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Научные исследования причин возвратов детей в детские дома за последние десять 

лет (Барбитова А.Д., Бостанова С.Н., Благовская Е.В., Гайбу А.В., Захаркина Т.Н., 
Корнилова О.В., Кынова А.В., Кулакова У.А., Куфтяк Е.В., Леонова Е.Е., Мишурова Е.Ю., 
Рубаненко М.В., Солонченко С.С., Степанова О.И., Шульга Т.И.) показывают, что отказы 
от детей связаны с неспособностью семьи преодолеть кризис адаптации и сложности в 
поведении ребенка, а также с тем, что семьи, вернувшие ребенка в учреждение для детей-
сирот, не получили достаточной помощи от специалистов служб сопровождения в 
ситуации кризиса внутрисемейных отношений. Поэтому повышение родительской 
компетенции приемных родителей по вопросам воспитания детей, укрепления 
внутрисемейных связей является важной задачей развития и гармонизации детско-
родительских отношений и возможности ребенка жить и воспитываться в семье.  

В действующем законодательстве определены формы поддержки кандидатов в 
приёмные родители и приемных семей, в частности: организация мероприятий, 
направленных формирование компетентности приемных родителей и улучшение качества 
их жизни; профилактика вторичного сиротства; выявление проблем с приемными детьми и 
быстрого реагирования при возникновении кризисных ситуаций [2]. Анализ проблем, с 
которыми сталкиваются кандидаты в приемные родители, показывает, что граждане не 
всегда готовы принимать ребенка со всеми присущими ему особенностями развития. В 
результате у новых родителей возникают мысли о непреодолимости имеющихся проблем, 
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появляется чувство разочарования и в крайних случаях ребенка возвращают в 
государственное учреждение. Поэтому повышение родительской компетенции приемных 
родителей по вопросам воспитания детей, укрепления внутрисемейных связей является 
важной задачей развития и гармонизации детско-родительских отношений и возможности 
ребенка жить и воспитываться в семье.  

Родители сталкиваются со следующими проблемами: 1) сложности, связанные с 
особенностями поведения ребенка на кризисном этапе адаптации; 2) возникновение 
социально-психологических трудностей у родителей при воспитании нового члена семьи, 
требующие психолого-педагогической поддержки со стороны специалистов; 3) трудности 
в процессе формирования привязанности между ребенком и «новыми» родителями, 
создание прочной эмоциональной связи между ребенком и взрослым, которому можно 
доверять; 4) родители чувствуют себя неуверенно выстраивая отношения с ребенком, 
боятся совершить ошибку, нанести душевную травму или не суметь разобраться в 
особенностях поведения малыша; 5) иногда так получается, что кандидаты берут сразу 
двух детей и больше [4]. 

При этом, приёмные семьи часто не готовы обсуждать возникающие проблемы 
воспитания со специалистами органов опеки. На встречах Родительского клуба приёмных 
родителей, обсуждаются схожие для них семейные проблемы, таким образом, Клуб 
служит средством для выявления семейных проблем, требующих сопровождения и 
индивидуальной работы. Клуб проводится в формате групповой работы по 
предварительно заявленным темам. На занятия Клуба приглашаются кандидаты в 
приёмные родители, а также приемные семьи, которым специалисты оказывают помощь в 
решении текущих вопросов воспитания, в нормализации семейной ситуации. 

Кандидаты в приёмные родители приходят на подготовку с определенным 
стереотипным мнением, страхами перед приёмом в семью ребенка, поэтому особое 
внимание уделено рассмотрению следующей темы Родительского клуба: «Ожидания и 
страхи граждан в отношении принятия в семью ребенка с особыми потребностями. Мифы 
о детях с особенностями развития». Многие специалисты отмечают, что на принятие 
решения о приёме в семью ребенка влияют многочисленные предубеждения о проблемах 
детей и наличии у таких детей множества особенностей в поведении и развитии. 
Рассмотрение этой темы необходимо для формирования адекватного представления о 
детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.  

Поддержка кандидатов в приёмные родители и приёмных семей реализуется через 
следующие задачи: 1) Профилактика вторичного сиротства. 2) Формирование социально-
педагогической компетентности через работу Родительского клуба. 3). Профилактика 
кризисных ситуаций в приемных семьях. 4)  Создание условий для содействия приемным 
семьям в воспитательной, образовательной и др. деятельности связанной с помощью 
приемным детям. 5) Организация серии мероприятий, развивающих творческие и 
интеллектуальные способности детей и подростков из числа детей-сирот, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации из приемных семей, создание при Родительском клубе 
детской игровой комнаты [4; 5]. 

В.М. Рябков выделяет общие и специальные функции клубной работы с семьями. 
Отдельно он выделяет организационные функции клуба в работе по формированию 
социально-педагогической компетентности. К общим функциям относятся: 
воспитательная, просветительная, коммуникативная. К специальным относятся: 
включение посетителей клуба в самодеятельный культурно-творческий процесс; развитие 
творческих способностей личности; обеспечение непрерывного творчества; организация 
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отдыха и развлечений. Под организационными функциями понимаются: организационно-
творческая; организационно-методическая; организация и координация направлений 
деятельности клуба как внутри его, так и за его пределами; организационно-
информационная; создание условий в клубе для развития активности и инициативы масс; 
прокатная [7]. 

Формирование социально-педагогической компетентности осуществляется на 
занятиях Родительского клуба, который состоит из групповых занятий и семинаров, 
индивидуальных консультаций и совместных занятий, позволяющих укрепить 
взаимоотношения в приемных семьях и снизить риск повторного отказа от ребенка. 
Программа включает два направления: 1) Группы открытого типа –лекции для родителей, 
которые, направлены на развитие и гармонизацию взаимоотношений в приемной семье. 
Эти занятия позволят повысить родительскую компетентность, организовать помощь 
родителям в преодолении принятия особенностей развития ребенка, решить проблемные 
ситуации, возникающие в семьях. 2) Занятия для родителей и детей – совместная игровая 
терапия, педагогическое наблюдение и коррекция детско-родительского взаимодействия и 
состояния детей. С помощью занятий психолог и социальный педагог предлагают 
родителям и детям смоделировать те или иные жизненные ситуации и учатся находить 
выход из них [1]. 

Перед началом курса подготовки в школе приёмных родителей у кандидатов в 
приёмные родители был высок уровень личной тревожности, однако по результатам 
проведенных занятий Родительского клубу уровень тревожности существенно снизился, 
такие результаты были получены по итогам анкетирования. Социальная поддержка 
рассматривается многими исследователями как один из наиболее значимых факторов 
стабильности нахождения ребенка-сироты в замещающей семье, утверждается, что 
поддержка расширенной семьи друзьями повышает успешность интеграции приемных 
детей в семьи [6]. 

Проблема детского сиротства стоит очень остро и главная задача помочь кандидатам 
в приёмные родители, решившимся взять на воспитание приемных детей-сирот, - в 
улучшении качества жизни, обучении умению решать возникающие в жизни задачи 
воспитания детей с особенностями развития, помочь им поверить в свои силы [3]. 

Подводя итог, хотелось отметить, что в результате поддержки кандидатов в 
приемные родители и приемных семей на встречах родительского клуба происходит:          
1) повышение родительской компетенции в вопросах воспитания и развития приемного 
ребенка; 2) укрепление внутрисемейных отношений в приемных семьях, профилактика 
вторичных отказов; 3) содействие в поддержке по преодолению кризисных этапов 
развития приемной семьи; 4) развитие, гармонизация и укрепление отношений в приемной 
семье. 5) Снижение уровня личностной тревожности. 
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Современный педагог призван решать задачи, требующие серьезных педагогических 
усилий. Освоение нового содержания учебных предметов, новых форм и методов 
преподавания, необходимость учитывать очень быстрые изменения, происходящие в 
обществе и информационном поле преподаваемого предмета – все это под силу лишь 
толерантному, психологически здоровому, коммуникативно и профессионально 
компетентному, творчески работающему педагогу. 

Особое значение в наше время уделяется именно коммуникативным способностям 
педагога. Именно их успешная реализация в различных аспектах работы учителя 
позволяет ему профессионально и своевременно решать возникающие педагогические 
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