 

«Я не знала, что меня удочерили. Ба-
бушка рассказала, когда мне было уже 
пятнадцать лет. Для тех, кто боится дур-
ной наследственности, сразу скажу – я 
росла совершенно обычным ребенком. 
Окончила музыкальную школу, в сред-
ней школе была хорошисткой, после 
девятого класса пошла в медучилище. 
Когда узнала правду о себе, начала ис-
кать приемных родителей. И моя мама 
на меня обиделась, даже перестала раз-
говаривать со мной. Пятнадцать лет – 
это ведь не очень много. Я тяжело пере-
живала отчуждение человека, которого 
всегда считала родным. Но мы пережи-
ли этот период, хоть и не сразу. 

И вот что я хочу сказать всем при-
емным родителям: то, что дети хотят 
найти своих кровных маму и папу, – это 
нормально. Лучше помогите им, под-
держите в поисках. Оставайтесь родны-
ми до конца. Искать свои корни, изучать 
историю своего рода – мне кажется, это 
заложено в нас чуть ли не на генети-
ческом уровне. Я нашла свою родную 
маму, отца. Встретилась с ними. Я ни-
чего не почувствовала к этим людям. 
Просто несчастные мужчина и женщи-
на, которые в молодости наделали оши-
бок. Сейчас мне не хочется им звонить, 
но я делаю это через силу. Потому что 
они тоже моя семья. 

Но самые любимые и важные для 
меня люди – это мама и папа, с которы-
ми меня не связывает общая кровь, но 
которые вырастили меня с терпением и 
любовью». 

Антон Рыженков, 44 года 

«Меня усыновили, когда мне было 
уже 13. Подростков редко берут в семьи, 
но меня взяли. В большой деревенский 
дом. К этому времени я был совершенно 
разбалован в детском доме, как бы это 
странно не звучало. Меценаты и спон-
соры жертвовали нам одежду, игрушки, 
технику. Не в каждой семье у ребенка 
есть такие материальные блага, кото-
рые были у нас в детском доме. У меня 
к тому же была еще и «гостевая» семья. 
Пожилые супруги, которые брали меня 
на выходные, баловали хорошей едой 
и всякими приключениями – поездки, 
зоопарк, кинотеатры и прочее. Я бы ни 
за что не ушел добровольно из детского 
дома, но его собирались расформиро-
вывать. Неизвестность пугала, и когда 
тетя Таня и дядя Олег пришли со мной 
знакомиться, я согласился к ним пере-
ехать. В деревне надо было работать. 
Ничего особенного – просто помощь 
взрослым по хозяйству. Но я сам ничего 
не умел. А то, что мог бы сделать – де-
лать ленился. Стыдно сейчас за свою 
лень. Но мой приемный отец – большой 
молодец. Он увидел, что мне интересно 
работать по дереву, обучил меня всему, 
что знал сам и постоянно поддерживал, 
хвалил. Сейчас это мой бизнес – бесед-
ки делаю красивые, оформляю террасы. 

Я считаю, мне просто повезло с 
приемными родителями. Сегодня у нас 
с женой трое приемных детей. Своих 
Бог не дал. И я считаю, что самое глав-
ное, что вытащит даже самого «трудно-
го» ребенка, – это любимое дело. Но не 

нужно его навязывать. Лучше 
наблюдать и смотреть, что ин-
тересно ребенку. Приемным де-
тям не нужны жалость, подар-
ки, деньги. Не надо считать себя 
волшебником. В обычном мире 
этих самых волшебников нет, и 
если хотите благ для человека, 
за которого вы теперь несете 
ответственность, – просто вос-
питывайте его. Будьте строже, 
держите свое слово. Не давайте 
ребенку сидеть на месте, не по-
зволяйте манипулировать собой 
и пользоваться вами. Именно 
это и поможет вырастить вам 
хорошего человека».

Т Р И СУД Ь Б Ы
Однажды приемные дети, как, впрочем, и родные, становятся взрослыми. Взрослый че-
ловек более осознанно подходит к ситуации усыновления или удочерения, он способен 
проанализировать свою жизнь в приемной семье. Взрослый как более мудрый способен на 
прощение и благодарность. Три человека поделились с нами своими личными историями.  



Иркутская информационная газета «Социальные будни» 15

П РА В О Н А С Е М Ь Ю

Важным направлением в работе 
ОГКУСО «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Че-
ремхово», как и других ЦПД, является 
развитие форм семейного устройства 
детей. Обеспечить это право – одна из 
главных задач социальных педагогов и 
всего коллектива учреждения. Каждый 
ребенок, по тем или иным причинам по-
падающий к нам, живет одной лишь на-
деждой – обрести любящих родителей 
и жить дома, в семье. Но не нужно за-
бывать, что у каждого ребенка есть своя 
история жизни, свой опыт, свое видение 
семьи и семейных отношений. А это зна-
чит, что не только будущих приемных 
родителей нужно готовить для встречи 
с ребенком, но и сам ребенок нуждает-
ся в подготовке к смене сложившегося 
образа жизни. Поэтому главные цели 
учреждения по подготовке воспитанни-
ков к жизни в семье – не только преодо-
ление сиротства, но и создание условий 
для воспитания и полноценного разви-
тия детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в кровной или за-
мещающей семье. 

