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ном этапе развития замещающей заботы на 
первое место вышел вопрос помощи офици-
альных служб в сохранении благополучия за-
меняющей семьи, обеспечивающей комфорт-
ное проживание всех ее членов. одним из спо-
собов оказания помощи является сопровожде-
ние. специалисты в рамках оказания услуги 
по сопровождению помогают в нивелирова-
нии последствий кризисов и активизации вну-
треннего потенциала семьи в целях приобре-
тения или актуализации способности самосто-
ятельного решения семейных проблем, в том 
числе с привлечением возможностей социаль-
ного окружения. Для достижения цели служба 
сопровождения оказывает помощь в овладе-
нии необходимыми родительскими компетен-
циями, поддерживает целостность семейной 
системы, способствует профилактике эмоцио- 
нального выгорания и кризисных ситуаций. 

специалисты условно делят семьи на про-
фессиональные и непрофессиональные, а так-
же отмечают разные уровни сопровождения, 
исходя из актуального положения дел в се-
мье. в работе службы сопровождения в це-
лях урегулирования / поддержания благопо-
лучия важным является учет особенностей се-
мей, накладывающих отпечаток на формы и 
содержание оказываемой помощи. одним из 
критериев, определяющих вариативность ока-
зания поддержки, является наличие и отсутст- 
вие родственных связей между принимающей 
стороной и помещенным ребенком. Действую-
щая система подготовки и сопровождения за-
мещающих семей не выносит кровную заме-
щающую семью в отдельную категорию. обя-
зательность обучения ближайших родствен-
ников законодательством не предусмотрена, 
сопровождение является личной инициативой 
замещающих родителей и не считается необ-
ходимым. При этом кровные замещающие се-
мьи имеют свою специфику, провоцируемую 
кризисной ситуацией, приведшей к ее созда-
нию, понимание особенности данной катего-
рии семей позволяет наладить эффективную 
работу специалистов.

Можно обозначить характерные особен-
ности семьи, принявшей родственников на 
воспитание, определяемые как положитель-
ными, так и отрицательными эпизодами, на-
кладывающими отпечаток на взаимодействие 
в семье и на общение с представителями служ-
бы сопровождения. важно при организации 
сопровождения развивать первые и нивелиро-
вать вторые, менять их вектор. Для определе-
ния форм и содержания сопровождения прин-
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семейное устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, – слож-
ная и многоаспектная тема, которую изучают 
специалисты разных областей знаний. на дан-
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устойчивых отношений, характеризуется без-
условным принятием ребенка как члена семьи, 
что, однако мешает в понимании накладываю-
щих ситуацией особенностей функционирова-
ния системы и не позволяет видеть необходи-
мости коррекции отношений; 

– знание семейной истории, особенностей 
развития ребенка, специфики его взросления, 
здоровья и т. д. является важным фактором, 
способствующим при правильно выстроенной 
работе анализу поведения и реакций сторон. 

Для определения основных условий ус- 
пешного сопровождения была проведена ра-
бота с 103 семьями, объединенными кровной 
заменяющей заботой (124 взрослых и 100 де-
тей в возрасте 6–17 лет). условно вся деятель-
ность была разделена на несколько этапов: 
предварительный с элементами констатирую-
щего, организационно-констатирующий, фор-
мирующий, контрольно-аналитический (для 
специалистов) в сочетании с поддерживаю-
щим (для респондентов). Границы их реали-
зации не являются жестко непроницаемыми, и 
разные виды деятельности часто идут парал-
лельно друг другу. цель 1-го этапа сочетала 
два направления работы.

1. выявление проблемного поля работы 
с кровной замещающей семьей, провоцирую-
щего отказ от подопечных. в процессе рабо-
ты с семьями, отказавшимися от детей-род- 
ственников, самой распространенной из при-
чин 83% называется поведение подопечных. 
При этом по факту в 63% случаев конфлик-
ты обусловливались сниженными показателя-
ми наличия родительских компетенций. наи-
более распространенные предикторы: закры-
тость семейной системы для принятия помощи 
(87%), травмированность обеих сторон – по- 
печителя и подопечного (38%), сниженные 
коммуникативные компетенции, неумение 
воспринять и донести информацию до оппо-
нента (38%). При этом 25% говорили о не- 
оправданных ожиданиях. вышеперечислен-
ные показатели наиболее сильно влияют на 
вторичное сиротство и провоцируют его.

