
Сопровождение приемных семей 

Вопросы улучшения положения детей, 

защиты их прав и интересов являются 

приоритетными в государственной социальной 

политике Российской Федерации. Обеспечение 

благополучного и защищенного детства стало 

одним из основных национальных 

приоритетов России. Особую потребность в 

защите своих прав и законных интересов 

испытывает такая категория детей, как дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в связи с лишением 

родителей родительских прав - так называемые социальные сироты.  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, нуждаются в 

особой защите и заботе государства. Согласно Указу Президента Российской 

Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», государство закрепляет приоритет семейных форм 

устройства детей, потому как роль семьи в развитии человека несравнима по 

своему значению ни с какими другими социальными институтами. Потеря семьи в 

детстве отражается на дальнейшем развитии ребенка и препятствует 

формированию у него автономности, инициативности, половой идентичности и др. 

Без этих новообразований ребенок не сможет стать полноценным субъектом 

межличностных отношений и сформироваться в зрелую личность. 

Граждане, принявшие решение принять в свою семью на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей, проходят обязательную подготовку в Школе 

приемных родителей. Однако, исходя из опыта непосредственной практической 

работы, этого оказывается недостаточно, так как замещающие семьи сталкиваются 

с проблемами воспитания и обучения детей после принятия их в семью. То есть, 

семья нуждается в дальнейшем сопровождении квалифицированными 

специалистами, которые находят индивидуальный подход к решению конкретных 

проблем, с которыми сталкиваются семьи, принявшие на воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Несопровождаемые замещающие 

семьи, либо перестают существовать, либо в них приемные дети живут в ситуации 

эмоционального отторжения. И именно сопровождение является такой формой 

оказания помощи замещающим семьям, на которую возложены ожидания по 

снижению количества возвращения в государственные учреждения приемных 

детей.  

Поэтому организация и осуществление профессионального сопровождения 

замещающих семей в период адаптации и на последующих этапах жизни ребенка в 

семье является первостепенной задачей.   

Сопровождение замещающих семей следует дифференцировать с 

социальным сопровождением, регламентированным ст. 22 Федеральным законом 

РФ № 442-ФЗ от 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», как содействие в предоставлении медицинской, 



психологической, педагогической, юридической и социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам. 

Под сопровождением семей, принявших на 

воспитание детей-сирот или детей, оставшихся без 

попечения родителей, в данном случае понимается 

комплекс мер, в основе которого заложена реализация 

таких функций как диагностика семейной системы, 

возникшей проблемы, информация о существе проблемы 

и путях ее решения, консультации на этапе принятия 

решения и выработки плана решения проблемы, помощь 

и сопровождение на этапе реализации плана решения, 

мониторинг эффективности реализации плана. 

Сопровождение семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей, осуществляется специалистами отделения помощи 

замещающим семьям Государственного бюджетного учреждения города 

Севастополя Центр социальной помощи семье и детям в соответствии с Приказом 

Департамента образования города Севастополя №1070-П от 24.11.2017г. «О 

передаче полномочий органа опеки и попечительства по подбору и подготовке 

граждан, выразивших 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, и осуществлению 

сопровождения семей, принявших на воспитание ребенка (детей) данной 

категории». 

Целью сопровождения замещающих семей является оказание помощи в 

создании благоприятных условий для проживания, всестороннего развития и 

успешной социализации ребенка в замещающей семье.  

В задачи сопровождения входит:  

 Помощь в адаптации приемных детей в новых условиях; 

 Формирование родительских компетенций у замещающих родителей; 

 Стабилизация детско-родительских отношений; 

 Оказание индивидуально-ориентированной социально-педагогической, 

психологической, социальной, правовой помощи (экстренной и 

долговременной) замещающим семьям; 

 Формирование устойчивой положительной динамики в изменении 

статистики случаев отказов замещающих родителей от взятых на воспитание 

детей и их повторный возврат в государственные учреждения; 

 Оказание помощи в преодолении негативных последствий прошлого опыта 

ребенка; 

 Профилактика насилия, жестокого обращения, нарушения законных прав и 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в замещающих семьях 

 Подготовка ребенка к выходу из приемной семьи, помощь в адаптации к 

самостоятельной жизни. 



Целевыми группами сопровождения являются: принятые на воспитание в 

семью дети; замещающие родители, кровные дети замещающих родителей, другие 

лица (члены семьи), совместно проживающие с замещающими родителями, 

проживающие в городе Севастополе. 

Основными формами и видами деятельности по сопровождению замещающих 

семей являются:  

- индивидуальное и групповое социально-психологическое, социально-

педагогическое консультирование;  

- проведение диагностики психо-эмоционального, интеллектуального 

развития приемного ребенка, психологической совместимости родителей и детей;  

содействие в организации групп взаимной поддержки замещающих родителей;     

- посещение замещающих семей по месту жительства с целью оценки 

потребностей принятых на воспитание детей;  

- психологическая коррекция нарушений общения и поведения детей и 

родителей, консультирование по вопросам детско-родительских отношений. 

В зависимости от проблематики замещающей семьи специалистами ОПЗС 

ГБУ ЦСПСД осуществляются следующие  формы сопровождения:  

- стабильное сопровождение, которое носит постоянный характер и 

осуществляется  на основании договора о сопровождении, заключенного между 

ГБУ города Севастополя ЦСПСД и замещающими родителями. Стабильное 

сопровождение предполагает, что специалист, работающий с семьей, 

предупреждает и помогает справляться с возникающими проблемами, побуждая 

членов семьи к проявлению собственной активности и самостоятельности. 

Осуществляется до исполнения 18 лет ребенку, принятому на воспитание. 

- кризисное сопровождение, которое носит ситуативный характер, сопровождаются 

семьи, переживающие ненормативный кризис. Период кризисного сопровождения 

составляет 3 месяца с возможным продлением, но не более 6 месяцев. 

Результатами сопровождения замещающих семей являются: 

- Получение ребенком, оставшимся без попечения родителей семейного 

воспитания; 

- Положительная динамика развития детей в замещающих семьях, высокий 

уровень их психологического комфорта; 

- Снижение количества возвратов детей из замещающих семей; 

- Повышение престижности труда замещающих родителей;  

- Поддержка замещающих семей в ситуации неоднозначного отношения к ним в 

окружающем их сообществе. 
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