Реализация поставленных целей 
осуществляется путем создания виде-
опаспортов для размещения на сайте 
«Измени одну жизнь»; размещения фо-
тографий и статей ежемесячно в мест-
ных газетах «Черемховский рабочий» 

и «То, что надо» (рубрика «Я жду тебя, 
мама»); реализации работы по проек-
ту «Особые дети» (устройство детей с 
ОВЗ); разработки цикла телепрограмм 
об особенностях детей с ОВЗ и инвалид-
ностью; работы с родителями (направ-
ление пригласительных писем матери, 
отцу для посещения ребенка и приня-
тие участия в различных мероприятиях, 
консультациях на базе учреждения для 
восстановления детско-родительских 
отношений); организации спортивных, 
праздничных мероприятий для родите-
лей, родственников с целью восстанов-
ления детско-родительских отношений, 
оказания консультативной, психологи-
ческой, педагогической, юридической, 
социальной помощи родителям, род-
ственникам; представления интересов 
граждан в суде по восстановлению в ро-
дительских правах, отмене ограничения 
их в родительских правах; реализации 
проекта «Письмо в детство», направ-
ленного на восстановление детско-роди-
тельских отношений, родственных свя-
зей, возврата ребенка в биологическую 
семью (также письма направляются ро-
дителям, находящимся в местах лише-
ния свободы, с приложением фотогра-
фий и рисунков детей).

В целях обеспечения и защиты прав 
и законных интересов детей, в том чис-
ле права жить и воспитываться в семье, 

в ЦПД составлен и пересматривается 
один раз в полгода индивидуальный 
план развития и жизнеустройства ре-
бенка, утвержденный органами опеки 
и попечительства. В организации не-
совершеннолетние дети поддержива-
ют постоянные, систематические от-
ношения с кровными родственниками 
и родителями. Также на основании 
заключения о возможности быть кан-
дидатом, выданным органами опеки и 
попечительства, родственники оформ-
ляют временную передачу ребенка (на 
праздничные и выходные дни).

И. А. Моторина, 
зав. отделением

социально-правовой помощи
ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 
г. Черемхово»

Г РА Ж Д А Н С К И Й С Е К Т О Р 
В Р Е Ш Е Н И И П Р О Б Л Е М С Е М Ь И 

И Д Е Т СТ В А
6 марта 2017 г. на 

базе Учебно-методиче-
ского центра развития 
социального обслужи-
вания в рамках социаль-
но значимого проекта 
в сфере защиты прав и 
свобод человека и граж-
данина «Вместе с мамой 
мы справимся – реали-
зация трудовых ресур-
сов женщин в трудной 

жизненной ситуации», реализуемого Благотворительным фондом 
«Оберег», состоялся областной семинар для организаций, зани-
мающихся охраной материнства и детства «Гражданский сектор в 
решении проблем семьи и детства».

В семинаре приняли участие первый заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти, специалисты межведомственного сектора и представители 
социально ориентированных некоммерческих организаций. В ходе 
пленарного заседания директором Учебно-методического центра 
С. А. Клецкиной был пред-
ставлен опыт работы школы 
НКО. В своем докладе она 

также подчеркнула важность и сложность вопроса готовности не-
коммерческих организаций к оказанию социальных услуг населе-
нию. Во второй части семинара состоялись три деловые площадки, 
на которых обсуждались вопросы занятости матерей, воспитыва-
ющих детей в одиночку, проблемы профилактики и выявления се-
мейно-бытового насилия, а также причины кризисов детско-роди-
тельских взаимоотношений.

Специалистами сформирован проект резолюции семинара по 
формированию единого пространства помощи матерям в преодо-
лении барьеров трудоустройства, использовании инновационных 
механизмов восстановления и коррекции отношений в семьях, 
воспитывающих несовершеннолетних детей. По итогам меропри-
ятия планируется выпуск тематического Вестника Экспертного со-
вета при Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области, 

а также Сборник тезисов се-
минара Благотворительного 
фонда «Оберег».К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й 
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Мы жив ем одними заботами,
Мы не д елим д етей: «мой – не мой», 
Наше счасть е, глядите-ка – вот они! 
Просто д ети з емли родной. 
Да, не спим мы порою ночами. 
Пусть нелегок домашний наш труд. 
Но зато мы знаем, что с нами 
Дети дом свой родной обр етут. 
Мы любовь им подарим б ескрайнюю, 
Сбережем от напасти любой! 
Хоть считают порою нас странными, 
«Набрала!» – говорят за спиной... 
А нам радостно слышать утром 
Детский тоненький голосок: 
«Здравствуй, мамочка! Я проснулся!» 
«Утро доброе, мой сынок!» 
И в каком бы краю не жили, 
Мы – РОДИТЕЛИ до мозга костей! 
И для нас одно в жизни главное – 
Это СЧАСТЬЕ наших д етей!


