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В сборнике статей, подготовленных сотрудниками ГБУ Центр содействия
семейному воспитанию № 1, обобщены результаты экспериментального исследования
по теме «Технологии подготовки детей-сирот к устройству в семью в условиях групп
квартирного типа и функционирования института «социальная мама», выполненного в
2013-2016 годах.
Уникальность деятельности сотрудников новых организаций социального
обслуживания семьи и детей состоит в направленности на сокращение числа детейсирот, находящихся на воспитании в организациях, профилактику вторичного
социального сиротства в случае устройства ребенка на воспитание в замещающую
семью. Стратегической целью деятельности сотрудников центров содействия
семейному воспитанию определено формирование системы, которая обеспечит право
каждого ребенка жить и воспитываться в семейных условиях.
Сборник представляет интерес для ученых и практиков, изучающих современные
социально-педагогические технологии деятельности учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

ГАУ города Москвы «Институт дополнительного
профессионального образования
работников социальной сферы», 2017.
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ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Сорокина Е.Г.,
научный руководитель (консультант):
доцент кафедры психологии и педагогики,
кандидат социологических наук.
Спивакова В.Ю.,
директор ГБУ ЦССВ №1

Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 г. № 481 утверждено
новое положение о деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся
без попечения родителей. Положение вступило в силу с 1 сентября 2015 года и
предусматривает важные направления реформирования всей системы
организаций для детей-сирот. В нем закреплен целый ряд новых требований,
которым должны отвечать организации для детей-сирот, изменяется общий
стандарт деятельности организаций для детей-сирот.
С одной стороны, функции организаций увеличиваются за счет участия
организаций в обеспечении устройства детей-сирот на семейные формы
воспитания, восстановления связей ребенка с кровной (замещающей) семьей,
что направлено на максимально возможное сокращение сроков пребывания
ребенка в организации для детей-сирот. С другой стороны, организации для
детей-сирот должны перестать быть для подопечных организациями закрытого
типа. Центры содействия семейному воспитанию обеспечивают детям
максимальные возможности для общения с внешним миром, социального
развития вне стен организации для детей-сирот, находясь при этом под
попечением и надзором.
Основной ценностью нового подхода к реформированию организаций для
детей-сирот, стало формирование на уровне субъектов РФ подходящих видов
организаций, способных максимально обеспечивать права, интересы и
потребности детей, оставшихся без попечения родителей.
Технологии подготовки детей-сирот к устройству в семью в условиях групп
квартирного типа и функционирования института «социальная мама» являются
одним из направлений оптимизации деятельности персонала ЦССВ № 1.
Эксперимент позволяет реализовать Постановление Правительства РФ от
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24.05.2014 г. № 481 в полной мере. Институт «социальная мама» помогает
ребенку сформировать устойчивую привязанность, доверительное отношение к
значимому
взрослому,
приобрести
навыки
самообслуживания,
самостоятельности и ответственности, усвоить семейные обязанности,
социальные роли, культурные и нравственные ценности и нормы. Исследования
показывают, что основными причинами возврата детей в социальные
учреждения являются — разрыв детско-родительских отношений, девиантное,
делинквентное поведение подростков. Опыт деятельности центров содействия
семейному воспитанию позволяет выделить следующие инновации.
Деятельность организации для детей-сирот в новом качестве не сводится
только к проживанию и воспитанию в организациях детей, помещенных в них
под надзор. Функционал организации наделен многими функциями,
находившимися ранее в компетенции органов опеки и попечительства, эти
функции сохраняются за указанными органами, но также их получили
организация для детей-сирот. Благодаря этому может быть реализовано
целостное, комплексное, последовательное сопровождение ребенка от
выявления до его устройства на семейную форму либо восстановления связей с
семьей, либо определения его статуса и социализации с помощью организации
для детей-сирот.
Теперь организации для детей-сирот включены в самый первичный
механизм выявления и сопровождения ребенка, что совершенно справедливо,
и в механизм устройства детей, и включены в него не формально. Важным
становится максимально правильное определение подходящего для ребенка
вида организации, учитывающую:
- неопределенность его социального статуса. Перечень обстоятельств,
которые рассматриваются как обстоятельства отсутствия попечения родителей,
является довольно широким. Он предусмотрен в ст. 1 ФЗ № 159-ФЗ. К ним
относятся не только лишение родителей их родительских прав, ограничение их
в родительских правах, но и признание родителей безвестно отсутствующими,
недееспособными (ограниченно дееспособными), объявление их умершими,
установление судом факта утраты лицом попечения родителей, отбывание
родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, нахождение в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, уклонение родителей от воспитания
детей или от защиты их прав и интересов, отказ родителей взять своих детей из
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций,
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оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель
или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без
попечения родителей в установленном законом порядке. Это очень важно
понимать для выбора направления работы с ребенком, определения
вероятности восстановления его социальных связей с семьей, социального
сопровождения
семьи,
либо
оформления
юридического
статуса
несовершеннолетнего – признание факта оставления его без попечения
родителей, и определения его дальнейшей судьбы в самой организации либо
иных формах семейного устройства и т.п.;
- возможности восстановления социальной связи семьи и оказания
социального сопровождения семье вместо оставления ребенка в организации;
- выбор вариантов устройства ребенка с учетом его социального статуса,
возраста и состояния здоровья на семейные формы устройства, например,
усыновление, если утрачена возможность восстановления социальных связей
ребенка с семьей, или передача под опеку/попечительство, в приемную или
патронатную семью;
- подготовку ребенка к семейной форме устройства, включая обеспечение
доступа в организацию лиц, желающих принять ребенка в семью,
- определения плана воспитания и социализации ребенка в организации, с
учетом ожидаемого периода нахождения в ней, включая определение
особенностей обучения, получения образования, участия во внешней жизни,
медицинского обслуживания,
- при устройстве ребенка из организации на семейную форму
- сопровождение замещающей семьи,
- при проживании несовершеннолетнего за пределами организации в связи
с обучением в образовательной организации - сопровождение такого ребенка,
- подготовка воспитанников ко взрослой жизни,
- подготовка воспитанников к профессиональной и трудовой деятельности,
- социальное сопровождение, содействие и помощь в социальной
адаптации выпускникам организаций до достижения ими 23летнего возраста.
Таким образом, деятельность организации для детей-сирот должна
перестать быть замкнутой или сконцентрированной на каком-то отдельном
жизненном этапе ребенка, попадающего в организацию. Система должна стать
максимально настроена на каждого конкретного ребенка с учетом
индивидуального подхода к нему и включающего сопровождение всего его
жизненного цикла. Это исключит перебрасывание детей из организаций в
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организации, перекладывание ответственности организациями для детей-сирот
на органы опеки и наоборот, на иные организации, с которыми необходимо
осуществлять взаимодействие и работать по принципу открытости. Положения,
обеспечивающие такое взаимодействие и открытость организации для детейсирот закреплены в ПП РФ № 481 (п. 27, п. 50, п. 58, п. 59, п. 60, п. 61 и другие).

МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ
К УСТРОЙСТВУ В СЕМЬЮ В УСЛОВИЯХ ГРУПП КВАРТИРНОГО ТИПА
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА «СОЦИАЛЬНАЯ МАМА»

Спивакова В.Ю., директор ГБУ ЦССВ № 1
Умерова В.М., заместитель директора,
Забугин С.Н., заместитель директора,
Шуршикова М.И., нач. отдела
содействия семейному устройству

Государственная политика в сфере защиты детства, реализуемая в
настоящее время органами власти всех уровней, направлена на всестороннее
обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
том числе права жить и воспитываться в семье.
Правительством Москвы утверждены и реализуются Стратегия
Правительства Москвы по реализации государственной политики в интересах
детей «Московские дети» на 2008-2017 гг., а также План мероприятий по
реализации Стратегии Правительства Москвы на 2012-2017 гг. Разработана и
утверждена Модель профилактики социального сиротства и развития семейного
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве на
2013-2016 гг., которая в качестве основного ориентира в деятельности органов
исполнительной власти города Москвы определила обеспечение приоритета
семейного воспитания детей, утративших родительское попечение.
Ещё недавно основная часть детей, оставшихся без попечения родителей,
попадала под различные формы семейного устройства. Однако большая часть
детей воспитывалась в сиротских организациях. Дети, не являющиеся сиротами,
находятся на полном государственном обеспечении в Центрах разного вида по
заявлению родителей – из-за ограниченных возможностей здоровья ребенка,
неблагоприятных социально-экономических условий в семье и т.п. В целом всё
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это свидетельствовало об отсутствии целенаправленной работы по сохранению
кровной семьи, об установке на разделение ребёнка и родителей при наличии
трудностей в семье, а так же о недостаточности мер по организации
замещающего семейного устройства и семейного воспитания.
Всестороннее осмысление накопленного опыта, привело к пониманию
создания целостной системы для выполнения работ в целях обеспечения
реализации предусмотренных федеральными законами, законами города
Москвы, нормативными правовыми актами Правительства Москвы,
полномочий города Москвы в сфере социальной защиты населения.
Для решения проблем по защите прав детей реализуется «Модель
профилактики социального сиротства и развития семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, в городе Москве на 2013-2016 годы»,
определившая первоочередные цели: в сфере профилактики социального
сиротства – сохранение ребенка в кровной семье и оказание своевременной
индивидуальной помощи семьям с детьми; в сфере семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей – существенное сокращение числа детейсирот, находящихся на воспитании в организациях, и недопущение вторичного
социального сиротства в случае устройства ребенка на воспитание в
замещающую семью.
Было доказано, что институциональное воспитание детей-сирот строится
без учета адекватных психологических условий, обеспечивающих полноценное
развитие. Воспитатели детского дома даже при большом желании не способны
осуществить равноценную замену семьи, прежде всего, в силу того, что число
детей, приходящихся на одного воспитателя в сиротском учреждении,
составляло от 10 до 15. Альтернативной формой воспитания детей-сирот
является замещающая семья. По многочисленным данным в замещающей
семье, как интеллектуальное, так и эмоциональное развитие ребенка
происходит значительно успешнее, чем в государственных Центрах. Но даже на
первых этапах интеграции ребенка-сироты в замещающую семью возникает
множество проблем. Они обусловлены, с одной стороны, состоянием самой
семейной системы, её ресурсностью и готовностью к приему нового ребенка. С
другой стороны, ребенок со сформированными в условиях государственного
учреждения правилами поведения и взаимодействия с окружающими, с
нарушенным типом привязанности также вносит свои проблемы в становление
и развитие замещающей семьи.

8

В настоящее время развивается сеть организаций, осуществляющих
подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять детей-сирот или детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью на воспитание. Организована электронная
запись в школы приемных родителей. Гражданам предоставлена возможность
прохождения подготовки в шаговой доступности и в удобное время.
Совершенствуется система материального и нематериального стимулирования
кандидатов в замещающие родители. Увеличился размер выплат на содержание
ребенка в опекунской и приемной семье; введена дифференциация размера
выплат в зависимости от состояния здоровья ребенка. В целях развития
семейного устройства детей-сирот внедряются инновационные формы, такие
как Центры содействия семейному воспитанию (ЦССВ), являющиеся единым
реабилитационным пространством с возможностью оказания комплекса
социально-правовых и психолого-педагогических услуг различным категориям
семей и детей, нуждающихся в помощи государства.
В связи с этим встает острая проблема оказания профессиональной помощи
таким семьям на сложных этапах интеграции ребенка. Одним из таких этапов и
является такая государственная форма как размещение детей в Центры
содействия семейному воспитанию, где в условиях группы квартирного типа
присутствует значимый взрослый, который готовит ребенка к устройству в
семью. Социально-педагогические и психологические особенности детей-сирот
и факторы, обуславливающие их, несомненно, требуют коррекции со стороны
специалистов, поскольку, затрудняют социализацию детей в обществе и их
адаптацию (приспособление) к жизни в новых условиях замещающей семьи.
Для реализации деятельности по устройству детей в семьи в условиях
приближенных к семейным в 01.09.2015 г. вступило в силу Постановление
Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 г. Москва "О
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей".
Также принято к руководству Положение о Центре содействия семейному
воспитанию, утверждённое Департаментом труда и социальной защиты
населения города Москвы от 19.03.2014 г. за № 190.
Настоящее Положение устанавливает перечень осуществляемых видов
деятельности и оказываемых услуг организациями для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее – организации для детей-сирот,
дети), порядок осуществления деятельности организациями для детей-сирот,
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порядок устройства детей (включая порядок и условия взаимодействия
субъектов Российской Федерации и их уполномоченных органов
исполнительной власти при принятии решения по устройству ребенка,
оставшегося без попечения родителей). В положении перечислены основания
принятия решений по устройству детей в зависимости от осуществляемых видов
деятельности и оказываемых услуг организациями для детей-сирот, а также
требования к условиям пребывания в организациях для детей-сирот.
Деятельность организаций для детей-сирот строится на принципах наилучшего
обеспечения интересов детей, гуманизма, общедоступности, приоритета
общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития
личности, защиты прав и интересов детей, светского характера образования.
Дети помещаются под надзор в организации для детей-сирот временно, на
период до их устройства на воспитание в семью, в случае если невозможно
немедленно назначить им опекуна или попечителя в порядке, установленном
статьей 12 Федерального закона "Об опеке и попечительстве", дети помещаются
под надзор в организации для детей-сирот, в которых созданы необходимые
условия для их содержания, воспитания и образования, соответствующие их
состоянию здоровья и потребностям. В целях защиты прав и законных интересов
детей, в том числе права жить и воспитываться в семье, организацией для детейсирот составляется индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка,
который утверждается соответствующим актом органа опеки и попечительства
и пересматривается не реже одного раза в полгода. В целях сохранения
привычной социальной среды, родственных и дружеских связей ребенка,
продолжения получения образования в образовательной организации, которую
посещал ребенок, дети помещаются под надзор в организацию для детей-сирот,
расположенную территориально наиболее близко к месту их жительства или
пребывания, за исключением случаев, когда привычная социальная среда
негативно влияет на поведение детей, способствует асоциальному поведению
детей и (или) их самовольному уходу из организации для детей-сирот. В
организациях для детей-сирот создаются благоприятные условия пребывания,
приближенные
к
семейным,
способствующие
интеллектуальному,
эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию детей.
Проживание детей организовывается по принципам семейного воспитания в
воспитательных группах, размещаемых в помещениях для проживания,
созданных по квартирному типу. Воспитательные группы формируются
преимущественно по принципу совместного проживания и пребывания в группе
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детей разного возраста и состояния здоровья, прежде всего полнородных и
неполнородных братьев и сестер, детей – членов одной семьи или детей,
находящихся в родственных отношениях, которые ранее вместе воспитывались
в одной семье. Дети разного пола не старше 6 лет могут совместно проживать в
одной комнате.
К видам деятельности ЦССВ, организаций для детей-сирот относятся
следующие виды деятельности:
а) круглогодичный прием и содержание детей-сирот, а также детей,
временно помещенных в организацию для детей-сирот по заявлению законных
представителей, в том числе создание условий пребывания детей в организации
для детей-сирот, приближенных к семейным и обеспечивающих безопасность
детей;
б) уход за детьми, организация физического развития детей с учетом
возраста и индивидуальных особенностей, организация получения детьми
образования, а также воспитание детей, в том числе социально-личностное,
художественно-эстетическое, духовно-нравственное, патриотическое, трудовое
(с привлечением детей к самообслуживающему труду, мероприятиям по
благоустройству территории организации для детей-сирот, в учебных
мастерских и подсобных хозяйствах);
в) осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в
том числе защита прав и законных интересов детей;
г) деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных
и имущественных прав детей;
д) консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая,
социальная и иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа
родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах,
лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения возможности
восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения
родительских прав;
е) организация содействия устройству детей на воспитание в семью,
включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять
под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и
защиты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, желающих
принять детей на воспитание в свои семьи, организуемой органами опеки и
попечительства или организациями, наделенными полномочием по такой
подготовке;
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ж) организация проведения информационных кампаний по привлечению
лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство)
ребенка, а также по проведению совместных культурно-массовых мероприятий
с такими лицами, благотворительными организациями, волонтерами и другими
лицами;
з) подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку
(попечительство);
и) подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской
Федерации формах, в порядке, установленном Правилами осуществления
отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних
граждан
образовательными
организациями,
медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные
услуги, или иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 "Об отдельных
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан";
к) восстановление нарушенных прав детей и представление интересов
детей в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том
числе в судах;
л) психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе
реализация мероприятий по оказанию детям, находящимся в организации для
детей-сирот, психологической (психолого-педагогической) помощи, включая
организацию реабилитационной и коррекционной работы, возвращенным в
организацию для детей-сирот после устройства на воспитание в семью;
м) создание условий доступности получения детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых
организациями для детей-сирот;
н) осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического
развития детей;
о) оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке,
устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации;
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п) организация и проведение профилактических и иных медицинских
осмотров, а также диспансеризации детей в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
р) оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции
имеющихся проблем в развитии;
с) организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и
противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и
двигательного режима детей;
т) осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации
детей-инвалидов;
у) организация отдыха и оздоровления детей;
ф) выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении
над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни
таких несовершеннолетних граждан и их семей, в порядке, установленном
Правилами осуществления отдельных полномочий органов опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными
организациями,
медицинскими
организациями,
организациями,
оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе
организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18
мая 2009 г. N 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан";
х) предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об
использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении
таким имуществом в порядке, установленном Правилами ведения личных дел
несовершеннолетних
подопечных,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 "Об отдельных
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан";
ц) ведение в установленном порядке личных дел детей;
ч) оказание консультативной, психологической, педагогической,
юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим)
или принявшим под опеку (попечительство) ребенка;
ш) оказание консультативной, психологической, педагогической,
юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших
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пребывание в организации для детей-сирот, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации;
щ) другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав
детей.
В заключении стоит отметить, что на современном этапе происходит
развитие и дальнейшее совершенствование нормативной базы в сфере
социальной политики государства, в том числе в отношении детей.
Особенности подготовки детей к устройству в семью в условиях групп
квартирного типа и функционирования института «социальная мама»
В 2014 году путем объединения и реорганизации Детского дома № 57 и
Специального (коррекционного) Детского дома №1 был создан Центр
содействия семейному воспитанию №1, одно из первых учреждений Москвы
работающее в условиях групп квартирного типа.
Центр содействия семейному воспитанию № 1 как новый вид организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей реализует
следующие задачи:
1. Возвращение детей, оставшихся без попечения родителей, в кровную
семью, а при невозможности этого, содействие органам опеки и попечительства
в осуществлении устройства воспитанников Центра из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи.
2. Интеллектуальное, эмоциональное, нравственное и физическое развитие
воспитанников Центра.
3. Социальная адаптация и реабилитация воспитанников Центра.
4. Обеспечение сохранения привязанностей воспитанников Центра к
родителям и другим родственникам (если это целесообразно), формирование
привязанности детей, переданных на воспитание в семью, к замещающей
семье.
5. Формирование у воспитанников Центра идентичности и позитивной
самооценки на основе своевременной и комплексной социальнопсихологической реабилитации и семейного воспитания.
6. Компенсация, коррекция нарушений в развитии, реабилитация
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
7. Обеспечение прав и законных интересов воспитанников Центра.
8. Комплексное сопровождение замещающих семей.
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9. Постинтернатная адаптация выпускников Центра к самостоятельной
жизни.
Структура Центра строится таким образом, что может обеспечить полный
спектр услуг, от определения неблагополучия в семье, включая профилактику
социального сиротства, до содержания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей осуществляя подготовку в семью, в условиях групп
квартирного типа при работе с ними основного значимого взрослого. Таким
взрослым в данном учреждении является социальный педагог «социальная
мама», которая работает с детьми с понедельника по пятницу и осуществляет
весь процесс реабилитации, адаптации, коррекции и подготовки детей к
устройству в семью. В отличие от детских домов, главной целью которых,
являлись воспитание, обучение и подготовка детей к самостоятельной жизни,
Центр содействия семейному воспитанию своей главной целью ставит
реабилитацию, коррекцию, возврат в кровную семью или устройство детей в
замещающую семью.
При этом, если в Центр поступают дети из одной семьи они размещаются и
проживают в одной группе. Также в одной группе могут проживать дети без
отклонения в развитии с детьми, с ограниченными возможностями здоровья,
таким образом, теперь не нужно разделять детей по физическому и
умственному развитию в разные организации. Одной из важных задач центр
ставит пребывание ребенка в нем не более одного года при индивидуальном и
комплексном подходе. Функционирование групп квартирного типа по
семейному принципу имеет следующие особенности.
Воспитанием детей в группе занимается вместо привычного всем
воспитателя социальный педагог, так называемая «социальная мама», которая
проживает с детьми 5 дней в неделю. В выходные дни ее заменяет помощник,
по той же должности социальный педагог. Воспитанники с помощью социальной
мамы обеспечивают самостоятельно быт в своей квартире, а именно стирают,
убираются, учатся готовить, выстраивают отношения между разновозрастными
членами группы, учатся проживать социальные роли, приближенные к
семейным.
В квартире с «социальной мамой» проживает не более 7-8 детей, что
позволяет организовать индивидуальный подход к каждому ребенку, так как в
течении всего дня дети находятся в детских садах, школах, колледжах, посещают
коррекционные занятия со специалистами, а также секции, кружки, в связи с
этим, рабочий день «социальной мамы» становится более равномерный, без
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пиковых нагрузок. Так сначала приходят из школы ученики младших классов,
затем старшеклассники ближе к вечеру, малыши из садика. Также строится
принцип работы в помощи от старших воспитанников младшим, таким образом,
формируется некая ответственность у первых.
Структура Центра состоит из четырех отделов (Рис.1) каждый из которых
ведет направление работы по семейному устройству. Отдел социальной
работы, где специалисты собирают полную информацию о ребенке, о его
кровной семье, о причинах помещения под надзор, составляют план
индивидуального развития и жизнеустройства ребенка совместно со всеми
специалистами центра, а также призваны защищать права и законные интересы
во всех органах власти города Москвы. Отдел по содействию семейному
устройству и сопровождению замещающих семей отвечает за поиск
кандидатов в замещающие родители, их подготовку в школе приемных
родителей, проведение опросов семьи на наличие ресурсов для принятия
ребенка и их мотивацию, а также проведение диагностик с воспитанниками на
выявление потребностей в семейной заботе и уходе по каждому, через
взаимодействие с «социальной мамой». Осуществляют комплексное
сопровождение на этапе подготовки детей к передаче в семью и сопровождают
семьи, принявших детей на воспитание до совершеннолетия. Отдел по работе
с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, отвечает за работу с
воспитанниками, которые временно помещены в учреждение, по соглашению с
законными представителями. Специалисты отдела через «социальную маму»
совместно с законными представителями взаимодействуют с детьми на
выявление проблем в семье и оказывают консультативную помощь в
воспитании ребенка, выстраивают план реабилитационной работы, определяют
маршрут для возврата в семью.
В отдел комплексной реабилитации входят «социальные мамы», логопед,
дефектолог, психолог, которые отвечают за коррекционный блок
индивидуального плана развития ребенка и на основании первичных
диагностик выстраивают план работы с воспитанниками через «социальную
маму» и в дальнейшем работают с детьми адресно, по запросу «социальной
мамы».
Для подготовки кандидатов в приемные родители при отделе по
содействию семейному устройству и сопровождению семей работает Школа
приемных родителей. За два года существования в Школе приемных родителей

16

получили свидетельства об обучении 127 человек. Из них 31 человек взяли на
воспитание детей из Центра.

Отдел по работе с детьми,
находящимися в трудной
жизненной ситуации

Отдел социальной работы

Комплексная работа и постоянное
взаимодействие отделов центра, один из
важнейших факторов подготовки детей в
семью

Отдел по содействию
семейному устройству и
сопровождению семей

Отдел комплексной
реабилитации

Рисунок 1. Структура ГБУ ЦССВ № 1
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Рисунок 2. Количество кандидатов, прошедших обучение в школе приемных
родителей за 2014-2015 г.г.
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Цели Школы приемных родителей:
1.
Профилактика социального сиротства и развитие семейных форм
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
2.
Обеспечение приоритета развития семейных форм жизнеустройства
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Реализация права ребёнка
жить и воспитываться в семье.
3.
Подготовка кандидатов к приёму в свою семью, детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей. Профилактика вторичного сиротства.
Основными задачами школы приемных родителей являются:
1.
Формирование у кандидатов в приемные родители основ правовых
знаний, особенностей психолого-педагогического и физиологического развития
детей и подростков.
2.
Подготовка кандидатов к решению возможных социальных и
психологических проблем, с которыми они могут столкнуться в связи с приемом
ребенка в свою семью.
3.
Оказание поддержки принимающим родителям в различных
жизненных ситуациях, связанных с воспитанием детей и подростков.
У школы подготовки приемных родителей есть ещё одна не маловажная
задача. В процессе обучения специалисты Центра проводящие обучение, так же
изучают кандидатов и эти знания играют не маловажную роль в подборе
ребёнка, который наиболее хорошо подходил бы данным кандидатам.
Главным фактором результативности деятельности специалистов Центра
является комплексная работа и постоянное взаимодействие отделов Центра.
Характеристика, сущность и содержание технологии подготовки детей к
устройству в семью в условиях групп квартирного типа
В настоящее время одной из главных задач в организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, является устройство
воспитанников в семьи, замещающие или если это отвечает интересам ребенка,
то возврат в кровную семью. При этом надо понимать, что пребывание ребенка
в организации носит временный характер, и согласно Постановлению
Правительства РФ №481 от 24 мая 2014 года ребенка необходимо готовить к
семейному устройству выполняя план индивидуального развития и
жизнеустройства детей. Подготовку в семью, реализуя данный план, можно
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выполнить успешно только исключительно при комплексном и системном
подходе в условиях, приближенных к семейным, позволяющих ребенку,
чувствовать себя комфортно.
В ЦССВ № 1 созданы 10 групп квартирного типа, главный принцип
проживания детей в первую очередь семейный, т.е. если дети из одной семьи
помещены под надзор в организацию, то они должны проживать в одной группе
и готовить к устройству в семью совместно. Также специалисты, при подборе
замещающей семьи должны учитывать особенности детей и их мнения и
пожелания.
Одной из важных условий формирования групп, если нет сиблингов,
является разновозрастность и разнополость, так как в процессе проживания
детей старшего возраста в группе в них формируется ответственность за более
младших детей. При выстраивании межличностных отношений можно отметить
следующие особенности:
1. Межличностные отношения в разновозрастных группах в сравнении с
одновозрастной группой отличаются более широкой вариативностью.
2. В каждой разновозрастной группе доминирует какой-либо один тип
отношений между детьми. В отличие от этого в одновозрастной группе более
равномерно представлены разные типы межличностных отношений.
3. Отношения детей в разных разновозрастных группах имеют либо
выраженную личностную направленность, либо доминирование предметного
начала. В одновозрастной группе разрыв между предметным и личностным
началом в отношениях детей выражен менее ярко.
4 Характер межличностных отношений в разновозрастной группе
определяется, прежде всего, стилем педагогического общения «социальной
мамы» с детьми. Стиль педагогического взаимодействия, способствующий
становлению позитивных межличностных отношений, включает высокую
вовлеченность
взрослого,
направленную
на
поддержку
детской
инициативности, создание групповой общности.
5. Своевременная и адекватная психолого-педагогическая работа с
«социальными мамами», направленная на построение позитивных
межличностных отношений в разновозрастных грушах, способствует
гармонизации детских отношений и повышению воспитательного ресурса
разновозрастной группы.
Обязанности детей в группах квартирного типа, как и в семье. Их учат
самостоятельному обслуживанию, убираться, стирать, гладить, готовить,
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ухаживать за младшими, помогать старшим, осуществлять покупки в магазинах.
В центре созданы все условия, приближенные к семейным. Каждая квартира
состоит из 4-х комнат, 3 комнаты для детей, в которых проживает не более 2-3 х
человек, комната для отдыха «социальной мамы», общий зал, в котором
расположена кухня и гостиная. Такие условия способствуют формированию
социального опыта.
1. Социальный опыт детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, представляет собой результат освоения воспитанником достаточно
широкого веера социальных ролей, а также приобретения значительного
спектра представлений и навыков деятельности, общения и самопознания,
которые позволяют ему гармонично включиться в систему общественных
отношений за пределами организации для детей-сирот. Структурными
компонентами социального опыта выступают социально-ролевая, социальнополезная, творческая и социально-бытовая деятельности.
2. Модернизированная система центра создает условия для свободной
общности — коллектива, состоящего из сплоченных микрогрупп. Такая система
аккумулирует эффект трех факторов формирования социального опыта:
разновозрастность, мозаичности состава групп и творческого интереса, их
объединяющего, что обеспечивает синергетический эффект, умножая усилия
всех своих субъектов в направлении повышения результативности воспитания и
формирования социального опыта у воспитанников.
Исследование уровня сформированности социального опыта, социальных
компетенций у воспитанников показало эффективность разработанной
модернизированной системы центра по сравнению с традиционной.
Подготовка детей к устройству в семью осуществляется индивидуально, что
не может не отвечать интересам ребенка.
В центре выбрана модель воспитания детей и подготовки к устройству в
семью в группах квартирного типа через функционирование института
«социальная мама» (Приложение 1). Весь комплекс мероприятий,
принимаемый в отношении каждого ребенка проходит через значимого
взрослого и взаимодействии с ним. Социальный педагог «социальная мама» в
своей деятельности имеет 7 функциональных направлений работы в процессе
сопровождения воспитанника: социально-бытовое, социально-педагогическое,
социально-психологическое, социально-медицинское, социально-трудовое,
социально-правовое, повышение коммуникативного потенциала (Приложение
2).
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В направлении социально-бытовой деятельности формирует у детей
навыки здорового образа жизни, общежитейские навыки и умения, обучает
детей правильному поведению в быту и общественных местах, самоконтролю и
другим формам общественной жизни. Привлекает воспитанников (на условиях
добровольности) к приготовлению пищи, уборке помещений квартиры, уходу за
одеждой, оказанию помощи в работе с воспитанниками младшего возраста,
содействует в обучении планирования своего личного времени, организации
культурного досуга, консультирует детей по вопросам жизнеустройства и
выбору профессии.
В направлении социально-педагогической деятельности: содействует в
восстановлении (при необходимости) нарушенных связей со школой, в
формировании позитивного отношения к учебной деятельности. Оказывает
педагогическую помощь для восстановления статуса в коллективе сверстников.
Создаёт благоприятные условия для социально-культурного, эстетического
воспитания и развития творческих способностей к различным видам
деятельности, активно влияющих на социализацию воспитанников: игре,
познанию, труду, общению, организации досуга (посещение театров, выставок,
праздников). Организует и стимулирует воспитанников к участию в концертах,
выставках, спортивных соревнованиях и других мероприятиях.
В направлении социально-психологической деятельности: готовит детей к
самостоятельной жизни, оказывает психологическую помощь в восстановлении
утраченных контактов с семьёй, в возвращении детей к кровным родителям или
к лицам их замещающих. Помогает восстановлению или установлению
социального статуса в коллективе сверстников по месту учёбы. Формирует
общие начальные психологические знания по коррекции своего поведения
педагогически запущенных детей, проводит среди детей и подростков
воспитательно-профилактическую работу в целях устранения различных
факторов и причин, обуславливающих отклонения в поведении.
В направлении социально-медицинской деятельности: организует
санитарно-просветительскую работу, мероприятия по профилактике обострений
хронических и предупреждение инфекционных заболеваний. Проводит
индивидуальную работу по предупреждению появления вредных привычек и
избавлению от них, мероприятий, направленных на снятие стрессовых
состояний детей, вызванных сложившейся трудной жизненной ситуацией,
прививает нормы безопасного поведения по отношению к своему здоровью и
безопасности личной жизни.
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В направлении социально-трудовой деятельности: обучает воспитанников
основам домоводства, формирует у воспитанников знания норм и принципов
рационального сбалансированного питания, учит элементарным азам
приготовления блюд (супов, вторых блюд, салатов, компотов, выпечки),
оказывает педагогическую помощь детям в социальной адаптации к
изменившимся социально-экономическим условиям жизни, обучает
воспитанников умению разумного расходования личных финансовых средств.
Формирует у детей знания и умения пользоваться услугами инфраструктуры
района, округа, города. Учит совершать покупки (одежду, обувь, продукты и др.)
В направлении социально-правовой деятельности: участвует в подготовке и
решении вопроса о предоставлении жилья воспитанникам достигшим
совершеннолетия. Консультирует в сотрудничестве с юристом выпускников по
вопросам, связанным с правом на социальное обслуживание в государственной
и негосударственной системах социальных служб и защиту своих интересов.
Формирует у воспитанников трудолюбие, уважение к правам и свободам
человека, любовь к Родине, семейным ценностям, уважительное отношение к
духовно-нравственному и культурному наследию, навыки культуры поведения,
законопослушание.
В рамках повышения коммуникативного потенциала детей, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, обучает
пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации,
развивает у детей-инвалидов практические навыки умения самостоятельно
пользоваться техническими средствами реабилитации, оказывает помощь в
обучении навыкам компьютерной грамотности.
Процесс устройства детей в семьи решается не только комплексно и при
взаимодействии всех специалистов, отвечающих за данное направление
работы, но и подготовкой кандидатов в приемные родители в школе приемных
родителей. В процессе обучения специалисты Центра проводящие обучение, так
же изучают кандидатов и эти знания играют не маловажную роль в подборе
ребёнка, который наиболее хорошо подходил бы данным кандидатам.
Подводя итог можно сделать следующие выводы:

