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Описана система организационных и технологических мероприятий, опреде-
ляющих принципы, условия, порядок, формы и методы работы специалистов 
по сопровождению семей, воспитывающих детей-сирот сложных категорий, 
к которым относятся дети с инвалидностью, подростки, сиблинги . Отмечает-
ся, что данные категории детей-сирот имеют особые потребности в семейном 
жизнеустройстве; их интеграция в семье отличается более длительным кон-
тинуумом, проходит значительно сложнее по сравнению с детьми-сиротами 
других категорий . Подчеркивается, что семьи опасаются принимать таких де-
тей и значительно чаще отказываются от их воспитания . Обращается внима-
ние на то, что ключевым условием эффективного семейного жизнеустрой-
ства данных категорий детей-сирот является специализированная система 
сопровождения . Делается вывод о том, что модельные программы, разрабо-
танные по заказу Министерства образования и науки РФ в 2016 г ., можно рас-
сматривать в качестве методологических и методических ориентиров форми-
рующейся специализированной системы сопровождения семей, воспитыва-
ющих детей-сирот с особыми потребностями в семейном жизнеустройстве, а 
также профессиональной подготовки специалистов . 
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эколого - динамический подход, замещающие семьи, дети-сироты с ОВЗ, 
в т . ч . с инвалидностью, подростки-сироты, сиблинги, индивидуальная про-
грамма сопровождения .

Введение 

 Представленные здесь модельные про-
граммы направлены на решение важнейшей 
задачи социальной политики государства – 
« . . . усиление защиты прав и законных интере-
сов детей, находящихся на воспитании в се-

мьях граждан» [6] . В настоящее время данная 
задача стоит особенно остро, что прежде все-
го обусловлено процессами реформирова-
ния системы жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
получившими нормативное закрепление в по-
становлении правительства РФ [5] . 

Для цитаты:
Ослон В. Н. Модельные программы сопровождения семей, воспитывающих детей-сирот 
«сложных» категорий  // Психологическая наука и образование . 2017 . