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Исследование детско-родительских отношений в семьях, проходящих период адаптации к но
вым условиям, выявило ряд трудностей  -  несоответствие родительских ожиданий в связи с 
принятием ребенка, отсутствие знаний у замещающих родителей об особенностях приемного 
ребенка, непринятие ребенком семейных правил, традиций в новой семье, сложные отношения 
между родными и приемными детьми. Все это приводит к внутрисемейным конфликтам.

Перед замещающими родителями стоит непростая 
задача — выстроить гармоничные отношения между 
всеми членами семьи, сформировать эмоциональную при

вязанность между ними и подопечными. Вот почему Учре
ждением в рамках профилактики возвратов детей из заме
щающих семей и предупреждения вторичного сиротства 
проводится системная работа по следующим направлениям:

•  тестирование несовершеннолетних подопечных 
на комфортность проживания в замещающей семье, 
выявление психотравмирующих факторов, признаков 
жестокого обращения и суицидального риска;

•  оказание замещающим родителям квалифицированной 
помощи (психологов, специалистов по социальной рабо
те и специалистов по работе с семьей) особенно в пери
од становления новой семьи (адаптационный период).

Процедура тестирования несовершеннолетних в возра
сте от 4 лет до 1 8 лет является важным инструментом 
в определении внутренних проблем семьи и ребенка. Пси
хологическое обследование детей проводится во исполне
ние организационно-распорядительных документов Д е 
партамента социального развития Ханты-М ансийского 
авто н о м но го  округа  — Ю гры, с 2 0 1 2  года еж егодно , 
на добровольной основе (в присутствии законного пред
ставителя), по утвержденному перечню диагностических 
методик, систематизированных согласно возрасту и ин
дивидуальных особенностей развития детей, включая 
несовершеннолетних с ограниченными возможностями 
здоровья, (в 2018  году прошли тестирование 756 детей, 
в 2019  году — 796, в 2020 году — 237 детей).

В рамках повышения родительских компетенций за
мещающих родителей, расширения их представлений
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о воспитании как системе, ознакомления с закономерно
стями психического развития детей, повышения их соци
альной активности в решении проблем адаптации детей 
в Учреждении разработан и реализуется проект «Роди
тельский университет». Целевая группа: приемные роди
тели, приемные дети, опекуны и попечители, опекаемые 
и подопечные, члены замещающих семей.

Концептуальной основой проекта 
являются идеи сотрудничества 
взрослого с ребенком, возможность 
обмена между замещающими 
родителями мнениями, опытом 
в вопросах воспитания детей.

Мероприятия проекта «Родительский университет» способст
вуют формированию семейных традиций, повышению соци
альной активности родителей и детей, рассчитаны на кален
дарный год, реализуются по двум направлениям:

1. Профилактическое (тренинговые и практические 
занятия).

2. Реабилитационно-адаптационное (психологическая 
поддержка, психологическая и педагогическая кор
рекция, социальный патронаж целевой группы).

Специалистами проводятся следующие мероприятия:

•  тренинг для родителей «Тропинка родительской любви» 
по повышению родительской компетентности;

•  тренинг взаимодействия родителей с детьми «Мудрость 
семейных отношений», направленного на содействие 
укреплению отношений между родителями и детьми 
в период адаптации в замещающей семье.

•  практические занятия: «Эмоциональное выгорание 
приемных родителей», «Основы гармоничных детско- 
родительских отношений», «Особенности подросткового 
возраста», «Профилактика суицидального поведения не
совершеннолетних», «Мама, папа, я» (техники конструк
тивного общения с детьми);

•  заключительное мероприятие проекта — праздничное 
мероприятие «СемьЯ» в рамках празднования Всерос
сийского дня семьи.

За период реализации проекта «Родительский университет» 
(2019-2020 годы) с учетом эпидемиологической обстановки 
и введения ограничительных мер по предотвращению заво
за и распространения новой коронавирусной инфекции про
ведено 22 тренинга для 160 замещающих родителей. В пра
ктических занятиях для замещающих семей на темы: «Основы 
гармоничных детско-родительских отношений», «Выход есть 
всегда», «Особенности подросткового возраста», «Профилак
тика суицидального поведения у несовершеннолетних» приня
ли участие 94 замещающих родителя, 11 несовершеннолетних.

Ежегодно специалисты Учреждения принимают участие в со
браниях опекунов, попечителей, приемных родителей с до
кладами по различной тематике. Охват за последние 3 года 
составил 375 замещающих родителей.

Эффективность реализации проекта подтверждается поло
жительными отзывами замещающих родителей.

В заключение хочется отметить, что осуществление эффек
тивного приема и воспитания детей в замещающей семье 
практически невозможно вне системы комплексного сопро
вождения, как замещающих родителей, так и опекаемых де
тей. Не каждая замещающая семья в состоянии выполнить 
свою миссию по компенсации нарушений социализации у при
емных детей, созданию благоприятных условий для их разви
тия и интеграции в общество. Поэтому необходимым услови
ем адаптации ребенка к новой семье является осуществление 
педагогического, психологического и социального сопрово
ждения замещающей семьи в рамках мероприятий проекта 
«Родительский университет».

Практика работы учреждения в данном направлении показы
вает, что важно не только устроить ребенка в замещающую 
семью. Важно суметь грамотно, профессионально, своевре
менно помочь несовершеннолетнему и членам замещающей 
семьи пройти путь адаптации с наименьшими психологиче
скими проблемами, суметь научиться понимать и принимать 
друг друга ■
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