Подготовку воспитанника по устройству в приемную семью можно
выполнить успешно только при комплексном и системном подходе.

Условия квартирного типа и институт «социальной мамы» позволяет
модернизировать систему подготовки детей к устройству в семью.
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Модель воспитания реализуемая в Центре позволяет ребёнку
чувствовать себя комфортно, что успешно формирует установку перехода в
семью.

Для успешного устройства ребёнка в семью и профилактики
вторичного сиротства кандидатам в приемные родители необходимо
прохождение курса обучение в Школе приемных родителей.
До 2013 года ГБУ ЦССВ № 1 состоял из двух детских домов – детского дома
№ 57 и коррекционного детского дома №1, для детей, с ограниченными
возможностями здоровья. В подобных учреждения, традиционно по всей
России дети проживали по принципу не менее 10 человек в группе, одного
возраста и одного пола. Дети дошкольного возраста получали дошкольное
образование в стенах детского дома. Дети школьного возраста обучались в
школе. У детей была отдельная общая столовая, прачечная и воспитанники не
были включены в бытовую деятельность, не имели возможности
самостоятельно организовать быт, ухаживать за одеждой, учиться ежедневно
готовить, не умели пользоваться бытовой техникой, так как она не была в
прямом доступе. Дети из одной семьи не имели возможности воспитываться
совместно в группе, так как был принцип одновозрастности, а также, дети без
патологии в развитии и дети с ограниченными возможностями здоровья из
одной семьи не могли воспитываться даже в одном учреждении, так как не было
возможности инклюзивного проживания детей. С детьми ежедневно работали
воспитатели, не менее 4 человек на группу (2 дневных воспитателя и 2 ночных).
Таким образом, у детей не было единственного значимого взрослого и процесс
подготовки детей к семейному устройству являлся проблемой, так как
отсутствие авторитетного человека и условий пребывания в учреждении
приближенных к семейным не отвечали интересам детей и не представляли
возможность эффективно решать проблемы в развитии детей, социализировать
их в естественных условиях, приближенных к семейным. И если ребенок более
одного года находился в учреждении перед семейным устройством, то процесс
адаптации в замещающей семье был более сложным и зачастую являлся
причиной вторичного сиротства. По данным, в двух Центрах всего было устроено
в замещающие семьи: в 2012 году - 4 ребенка, в 2013 году- 10 детей.
В 2013 году путем реорганизации оба детских дома были объединены в
Центр содействия воспитания № 1. В том же году был произведен капитальный
ремонт в обоих зданиях и были созданы группы квартирного типа,
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разновозрастные и разнополые. Дети получили естественную возможность
социализации, так как помимо того, что группы квартирного типа обеспечены
всем необходимым в быту, также дети стали посещать общеобразовательные
центры, в том числе дошкольные, стали посещать кружки и секции вне стен
ЦССВ. Один из главных принципов работы в данном учреждении является
функционирование института «социальной мамы». Таким образом, группы
квартирного типа, в которых проживают разновозрастные и разнополые дети и
индивидуальный подход к ним через значимого взрослого отвечает интересам
детей и позволяет более адресно выстроить помощь ребенку, подготовить его к
жизни в семье и осуществить ему поиск и подбор семьи.
В отличие от прежней деятельности и структуры учреждения новая
деятельность четко структурирована и позволяет обеспечить комплексный
подход от поступления ребенка в учреждение до его семейного устройства. В
итоге внедрения данной технологии показатели устройства детей в семьи в
2014-2015 годах резко возросли (Рис. 3).
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Рисунок 3. Показатели устройства детей в семьи 2012-2015 гг.
В ГБУ ЦССВ №1 разработан регламент мероприятий по реабилитации и
сопровождению воспитанника (Приложение 3). Этот документ, является одним
из главных, определяющих комплекс мероприятий, которые проводятся в
определенное время специалистами центра, работающими с воспитанником на
протяжении всего времени его пребывания. Согласно данному регламенту
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утверждается план индивидуального развития и жизнеустройства ребенка.
(Приложение 4).
В результате комплексного взаимодействия всех специалистов,
«социальная мама» владеет полной информацией о ребёнке: статус ребёнка;
возможная форма семейного устройства ребёнка; состояние здоровья и
особенности развития ребёнка; особенности пребывания ребёнка в
организации, его интересы, увлечения, особенности поведения и
эмоциональные реакции; индивидуальные потребности ребёнка в заботе и
уходе; отношение ребёнка к возврату в кровную семью или устройству в
замещающую семью; опыт проживания ребёнка в кровной семье, особенности
его семейной истории и ситуации в кровной семье; информацию о кровных
родителях, родственниках; наличие братьев и сестёр ребёнка; кто из кровных
родителей (родственников) или кандидатов в замещающие родители может
навещать ребёнка в центре. После обработки всех данных по воспитаннику
осуществляется подбор кандидатов в замещающие родители и начинается
работа по знакомству семьи с ребенком (Рис. 5).
Процесс подбора семьи осуществляется в тесном взаимодействии
«социальной мамы» с отделом содействию семейному устройству и
сопровождению семей. Важным фактором в процессе подбора семьи выступает
мнение «социальной мамы», которая помимо информации от специалистов
Центра, на протяжении 5 дней в неделю имеет возможность наблюдать за
ребёнком, знает его привычки, характер, потребности и возможности.
Школа приемных
родителей

Педагог-психолог,
социальный педагог

Кандидаты в
приемные родители

Знакомство с
медицинскими
документами и личным
делом

Отдел по содействию
семейному устройству и
сопровождению семей

«социальная мама»
и ребёнок
Рисунок 5. Процесс подбора семьи
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При проведении интервью с воспитанниками на тему «Что такое семья,
семейные традиции» выяснилось, что в основном воспитанники имеют
искаженное понимание о семье, семейных традициях, ролях в семье, семейных
ценностях. Изоляция детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
послужит только тому, что став взрослыми, эти дети будут чувствовать себя
изгоями, не смогут адаптироваться и стать полноправными членами общества.
Для преодоления нарушений психосоциального и эмоционального
развития детей в центре была разработана технология подготовки детей к
устройству в семью в условиях групп квартирного типа. Для успешной
реализации разработанной технологии создана среда, максимально
приближенная к семейным условиям при участии в воспитании социальнозначимого
взрослого,
способствующая
успешной
реализации
реабилитационных и коррекционных программ, подготовке детей для передачи
в семью. Успешно апробирована структура Центра, главными принципами
которой являются комплексность и взаимодействие всех специалистов отделов.
Крайне необходимо и сотрудничество приемных родителей со специалистами,
оно должно осуществляться на протяжении всего времени проживания ребенка
в семье, между ними должны установиться доверительные отношения, которые
помогут детям в дальнейшем адаптироваться к жизни в условиях семьи.
В условиях групп квартирного типа с присутствием социально значимого
взрослого процесс реабилитации ребёнка ускоряется, проходит безболезненно,
эффективно и результативно, нормализуется самооценка, появляется интерес к
учёбе и труду, ребёнок получает необходимые навыки проживания в семье,
понимает роли членов семьи, права и обязанности. И что самое главное, у
ребёнка появляется желание пойти в семью, обрести маму, папу, братика или
сестренку.
Реализация технологии возможна при соблюдении таких принципов как:
принцип социальной направленности, оптимизма, опоры на положительное в
личности каждого воспитанника, уважение и требовательность без
предвзятости,
связь
с
социумом,
принцип
природосообразности,
культуросообразности, принцип доверия, принцип психологической
комфортности, принцип создания ситуации успеха. Важен комплексный подход
к реабилитации всех специалистов Центра, оказывающих воспитаннику
адресную помощь.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ СОЦИАЛЬНЫМ ПЕДАГОГОМ
«СОЦИАЛЬНОЙ МАМОЙ» В УСЛОВИЯХ ГРУПП КВАРТИРНОГО ТИПА