2. вовлечение кровных замещающих се-
мей в открытое взаимодействие со специали-
стами. учитывая особенность контингента, 
до проведения диагностической работы изна-
чально важно наличие условий для привлече-
ния заинтересованных респондентов, а имен-
но безопасная среда, способствующая откры-
тию семейной системы для бесконфликтного 
вхождения в нее специалистов. Для этого це-
лесообразно проводить мероприятия в рамках 
низкопорогового сопровождения. Без оформ-

ципиально понимание наиболее часто встре-
чаемых слабых сторон, на коррекцию которых 
направлена работа: 

 – возрастные особенности попечителя (в 
большинстве случаев пожилой) и подопечно-
го (подростковый); 

 – большой возрастной разрыв и, как ре-
зультат, разница взглядов на большинство си-
туаций; 

 – разный коммуникативный набор, не по-
зволяющий прийти к консенсусу между собой 
и в диалоге со специалистами; 

 – наличие травмирующего опыта у всех 
членов семьи; 

 – сложность семейной системы – пробле-
мы во взаимодействии подструктур, в распре-
делении ролей внутри семьи; 

 – возможность проживания на одной тер-
ритории родителей, лишенных / ограниченных 
в правах, продолжающих вести асоциальный 
образ жизни, в том числе и за счет других род-
ственников; 

 – отсутствие у попечителя доверия к спе-
циалистам, страх перед открытым контактом, 
закрытость семейной системы; 

 – отсутствие специфического подгото-
вительного процесса (единая программа под-
готовки в школе приемных родителей) или в 
принципе подготовки (для ближайших род-
ственников) при создании замещающей семьи; 

 – отсутствие подготовительной работы с 
ребенком, не только препятствующее осозна-
нию и принятию существующей проблемы, 
но и мешающее конструктивному взаимодей-
ствию с другими членами семьи и социальным 
окружением. 

Причины, определяющие особенности 
кровной замещающей семьи и служащие ба-
зой положительных изменений при правильно 
организованном взаимодействии: 

– у ребенка наличествует четкое понима-
ние принадлежности семье; 

– семейная идентичность не ставится под 
сомнение, в отличие от детей, помещенных 
к сторонним гражданам, у которых идентич-
ность формируется постепенно от ощущения 
гостя, периодически приезжающего в семью, к 
принятию себя как полноценного члена семьи 
со своими правами и обязанностями; 

– отсутствие у ребенка институциональ-
ного опыта проживания в сиротском учреж-
дении, т. к. даже на период оформления доку-
ментации ребенок остается в семье (предвари-
тельная опека / попечительство); 

– сформированная привязанность обуслов- 
лена продолжительным близким знакомством 
сторон и наличием эмоционально теплых, 
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лые) / 68% (дети) демонстрируют низкий уро-
вень доверия людям.

При рассмотрении мотивации принятия 
детей важно отметить, что 82% обозначили, 
что ребенка из чужой семьи не приняли бы. 
При этом мотивы, заявленные респондента-
ми, в основном положительные – 88% взрос-
лых (нейтральные – 12%). По факту в процессе 
разбора ситуации в семье первоначально кон-
структивные мотивы дополнились неосознан-
ными ранее деструктивными моментами, яв-
ляющимися предикторами-провокаторами се-
мейного неблагополучия в наиболее сложные 
периоды функционирования замещающей се-
мьи. только у 25% попечителей не выявлен 
негатив в мотивах. четверть всех выявленных 
мотивов можно принять как нейтральные, они 
являются базой для работы, т. к. могут при-
нять конструктивный окрас и стать ресурсом 
успешного функционирования семьи. 

наиболее часто заявляемый негативный 
мотив (34%) – чувство вины, 27% говорили 
о желании скрыть проблемы и стыдятся про-
исходящего в семье, 22% отмечали прессинг 
других членов семьи. Данные предикторы тре-
буют особого внимания и говорят о необходи-
мости работы со всей семьей, что позволит ни-
велировать последствия прессинга и снизить 
уровень накала в отношениях. 

высокий уровень нервно-психического 
напряжения демонстрировали 71% взрослых, 
66% детей, что говорит о трудностях, возни-
кающих при необходимости адаптировать-
ся к изменениям в семейной системе в период 
кризиса. Для 58% взрослых и 48% детей свой-
ственна семейная тревожность, что характери-
зовалось пессимизмом в оценке семейной си-
стемы и будущего созданной семьи. 

взаимоотношения характеризовались вза-
имным непониманием чувств, испытываемых 
друг к другу. так, заявляли о любви к детям 
88% взрослых, говорили об ответной схожей 
реакции только 25%, при этом негативное от-
ношение к детям отмечали 2% родственников 
и чувствовали ответный негатив 21%; 52% де- 
тей говорили о любви к родственникам, 8% от-
носились к ним враждебно. считали, что род-
ственники относятся негативно 14% детей, а 
положительно – 41%. Данные говорят о сни-
женных коммуникативных умениях, не позво-
ляющих правильно выражать чувства, а так-
же понимать демонстрируемые другими эмо-
ции. При этом 100% родственников взрослых 
и 79% детей заявляли о важности внутренней 
коммуникации, но только 27% отмечали необ-
ходимость информирования детей о пробле-

ления документов идет передача компетенций 
всем членам семьи через периодическое про-
ведение встреч как официального (собрания), 
так и полуофициального (клуб) свойства. на 
них рассматриваются актуальные темы как 
с подачи респондентов, так и предлагаемые, 
важные, по мнению специалистов, с возмож-
ностью в финале получения индивидуальных 
консультаций по запросу. только познако-
мившись со специалистами, ведущими заня-
тия и наладив доверительные отношения, при 
предварительном согласовании правил обще-
ния и периодичности встреч (что не обязыва-
ет, но настраивает на совместную работу), се-
мьи готовы перейти на постоянное сопрово-
ждение. результатом данного этапа являются 
формирование интереса семей к сопровожде-
нию; активизация / принятие позиции необхо-
димости получения компетенций, способству-
ющих поддержанию / налаживанию успешной 
коммуникации, благополучия в семьях, готов-
ность семьи с периодического получения по-
мощи перейти на постоянную основу с оформ-
лением документации. в тот же момент нача-
лась диагностическая работа по выявлению 
основных проблем действующих замещаю-
щих семей.

средний возраст попечителя – 49,6 лет, 
женщин-респондентов – в два раза больше, 
чем мужчин. из детей преимущество остается 
за подростковым возрастом, 52% детей стар-
ше 14 лет. обследование шло по следующим 
направлениям:

 – открытость семейной системы для при-
нятия помощи,

 – мотивация принятия / оставления ре- 
бенка,

 – семейно обусловленное состояние, вза-
имоотношения в рамках семьи,

 – коммуникационные компетенции всех 
членов семьи,

 – специфические родительские компе- 
тенции.

лишь 27% взрослых респондентов отме-
тили, что при появлении проблем готовы обра-
щаться за помощью (35 % принимать помощь) 
преимущественно к друзьям семьи. Полу-
чать информацию респонденты предпочитают 
из интернета, лишь при острой необходимо-
сти могут обратиться и в официальные служ-
бы – службу сопровождения, опеку. При этом 
29% детей демонстрирует открытость (27% де- 
тей готовы принимать помощь), 59% предпо-
читают обращаться к друзьям или родственни-
кам, с которыми не проживают; 57% (взрос-
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спондентами без помощи специалистов. в це-
лях коррекции показателей, полученных в ре-
зультате предварительной диагностики, про-
водилась следующая работа, что обусловило 
переход на следующий этап (формирующий), 
характеризующийся сочетанием индивидуаль-
ной и групповой работы. 

индивидуально мероприятия проводи-
лись в связи с тем, что любая рассматривае-
мая тема идет в первую очередь через прелом-
ление и разбор ситуации в конкретной семье 
с само- и взаимоанализом поведения каждого 
ее члена, выявлением причинно-следственных 
связей «причин-провокаторов» и последствий, 
ведущих как к ухудшению ситуации, так и к 
выходу из кризиса.

Для успешного усвоения и возможности 
многократно обращаться к темам использо-
вались тетради с печатной основой для всех 
членов семьи: «семья. Поддержка» – для по-
печителей и совершеннолетних членов семьи, 
«в кругу семьи» – для детей, проживающих 
в семьях родственников. с помощью тетра-
дей решалась основная проблема как возраст-
ных опекунов, так и опекунов, находящихся в 
эмоционально нестабильном состоянии, т. к. 
к получаемой информации всегда можно вер-
нуться, а форма преподнесения материала (в 
большинстве своем предполагающая диалог) 
дает возможность сформулировать, раскрыть, 
скорректировать собственную позицию, под-
водя к конструктивным понимаемым / прини-
маемым выводам. Для детей опорные схемы 
и наводящие вопросы позволяют в интерес-
ной форме осваивать трудный материал. на-
личие тестирующего материала в тетради спо-
собствует ведению мониторинга актуального 
состояния детей и взрослых в процессе рабо-
ты. тетрадь позволила не только структуриро-
вать материал, но и облегчить его восприятие 
и усвоение, обращая внимание на основные за-
трагиваемые аспекты. форма пригодна как для 
изучения под руководством специалистов, так 
и в самостоятельной работе, поскольку, давая 
основное четкое представление по теме, по-
зволяет самостоятельно анализировать мате-
риал. наличие домашнего задания позволяет 
повторно самостоятельно осмыслить, спрово-
цировать познавательную совместную актив-
ность членов семьи. несмотря на статичность 
рассматриваемых тем для разных семей, со-
держательное наполнение носит вариативный 
характер, основанный на обсуждаемых инди-
видуальных особенностях семей. 

результатом этого этапа являлось приоб- 
ретение / улучшение качества коммуникатив- 

мах и совместном решении их в рамках семьи, 
79% детей не соглашались с данной ситуаци-
ей и хотели быть в курсе проблем, иметь право 
голоса в их обсуждении. открыто обсуждать 
собственные проблемы были готовы только 
9% детей. рассматривая коммуникативные зна- 
ния и умения, лишь 38% взрослых и 12% де-
тей придерживались компетентного типа реа-
гирования в процессе общения, остальные де-
монстрировали агрессию или зависимую тен-
денцию, характеризующуюся избеганием кон-
фликтов. При этом агрессия более характер-
на для детей (63%), в силу возраста неспособ-
ных скрывать эмоции. лишь 6% взрослых ре-
спондентов и 13% детей полноценно способ-
ны были распознавать эмоции участников об- 
щения. 

анализировать причины состояния и их 
проявления у взрослых получается продуктив-
нее, в отличие от детей, чувствующих рассо-
гласованность вербальных и невербальных по-
сылов, но в силу малого опыта общения неспо-
собных к анализу и выстраиванию причинно-
следственных цепочек. о наличии конфлик-
тов разной степени активности и повторяемо-
сти говорили 77% членов семей. 

исходя из вышесказанного, взрослые и 
дети, признавая важность внутрисемейной 
коммуникации, не готовы открыто обсуждать 
проблемы, т. к. демонстрируют сниженные 
компетенции как при передаче, так и при рас-
шифровке информации. кроме коммуника-
тивных компетенций всех респондентов важ-
но определение специфических родительских 
компетенций совершеннолетних членов се-
мьи: теоретические и практические – знание / 
распознавание возрастных особенностей и по-
требностей детей, понимание особенностей 
семейной системы и понимание пути ее разви-
тия; выработанная эффективная собственная 
родительская позиция, отношение и откры-
тость при взаимодействии семьи и попечителя 
с официальными структурами (в том числе для 
принятия помощи), наличие специфических 
(правовых / юридических) знаний. если само-
диагностика компетенций определила сред-
ний показатель в 3,9 баллов по 5-балльной си-
стеме, то оценка специалистов не превышала 
3,1 в теоретическом аспекте исследуемых по-
казателей. взрослые отмечали преимущество 
показателей практики над теорией, по фак-
ту же демонстрировали понимание социально 
одобряемых знаний, не реализуемых на прак-
тике (ср. 2,4–2,6). Данные подтверждают не-
принятие некоторых знаний и / или невозмож-
ность изменения собственного поведения ре-
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уменьшилось количество семей, демонстри-
рующих нервно-психическое напряжение. 

урегулирование личного эмоционального 
состояния респондентов позволило объектив-
нее взглянуть на взаимоотношения внутри се-
мьи. так, 8% детей в сравнении с 14% на пер-
вом этапе отмечали враждебность со стороны 
членов семьи, как и 9% взрослых (21% первич-
но). об улучшении личного отношения и от-
ветного заявляют все взрослые. По итогам ра-
боты семьи демонстрировали желание и улуч-
шение способности вести успешную комму-
никацию. Значительно увеличились показа-
тели конструктивности общения (взрослые – 
с 38 до 56%, дети – с 26 до 53%), хотя готов-
ность разговаривать на трудные темы также 
находилась на низком уровне, т. к. требует бо-
лее пролонгированной работы, но признание 
большинством взрослых важности диалога 
на сложные темы является первым шагом для 
обеспечения доверия между членами семьи.