Гусева Н.Н., «социальная мама»
Журихина Н.А., старший воспитатель
Еремина Л.Р., социальный педагог
Умерова В.М., заместитель директора
Смирнова С.А., старший воспитатель

Центр содействия семейному воспитанию № 1 является единым
реабилитационным пространством с возможностью оказания комплекса
социально-правовых и психолого-педагогических услуг различным категориям
семей и детям, нуждающихся в помощи государства. В Центре созданы
благоприятные условия для пребывания, приближенные к семейным, что
способствует интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному
и физическому развитию детей. Общая статистика ОЭР показывает, что
количество детей, переданных на семейную форму воспитания, с 2014 по 2017
г. составило 124 человек. Это позволяет сделать вывод, что разработанная
технология подготовки детей-сирот к устройству в семью в условиях групп
квартирного типа и функционирования института «социальная мама»
эффективна.
В рамках экспериментальной деятельности на базе Центра были
организованы курсы по программе профессиональной переподготовки ГАУ
ИДПО ДТСЗН «Социально-педагогическая деятельность в учреждениях
социальной сферы» (254 часа). Социальные педагоги «социальные мамы»
получили базовый уровень знаний для работы социальным педагогом с данной
категорией детей.
Творческой группой в рамках ОЭП была разработана «Циклограмма
деятельности социального педагога «социальная мама» по сопровождению
воспитанника разновозрастной группы в условиях групп квартирного типа». В
ней прописан алгоритм профессиональных действий «социальной мамы»,
согласно регламенту учреждения, от поступления ребёнка в Центр до его
передачи в замещающую семью, либо возвращения в кровную семью
(Приложение 5).
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На протяжении всего периода пребывания воспитанника в центре ведётся
систематическая работа по его сопровождению. Осуществляется комплекс
мероприятий по образованию, развитию и социализации воспитанников в
возрасте от 3-х до 18 лет. Во взаимодействии со старшим воспитателем,
специалистами центра проводится повседневная работа, обеспечивающая
создание условий для социально-психологической реабилитации, адаптации и
социализации воспитанников.
Перед поступлением ребёнка в Центр, старший воспитатель согласовывает
с «социальной мамой» особенности размещения ребёнка в группе, при этом
учитывается наличие свободных мест, особенности детей, возраст, пол. В
течение двух дней со дня поступления пакета документов, «социальная мама»
получает от старшего воспитателя лист первичного знакомства (краткую
информацию о поступающем ребёнке).
В день поступления педагог-психолог проводит первичную беседу с вновь
поступившим воспитанником, оформляет Бланк первичного приёма, с которым
обязательно знакомит «социальную маму» (Приложение 6). Из этой
информации «социальная мама» уже владеет некоторыми сведениями о
ребёнке: его интересы, предпочтения, приоритеты, к чему склонен, вредные
привычки. Данные сведения исключают тот первичный момент, когда педагогу
нужно его расспрашивать. Для себя «социальная мама» уже понимает, как
выстроить с ребёнком контакт.
Перед поступлением нового ребёнка в квартиру, она подготавливает
воспитанников к встрече, рассказывает ребятам о нём, как его зовут, сколько ему
лет. «Социальная мама» договаривает с ребятами о том, как вести себя с ним в
определённых моментах, случаях. Подбирает наставника, который поможет ему
привыкнуть к новой обстановке. В день поступления знакомит с квартирой,
ребятами, правилами, традициями, режимом дня, проводит экскурсию по
зданию, территории центра. Решает вопросы по обеспечению ребёнка всем
необходимым для проживания, учёбы и отдыха.
Во взаимодействии со старшим воспитателем и социальным педагогом
отдела социальной работы, решается вопрос по оформлению воспитанника в
образовательное учреждение. При получении пакет сопроводительных
документов передается в образовательное учреждение. В первый день
социальная мама посещает школу вместе с ребёнком, знакомится с классным
руководителем, обменивается контактами.
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С момента оформления воспитанника в образовательное учреждение,
«Социальная
мама»
взаимодействует
с
педагогами,
кураторами,
воспитателями, контролирует посещение учебного заведения, учебный процесс
ребёнка, посещает родительские собрания, консультации, профилактические
беседы, праздничные мероприятия, поддерживает постоянную связь по
телефону со специалистами.
На первом этапе своей работы «Социальная мама» старается построить
доверительные отношения с ребёнком. Ребёнок должен привыкнуть к
ежедневному распорядку дня, правилам и традициям квартиры. В течение
недели социальная мама наблюдает за тем, как он себя ведёт в повседневной
жизни, в общении с ребятами, что он умеет делать и чему его необходимо
научить, т.е. проводит первичную педагогическую диагностику.
Результаты наблюдений, диагностики, анализ и планирование социальнореабилитационной работы с воспитанником фиксируются в «Технологической
карте сопровождения воспитанника», которая состоит из 4 форм (диагностика,
наблюдение, анализ, планирование):
Форма 1. «Диагностическая карта уровня сформированности социальных
умений и навыков воспитанника разновозрастной группы квартирного типа.
Форма 2. «Анализ результатов диагностики уровня сформированности
социальных умений и навыков воспитанника» - анализ и обобщение результатов
диагностики. Полученные данные фиксируем в карте.
Форма 3. «Карта наблюдения за динамикой социального развития
воспитанника» фиксирует наблюдения «социальной мамы».
Форма 4. «Планирование коррекционно-развивающих мероприятий с
воспитанником» после вводной диагностики «социальная мама» и социальный
педагог выходного дня на три месяца планируют коррекционно-развивающие
мероприятия с воспитанником (Приложение 7).
Вся функциональная деятельность «социальной мамы» включает в себя 7
направлений: социально-бытовое, социально-педагогическое, социальнопсихологическое, социально-медицинское, социально-трудовое, социальноправовое и повышение коммуникативного потенциала ребёнка. Следовательно,
диагностика и планирование коррекционно-развивающей работы с
воспитанником строится по данным направлениям. Диагностика проводится в
соответствии с возрастом и особенностями ребёнка. Каждый специалист отдела
комплексной реабилитации (ОКР), при поступлении ребёнка проводит свою
первичную диагностику: «Социальная мама» – диагностику адаптационного
29

периода; дефектолог – интеллектуального развития; логопед – речевого
развития; психолог – личностных особенностей ребёнка, медицинская сестра –
физического развития и здоровья ребёнка (по медицинской карте).
Специалисты ОКР анализируют результаты своих диагностик и дают на
первичном консилиуме «социальной маме» свои рекомендации для работы и
взаимодействия с данным ребёнком. Взаимодействуя со всеми специалистами,
анализируются результаты диагностик и на первичном консилиуме
обмениваемся информацией, далее составляется план индивидуальной
коррекционной работы с воспитанником. Через 3 месяца «социальная мама»
снова проводит диагностику, (Форма 1, Форма 2), фиксируется динамика
развития, анализируются причины и проблемы у воспитанника, которые
необходимо развивать или корректировать. Планируются социальноразвивающие мероприятия с воспитанником» на следующие 3 месяца (Форма
4). Последующие диагностика и анализ проводится по истечению 6 месяцев со
дня поступления ребёнка в центр. Если ребёнок не устроен в семью
заключительные диагностики и анализ проводятся по истечению года со дня
поступления ребёнка в центр, далее с периодичностью раз в пол гола.
В период пребывания воспитанника в центре ведётся систематическая
работа по его сопровождению. Осуществляется комплекс мероприятий по
образованию, развитию и социализации воспитанников в возрасте от 3-х до 18
лет. Взаимодействуя со старшим воспитателем, специалистами центра
проводится повседневная работа, обеспечивающая создание условий для
социально-психологической
реабилитации
и
трудовой
адаптации
воспитанников.
Работая с ребёнком, специалисты дают ему понять, что здесь он находится
временно. Время пребывания в центре – это период подготовки и передачи его
в замещающую, либо в кровную семью. В течение всего периода нахождения
ребёнка в центре специалисты содействуют его устройству в замещающую или
кровную семью. Специалисты отдела по содействию семейному устройству
вместе с детьми принимают участие в таких мероприятиях как «Родительская
суббота», «День Аиста», дни открытых дверей.
Потенциальный родитель приглашается в гости к ребёнку, «социальная
мама» устраивает совместные игры, чаепитие, прогулки, помогает наладить
контакт между ними. После посещения потенциальных родителей, беседует с
ребёнком, своими наблюдениями делится со специалистами отдела по
семейному устройству. При передаче ребёнка на семейные формы воспитания
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«социальная мама» подготавливает рекомендации для замещающей семьи, о
том каким особенностям ребёнка необходимо уделять больше внимания, над
чем еще предстоит поработать родителям.
Помимо младших воспитанников, в квартире проживают выпускники,
которых необходимо подготовить к самостоятельной жизни. Очень удобно это
делать в квартире, так как условия более приближены к домашним.
«Социальная мама» обучает воспитанниц практическим навыкам ведения
домашнего хозяйства, формирует умения и навыки по использованию
различных орудий труда, бытового оборудования, техники. «Социальная мама»
также обучает воспитанников распоряжаться личным бюджетом и деньгами,
ориентироваться в сложных социальных ситуациях. Ведет профориентационную
работу, при получении собственного жилья, помогает в обустройстве квартиры.
По выходу воспитанника в самостоятельную жизнь, по инициативе ребят
«Социальная мама» поддерживает контакты – они созваниваются, приглашают
друг друга в гости.
Ещё одной важным направлением является профилактическая работа с
воспитанниками по профилактике правонарушений. Цель – комплексное
решение проблем профилактики правонарушений, самовольных уходов
воспитанников, защита их прав и помощь в социальной адаптации. Проводится
работа по факту пропусков занятий в образовательных учреждениях по
неуважительным
причинам,
самовольным
уходам,
совершения
противоправных поступков или антиобщественного поведения (если такие
факты происходят). На воспитанника заполняется Индивидуальная
профилактическая карта, где прописывается характер нарушения, основные
виды деятельности, с кем осуществляется взаимодействие. В конце каждого
полугодия оформляется отчёт по воспитательно-профилактической работе
(Приложение 8). Со детьми проводятся беседы по предупреждению и
профилактике вредных привычек, с подключением психологов, медиков.
Комплексная работа и постоянное профессиональное взаимодействие
специалистов отделов Центра содействия семейному воспитанию является
фактором результативности деятельности Центра и ведёт к выполнению главных
целей: комплексной реабилитации воспитанников, их возврату в кровную семью
и устройству в замещающую семью.
Внедрение инновационной формы воспитания детей-сирот, при которой
воспитание детей максимально приближено к семейному воспитанию
значительно повышает уровень адаптации детей к жизни в условиях
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замещающей семьи и в целом - к условиям самостоятельной жизни в
современном обществе.
Общая статистика ОЭР показывает, что количество детей, переданных на
семейную форму воспитания, с 2014 по 2017 г. составило 124 человек. Это
свидетельствует об эффективности работы учреждения и о подтверждении
гипотезы исследования, заключающейся в предположении о том, что
разработанная технология подготовки детей-сирот к устройству в семью в
условиях групп квартирного типа и функционирования института «социальная
мама» позволяет специалистам эффективно осуществлять работу по подготовке
детей к устройству в семью, в условиях, приближенных к семейным и сокращает
срок пребывания детей в учреждении.
Это позволяет сделать вывод, что разработанная технология подготовки
детей-сирот к устройству в семью в условиях групп квартирного типа и
функционирования института «социальная мама» эффективна. Опыт реализации
инновацинного проекта показал, что в целях совершенствования деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
необходимо пропагандировать результаты экспериментальной работы. Условия
квартирного типа и институт «социальной мамы» позволяют детям чувствовать
себя комфортно и успешно формируют установку перехода воспитанников в
семью. Данный инновационный проект, модернизирующий систему подготовки
детей к устройству в семью, необходимо внедрять в учреждения системы
социальной защиты детства.
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ПРАВО КАЖДОГО РЕБЁНКА ЖИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ –
КЛЮЧЕВОЙ ПРИНЦИП НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ
ДЕТЕЙ НА 2012-2017 ГОДЫ

Шуршикова М.И., нач. отдела содействия
семейному устройству,
Малинина О.В., педагог-психолог,
Коробина О.В., соц. педагог,
Зимакова А.И., соц. педагог,
Гаврилова И.А., психолог

Для решения основных задач, предусмотренных в «Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", в деятельности
специалистов сиротских учреждений необходимо использовать, наряду с
классическими программами и технологиями, современные инновационные
методы и технологии, позволяющие повысить качество подбора кандидатов в
замещающие родители, избежать вторичного сиротства.
ГБУ ЦССВ № 1 является организацией, которая призвана реализовать и
воплощать поставленные цели по реализации права каждого ребёнка жить и
воспитываться в семье, а так же право на охрану здоровья, образование, защиту
своих прав и законных интересов.
В ЦССВ одновременно с проведением реабилитационной и коррекционной
работой с воспитанником осуществляется поиск и подбор семьи или ведется
работа по возвращению воспитанника в кровную семью. Поиск семей и подбор
осуществляет отдел содействия семейному устройству и сопровождению
замещающих семей. Работа с населением осуществляется через СМИ и
мероприятия в учреждении, такие как «День Аиста», День открытых дверей,
«Родительская суббота», сотрудничество со школами приемных родителей
других учреждений.
При подборе семьи конкретному ребенку учитываются:
Ресурсы семьи: полная/не полная семья; собственный опыт воспитания.
Жилищно-бытовые условия.
Возможности семьи для принятия ребенка с ОВЗ или инвалида.
Мотивация принятия ребенка в семью.
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С потенциальными родителями проводится первичное интервью и
анкетирование. Далее учитывается мнение самих кандидатов о поле и возрасте
ребенка, состояние здоровья ребенка. Одновременно ведется работа с
ребенком по формированию у него желания воспитываться в замещающей
семье. Для детей младшего возраста разработаны диагностические материалы
в виде рисунков, на которых ребенок высказывает свое мнение, и специалист
фиксирует результаты. Для детей старшего возраста также разработана анкета,
где ребенок высказывает свое мнение о желаемой замещающей семье.
Определением формы семейного устройства занимается отдел содействия
семейному устройству и сопровождению замещающих семей, на основании
данных полученных при поступлении ребенка в учреждение. Специалистами
отдела по содействию семейному устройству и сопровождению семей в ходе
экспериментальной работы была разработана и апробирована следующая
рабочая документация (бланки, анкеты, карты, рекомендации и протоколы) для
более продуктивного и мобильного взаимодействия между специалистами
отдела, «социальными мамами» и сотрудниками Центра.
Анкета для кандидатов в замещающие родители помогает узнать
мотивацию, возможности принять в свою семью ребёнка инвалида и ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья, так же предпочтения по возрасту,
полу и количеству детей. Данная анкета предоставляется гражданам,
обратившимся в отдел, желающим принять ребёнка (детей) на воспитание в
свою семью. Заполненные анкеты используется специалистами отдела, как
рекомендации «социальным мамам» по подбору кандидатов ребенку (детям)
для дальнейшего устройства в замещающую семью.
Анкета для граждан, посетивших открытое мероприятие в Центре,
помогает владеть информацией о гражданах, учитывать пожелание по полу и
возрасту ребёнка (детей) и располагать необходимой информацией о наличие
документов. Анкета предоставляется для заполнения гражданами посетившими
День Аиста, День открытых дверей и Родительскую субботу для получения
информации и обратной связи. Информация в анкетах используется
специалистами отдела в дальнейшей работе по подбору ребенку (детям)
замещающей семьи.
Анкета для кровных родственников даёт возможность узнать родственные
связи, опыт общения с ребёнком и причины, по которым ребёнка хотят взять в
свою семью. Анкета заполняется кровными родственниками воспитанников
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Центра, при обращении в отдел с целью получения первичной информацией о
взаимоотношениях родственника с ребенком (детьми).
Карта воспитанника (цы) ЦССВ № 1 и рекомендации для работы по
устройству ребенка в семью на различные формы семейного воспитания, даёт
возможность владеть необходимой информацией о поступившем ребёнке, так
же в карте даются рекомендации, которые помогают для подбора ребенку
(детям) замещающей семьи. Карта заполняется специалистами отдела по
содействию семейному устройству и сопровождению семей на каждого
воспитанника Центра в течение 10 дней со дня поступления ребенка в
учреждение.
Карта работы специалистов отдела по содействию семейному
устройству и сопровождению семей ГБУ ЦССВ № 1 с кандидатами в
замещающие родители позволяет фиксировать дату и время посещения
кандидатами в замещающие родители воспитанника(ков) в Центре, посещение
ребенком при временной передаче замещающей семьи на выходных,
праздничных и каникулярных днях и дальнейшую работу с замещающей семьёй.
Карта заполняется специалистами отдела и по содействию семейному
устройству и сопровождению семей «социальными мамами» при
взаимодействии кандидатов в замещающие родители с воспитанником Центра.
Анкета «Мне бы такую семью!» (для детей дошкольного возраста) даёт
первичные представления о потребностях ребёнка, его отношение к семейной
структуре и предпочтение о семейных формах устройства. Данная анкета
заполняется психологом со слов ребёнка в течение 10 дней с момента
поступления в Центр, для дальнейшей реабилитационной работы с ребёнком по
формированию адекватных представлений о семье.
Карта наблюдения за контактом кровных родителей с воспитанником
помогает фиксировать наблюдение за контактом между кровным родителем,
желающим восстановиться в родительских правах, и воспитанником Центра.
Карта даёт возможность выявить серьёзные намерения родителей забрать
ребёнка в семью. Данная карта заполняется специалистами отдела и
«социальными мамами» для отслеживания встреч кровных родителей и
ребёнком (детей) и обмена информацией о проделанных мероприятиях.
Карта наблюдения за контактом кандидата в замещающие родители с
воспитанником Центра предоставляет возможность фиксировать наблюдения,
делать определённые выводы и рекомендации по поводу взаимоотношений во
время контакта кандидата в замещающие родители и воспитанника Центра. Так
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же карта позволяет обмениваться информацией между специалистами отдела,
сотрудниками Центра и «социальными мамами» для дальнейшей работы по
устройству ребёнка в замещающую семью. Карта наблюдения заполняется
специалистами отдела, сотрудниками Центра и «социальными мамами»,
которые участвуют в ходе встречи кандидата в замещающие родители и
ребёнка.
Анкета-опросник для кровного родителя, желающего восстановиться в
родительских правах, помогает определить, насколько родитель знает ребёнка,
его особенности и личные качества, помогает узнать отношение родителя к
ребёнку (детям), как родитель может изменить своё социальное поведение и
отношение к ребёнку (детям), выявить возможность передачи воспитанника
(ков) в кровную семью. Анкета заполняется специалистами отдела при работе с
кровными родителями, желающими восстановиться в родительских правах для
выявления готовности забрать ребёнка (детей) в семью.
Карта наблюдения за поведением воспитанника Центра, посещающего
гостевую семью, помогает «социальной маме» выявить характер
положительных проявлений в поведении и характер нарушения поведения по
наблюдению за ребёнком после посещения замещающей семьи при временной
передаче на выходные, праздничные и каникулярные дни. Карта заполняется
«социальной мамой» с целью отслеживания динамики в поведении ребёнка
(детей) для дальнейшей работы с воспитанником и кандидатами в замещающие
родители на этапе устройства ребенка в семью.
Рекомендации замещающему родителю от специалистов ГБУ ЦССВ № 1,
взявшему ребенка на воспитание в семью дают в дальнейшем приёмному
родителю необходимую первичную информацию – «подсказку» по воспитанию
и уходу за приёмным ребёнком. Рекомендации заполняются педагогомпсихологом, дефектологом/логопедом, социальным педагогом, «социальной
мамой», специалистами отдела по содействию семейному устройству и
сопровождению семей и медицинским работником.
Анкета оценки качества работы специалистов ГБУ ЦССВ № 1 позволяет
гражданам, обратившимся в отдел по содействию семейному устройству и
сопровождению замещающих семей, оценить работу специалиста, оказавшего
консультацию и оставить свои пожелания и замечания. Анкета заполняется
гражданами, обратившимися в отдел, по вопросам, касающихся компетенции
специалистов.
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В ходе экспериментальной работы отделом по содействию семейному
устройству и сопровождению семей с помощью представленной разработанной
и
апробированной
методической
документации
улучшилось
междисциплинарное взаимодействие между специалистами отдела,
«социальными мамами» и сотрудниками Центра. Данный комплекс
документации способствует наглядно и демонстративно фиксировать и делиться
информацией для повышения результативности экспериментальной
деятельности. Специалистами отдела по содействию семейному устройству и
сопровождению семей была разработана и апробирована инновационная
технология «Родительская суббота».
Технология организации и проведения мероприятия
«Родительская суббота» в ГБУ ЦССВ № 1
Актуальность мероприятия «Родительская суббота» состоит в том, что во
время взаимодействия воспитанники ЦССВ № 1 могут установить контакт с
семьями граждан из числа кандидатов в замещающие родители. «Родительская
суббота» проводится для кандидатов в замещающие родители, желающих
принять на воспитание в свои семьи воспитанников ЦССВ №1. «Родительская
суббота» – это возможность увидеть детей в творческих занятиях, узнать о
подготовке их к самостоятельной и семейной жизни, особенностях устройства
детей на семейные формы воспитания.
Данное мероприятие проводится в центре два раза в месяц по субботам.
Для получения качественного результата количество будущих родителей и
воспитанников ограничено до 12 человек, участвующих в мероприятии.
Цели:
Содействие семейному устройству детей, оставшихся без попечения
родителей.
Знакомство граждан, желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на семейные формы воспитания, с воспитанниками
центра.
Задачи:
Способствовать взаимодействию кандидатов в приёмные родители и
воспитанников центра с помощью совместной творческой деятельности.
Научить детей, оставшихся без попечения родителей, взаимодействовать с
кандидатами в приёмные родители.
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Помочь кандидатам в замещающие родители в выборе ребёнка (детей).
1 этап. Подготовительный (организационный).
Разработка регламента.
Информационная работа с населением (распространение визиток,
взаимодействие с ШПР, СМИ, волонтёрскими организациями, распространение
информации на интернет-сайтах, телефонные переговоры с кандидатами в
замещающие родители, заполнявшими анкеты при обращении в центр).
Информирование социальных педагогов («социальная мама», «социальная
тётя»), для подготовки воспитанников к мероприятию.
Предварительная беседа с воспитанниками центра о предстоящем
мероприятии.
Разработка презентации для проведения мероприятия и сбор необходимых
принадлежностей для совместной творческой деятельности.
2 этап. Проведение мероприятия (ход мероприятия).
Встреча и сбор участников мероприятия.
Ознакомление с регламентом мероприятия.
Специалисты отдела помогают воспитанникам центра и гостям в выборе
«соседа» для совместного взаимодействия в творческом занятии.
Помощь в творческом взаимодействии кандидатов в замещающие
родители и воспитанников центра с использованием презентации.
Ознакомление гостей с жизнью воспитанников в центре.
Индивидуальная работа с гостями (консультации по вопросу устройства
ребёнка (детей) в семьи и по воспитанникам центра).
3 этап. Заключительный:
Анализ и оценка проведённого мероприятия специалистов отдела на
консилиуме.
Работа с заполненными анкетами кандидатов в замещающие родители.
Подведение итогов данного мероприятия.
Достигнутый практический результат мероприятия «Родительская суббота»
– повышение количества воспитанников Центра, переданных на различные
формы семейного воспитания.