сравнивая данные по компетенциям, по-
лученным в процессе взаимодействия, необхо-
димо отметить приближение данных по ком-
петенциям к максимально положительному 
результату (4,4 – средний показатель по ком-
петенциям родственников). наилучшие ре-
зультаты демонстрировали по вопросу пони-
мания эмоций / реакций ребенка. уровень ком-
петенций при повторной диагностике говорит 
о достаточной готовности семьи к воспитанию 
ребенка и собственным необходимым измене-
ниям, тем самым подтверждая ресурсность об-
ученного попечителя, важность и необходи-
мость данной работы как профилактики вто-
ричного сиротства и обеспечение комфортно-
го проживания всех членов замещающей се-
мьи. семьи понимают и принимают помощь 
специалистов, готовы афишировать проблемы 
и просить помощь.

сопровождение специалистами на опре-
деленном этапе может служить основным ре-
сурсом, поддерживающим функционирование 
семьи. работа с кровными замещающими се-
мьями как специфическим контингентом кор-
ректирует стандартный процесс сопровожде-
ния замещающих семей, внося изменения в 
алгоритм оказания услуг. Законодательством 
не предусмотрена обязательность социально-
психолого-педагогической поддержки кров-
ных родственников в плане реабилитации, ни-
велирования негативных последствий кризиса 
семьи. не предусмотрены реабилитационная 
работа с несовершеннолетними, переживши-
ми утрату биологических родителей, и систе-
ма взаимной подготовки к совместному про-

ных компетенций оппонентов, повышение 
уровня родительской компетентности замеща-
ющих родителей, понимание / принятие собст- 
венной семейной ситуации, чувств, роли всех 
ее членов. сделанные в процессе индивиду-
альной работы выводы и выработанные такти-
ки поведения требовали автоматизации в прак-
тике взаимодействия, для этого проводились 
общие поддерживающие встречи (тренинго-
вые, клуб, собрания и т. д.), позволяющие за-
крепить полученные знания, а также давались 
домашние задания – общие для членов семьи 
для выработки общих мнений и отработки по-
лученных компетенций, в том числе коммуни-
кативных (умение слушать / слышать, дого-
вариваться). этап низкопорогового и поддер-
живающего сопровождения пересекал все эта-
пы как параллельный блок, обеспечивающий 
разнообразие и доступность предоставляемых 
услуг в соответствии с запросами семей.

аналитико-поддерживающий этап пред-
полагал мониторинг изменений в отношениях 
внутри семьи и с поддерживающими служба-
ми, что характеризовало эффективность про-
веденной работы и целесообразность ее кор-
рекции, перспективу дальнейшего взаимодей-
ствия службы сопровождения и семьи в усло-
виях как тесного постоянного контакта в пе-
риод острого кризиса, так и периодического 
поддерживающего в рамках группового вза-
имодействия официального и неофициально-
го характера (родительские собрания, заседа-
ния клуба, семинары, групповые консульта-
ции, тренинги и т. д.). 

По итогам работы улучшились показатели 
по всем обозначенным направлениям. Моти-
вация принятия при полимотивационном под-
ходе демонстрировала в 100% случаев нали-
чие не менее одного конструктивного посы-
ла при наличии не менее одного нейтрального 
мотива и снижении негативных с 84% до 63%, 
в 62% (25% при первичном исследовании) се-
мей деструктивные мотивы отсутствовали во-
обще. самым тяжелым для изменений и ком-
пенсации стали чувство вины (6% разницы от 
всех заявленных мотивов при повторном об-
следовании) и связанная с ним семейная тре-
вожность (также 6 пунктов снижения), для ра-
боты по данному направлению требуется про-
должительное время. чем больше времени 
проходит между кризисом и работой по ни-
велированию его последствий (отсроченность 
реабилитации), тем дольше идет процесс пси-
хоэмоционального восстановления членов се-
мьи. При повторной диагностике в 1,5 раза 
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Socio-pedagogical conditions  
for supporting a blood  
foster family

The article presents the results of a study confirming 
the importance of blood foster family as a specific 
category. The authors present an algorithm and 
conditions of supporting specialists’ work. The im- 
portance of combining individual and group forms 
of work for the acquisition and development of the 
necessary competencies is underlined. The data of 
the primary examination and re-examination with 
the positive dynamics are presented.
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живанию родственников. однако данное на-
правление можно считать важным фактором, 
позволяющим сохранить ребенку кровную се-
мью, а коррекция форм ее оказания позволя-
ет улучшать показатели, подтверждающие ее 
благополучие.
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