38

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО
ПЕДАГОГА «СОЦИАЛЬНОЙ МАМЫ» И «СОЦИАЛЬНОЙ ТЁТИ»

Гаврилова И.А.,
психолог, руководитель
Школы приемных родителей
ГБУ ЦССВ № 1

В данном разделе речь пойдет о том, каким образом в нашем Центре
осуществляется подбор кандидатов на должность социального педагога
«социальной мамы».
Любой подбор кадров начинается с определения цели и задач, с учетом
деятельности, которую будут осуществлять специалисты, и понимания, какой
результат мы хотим получить. Перед нами стояла задача определить
психологические и профессиональные качества кандидатов, принимавших
участие в конкурсе, с целью определения их соответствия должности
социального педагога «социальной мамы» и «социальной тети». На первый
взгляд вполне понятный алгоритм. Но, как быть, если мы имеем дело с
подбором кандидатов на должность, которая существует пока только в рамках
эксперимента, следовательно, готовых требований и критериев отбора на эту
должность нет?
В этом случае важно понимать основную цель экспериментальной работы.
Эта цель и задает то направление, в котором нужно двигаться. В рамках
эксперимента было принято решение создать модель технологического
комплекса подготовки детей-сирот к устройству в семью. Ключевой фигурой
этой модели является «социальная мама», которая выстраивает и координирует
взаимодействие всех участников процесса внутри данной модели.
В связи с этим перед нами стояло несколько важных задач:
- разработать критерии и требования к отбору кандидатов на должность
«социальная мама»;
- руководствуясь разработанными критериями, осуществить отбор
кандидатов;
- обеспечить подготовку и комплексное сопровождение отобранных
кандидатов на должность «социальная мама».
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Для осуществления процедуры обора кандидатов была создана
специальная комиссия, в которую вошли специалисты по кадрам, социальной и
воспитательной работе, психолог.
Если говорить о профессионально важных качествах личности «социальной
мамы», то к ним можно отнести следующие индивидуально-психические и
личностные качества:
- сильный, уравновешенный тип нервной системы;
- стрессоустойчивость;
- наличие лидерских качеств (способность решать возникающие проблемы)
- уверенность в себе;
- наблюдательность; мгновенная реакция на ситуацию, находчивость;
- добросердечие и отзывчивость;
- способность к принятию важных решений, умение делать выбор, принятие
ответственности за свои действия;
- инициативность (способность ставить перед собой конкретные цели,
желание их достигать, умение преодолевать трудности);
- адаптивность (умение адекватно реагировать на происходящие
изменения и приспосабливаться к ним);
- творческие способности, интерес к развитию себя и других людей.
В структуре межличностных отношений значимыми являются такие
качества, как:
- коммуникативная компетентность (стремление понять других и быть
понятым);
- готовность и потребность в сотрудничестве, умение ладить с людьми;
- толерантность;
- умение устанавливать близкие и теплые отношения;
- преобладание демократического стиля общения с людьми;
- незначительные конфликты только по принципиальным вопросам;
- адекватная самооценка;
- уважение к людям и интерес к ним.
Отношение к работе:
- мотивация к работе и потребность в профессиональном
совершенствовании;
- ответственное отношение к своим обязанностям;
- дисциплинированность и пунктуальность;
- желание иметь стабильную работу;
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Особые навыки - сформированное материнское поведение и родительская
компетентность. Абсолютными профессиональными противопоказаниями
являются психопатические черты характера, эмоциональная неустойчивость,
конфликтность, безответственность и безнравственность.
С критериями определились, а дальше необходимо было осуществить саму
процедуру отбора кандидатов на должность «социальная мама». Наилучший
результат достигается при использовании методов комплексной системы отбора
кандидатов в несколько этапов.
Первичный отбор – собеседование с главным специалистом отдела кадров;
анализ представленных соискателями документов. На этом этапе происходил
сбор информации об образовании, опыте работы, коммуникативных навыках,
ознакомление с резюме кандидата и заполнение анкеты.
Экспертная оценка – психологическая диагностика (структурированное и
ситуационное интервью, тестирование).
Собеседование с комиссией (интервью по компетенциям, проблемные
задачи).
Сравнение кандидатов и определение их соответствия заявленной
должности «социальной мамы» и «социальной тети».
Представление результатов на рассмотрение руководству ГБУ ЦССВ №1.
Принятие и исполнение решения.
Обучение отобранных кандидатов. Обеспечение адресного и
персонифицированного комплексного сопровождения «социальных мам» с
целью повышения их психологической готовности к инновационной
деятельности в условиях эксперимента.
Почему к отбору кандидатов на эту должность предъявляются такие
высокие требования?
«Социальная мама» – должность, имеющая в своем названии две
составляющие - социальную (т.е. общественную) и материнскую. Всякий ли,
обученный в средне-специальном или высшем учебном заведении педагог или
воспитатель обладает родительскими компетенциями? Нет. Быть хорошим
воспитателем детского сада или детского дома и быть компетентным родителем
не одно и то же.
Стиль материнского отношения к ребенку складывается постепенно.
Материнская компетентность - это чувствительность к ребенку, способность
понимать состояние ребенка, гибкость и способность подстроиться под
индивидуальный ритм ребенка, наличие знаний об особенностях детского
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возраста, навыков воспитания, родительская ответственность. Исходя из этого,
мы искали кандидатов на должность «социальная мама» с сформированным
материнским поведением, адекватным представлением о роли матери и
правильным отношением к ребенку. Поэтому предпочтение отдавалось
женщинам, имеющим семью и воспитывающим или уже воспитавшим
собственных детей.
Кроме личностных характеристик кандидатов на должность «социальная
мама», учитывался и стиль семейного воспитания в семье. Приветствовались
взаимоотношения, основанные на сотрудничестве и демократическом стиле
семейного воспитания. Значительная часть отобранных комиссией кандидатов
на должность «социальная мама» имеют опыт семейных отношений, и более
половины состоят в зарегистрированном браке. Большинство социальных мам
находится в активном возрастном диапазоне от 40 до 55 лет. Только трое из всех
отобранных кандидатов не имеют собственных детей. Эта информация
опровергает слухи, что на должность социальных мам приходят только
одинокие, не имеющие собственных детей женщины.
Почему было принято решение перейти от классической, проверенной
годами должности воспитателя к должности «социальная мама»? Данное
решение было принято главным образом в интересах детей, проживающих в
Центре содействия семейному воспитанию.
Ребенок, выросший в детском доме или интернате, вырастает
психологически уязвимым человеком. Он испытывает сложности адаптации в
обществе, имеет заниженную самооценку, с трудом устанавливает близкие,
доверительные отношения. Он не имеет представления о том, что такое семья,
следовательно, и не знает, как строить собственную семью.
Созданные в нашем Центре условия – это еще не семья, но это модель,
приближенная к семье.
Система «ребенок - значимый взрослый» конструируется тремя
составляющими: стилем семейного воспитания, личностными особенностями
ребенка и стратегией поведения значимого взрослого. В данном случае
значимым взрослым для ребенка становится «социальная мама».
Подробнее остановимся на психологической диагностике кандидатов на
должность социальный педагог «социальная мама».
Использованные методы психодиагностики:
- свободный устный опрос (позволяет получить информацию о кандидате
на вакантную должность, дает возможность в процессе беседы наблюдать за
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реакциями, поведением опрашиваемого, менять направление разговора,
способствует установлению непринужденного общения);
- ситуационное интервью. Предлагаются практические ситуации, в которых
заложена определенная проблема, и кандидату предлагается описать свое
решение этой проблемы или выбрать из предложенных. Этот метод дает
достаточно объективное представление о соответствии кандидата занимаемой
должности;
- методика незаконченных ситуаций (МНС) для диагностики родительской
компетентности (Н. Д. Михеева);
- тестирование.
Стандартизированная тестовая методика - Многофакторный личностный
опросник 16PF (Sixteen Personaflity Factor Questionnaire, 16PF) вариант С;
адаптирован в России с 1972 года на кафедре социальной психологии ЛГУ
(СПбГУ) под руководством И.М. Палея (А.Н. Капустиной, Л.В. Мургулец и Н.Г.
Чумаковой), состоящий из 105 вопросов и представляющий достаточный спектр
шкал, характеризующих ценностные и поведенческие установки личности.
Многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность» разработан
А.Г. Маклаковым и С.В. Чермяниным (1993). Предназначен для изучения
адаптивных возможностей индивида на основе оценки некоторых
психофизиологических
и
социально-психологических
характеристик,
отражающих интегральные особенности психического и социального развития.
Данный опросник позволяет определить коммуникативные способности
личности, моральную нормативность, поведенческую регуляцию и оценить
адаптивные способности личности.
Выбор методов психодиагностики осуществляется целенаправленно с
учетом поставленных задач. Результаты анализируются и при необходимости,
осуществляется подбор дополнительных диагностических методик. Мы только в
начале пути и еще многое предстоит сделать для выработки наилучшего
алгоритма функционирования модели технологического комплекса, но
созданная новая модель уже работает и дает свои первые результаты. Поэтому
так важно отказаться от изжившей себя модели группового содержания и
воспитания детей-сирот в условиях детских домов и интернатов и искать новые
решения и оптимальные формы устройства детей-сирот. Мы рассматриваем
профессиональную деятельность «социальных мам» и «социальных теть» как
важное условие обеспечения права каждого ребенка жить и воспитываться в
семейных условиях.
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Приложение 1
Модель воспитания детей и подготовки к устройству в семью в группах
квартирного типа через функционирование института «социальная мама»
ЦЕЛЬ
Разработать и апробировать технологический комплекс по подготовке детей-сирот к устройству в
семью в условиях групп квартирного типа и функционирования института «социальная мама»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ


Указ Президента РФ от 01.06.2014г. №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы»
Постановление Правительства РФ от 24.05.2014г. №481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»
Приказ ДСЗН г. Москвы от 19.03.2014г. №190 «Положение о центре содействия семейному воспитанию»






Модель профилактики социального сиротства и развития семейного устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, в г. Москве (2013-2016 г.). Одобрена Правительством Москвы 28.03.2013г.
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Приложение 7в
Форма 3. КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДИНАМИКОЙ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ВОСПИТАННИКА (4+)

Ф.И.О. воспитанника (цы)
______________________________________________________________
Дата рождения _____________________ полных лет _____________
Характеристика
«+»

3

2

1

0

1

2

3

« - » Характеристика

ЛИЧНОСТНЫЙ БЛОК
1

2
3
4
5
6
7
8

Преобладающий
эмоциональный фон
позитивный
Внешне спокойный (ая)
Внутренне спокойный (ая)
Дружелюбный (ая)
Стремление к
сотрудничеству
Неконфликтный (ая)
Лидер
Умеет контролировать свои
поступки

Преобладающий
эмоциональный фон
негативный
Возбуждённый
Тревожный
Недружелюбный (ая)
Обособленность
Агрессивный (ая)
Ведомый (ая)
Действует под воздействием
контроля извне
УЧЕБНЫЙ БЛОК

9
10
11

12

13

14

15

16

Проявляет интерес к
заданиям
Работоспособность
(усидчивость) высокая
Критичен(а) к результатам
своей работы

Не проявляет интерес или
протестует
Быстро устаёт, утомляется
(неусидчивый)
Не критичен (а), не в
состоянии самостоятельно
оценить свой результат
Неадекватно (просит, чтобы
все сделали за него или не
отказывается от помощи)
Неадекватная (потеря
интереса к заданию, слёзы
или агрессивный отказ от
дальнейшего выполнения)

Адекватно принимает
помощь, стараясь большую
часть выполнить сам.
Адекватная реакция на
неудачу, готов продолжать
до достижения
положительного
результата.
Домашнее задание
выполняет самостоятельно

В процессе выполнения
домашнего задания
необходима помощь,
разъяснения.
Установки по выполнению
Установки по выполнению
домашнего задания
домашнего задания не
понимает
понимает.
Достаточно организовать на
Необходим постоянный,
выполнение домашнего
контроль т.к. отвлекается,
задания, далее работает сам
прерывается не по делу.
КОММУНИКАТИВНЫЙ БЛОК
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17

Умеет играть с другими
детьми, взаимодействует,
дружелюбный настрой.

18

Соблюдает правила игры,
играет до завершения
Сюжетно-ролевая игра
развита хорошо
(дошкольники)
Самостоятелен(а) в
отличие
от других сверстников.

19

20

Не умеет играть вместе
с кем-то, не
взаимодействует,
недружелюбный настрой
Забывает правила, нарушает
их, бросает игру.
Манипулятивная,
хаотичная игра.
Ведомый (ая) другими.

Социальный педагог «социальная мама»___________ / _______________________
№ ___

квартира

дата заполнения _____________________

Приложение 7 г

Форма 4. ПЛАНИРОВАНИЕ
коррекционно-развивающих мероприятий
с воспитанником разновозрастной группы квартирного типа № _____
Ф.И.О. воспитанника(цы) ____________________________ Полных лет _______
Дата начала «_______»__________________20______г.

направ
-ления

СОЦИА
ЛЬНОПЕДАГ
ОГИЧЕ
СКОЕ

СОИАЬНОБЫТОВОЕ





коррекционно-развивающие
мероприятия
на первые 3 месяца
на следующие 3 месяца
на пол. года
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динамика развития




за первые 3-и месяца
за 6 месяцев (пол. года)
за год пребывания

Приложение 7 д
Социально-педагогическое представление на воспитанника (цу)
оценка по результатам адаптационного периода
Ф.И.О. ребёнка _____________________________________________________ кв. № ___
Полных лет ___________________
Период наблюдения (подчеркнуть): первая неделя, две недели, месяц.
№

критерии

1

Адаптация в
социуме

Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
(3 балла)
(2 балла)
(1 балл)
Поведение
ребёнка Ребёнок ведет себя Ребёнок скован, держится
раскованно, он активен, адекватно ситуации, обособленно, пассивен.
самостоятелен.
присматривается
к
новой обстановке.

указать балл
2
Навыки
общения

3

указать балл
Эмоциональ
ный
фон
указать балл

4
Поведение

Легко идет на контакт, Действует
словоохотлив,
ситуации.
эмоционален,
задает
вопросы, расположен к
общению.
Самостоятелен
в
выборе
друзей,
настроен
доброжелательно,
отзывчив.

адекватно Проявляет настороженность,
замкнут,
немногословен,
отвечает
на
вопросы
односложно, сам инициативу
не проявляет. Вспыльчив,
импульсивен,
предпочитает
одиночество,
сторонится
сверстников и т.д.

Оптимистичный,
уравновешенный.

Ровный, стабильный.

Возбудимость, подавленность,
плаксивость.

В
проявлениях
адекватен.
Демонстрирует общее
принятие,
возможна
избирательность,
придерживается
режима и общих норм.

Высокий
самоконтроль, жесткие
рамки
«можно
и
нельзя».
Боится
проявлять
самостоятельность, на
все
спрашивает
разрешение.

Несформированность норм и
правил
поведения.
Систематическое нарушение
правил, слишком условные
рамки дозволенности.

Ребёнок
идет
с
опережением
возрастных норм. Легко
принимается за любое
дело, настроен на успех.

Соответствует
возрастным нормам.
Адекватно оценивает
свои силы, хорошо
развит самоконтроль и
целеполагание.

Ребёнок
проявляет
несформированность
мотивационной сферы, тяжёл
на подъем, ригиден, все
действия
направлены
на
избегание неудач.

Проявляет интерес к Имеет
стабильные
новому, имеет свои увлечения, проявляет
пристрастия, действует интерес к творчеству.
увлеченно.

Ребёнка трудно чем-либо
заинтересовать, предпочитает
пассивное
получение
информации, круг увлечений
либо очень ограничен, либо
отсутствует вообще.

указать балл
5
Мотивация

указать балл
6
Познавательная и
творческая
активность
указать балл
60
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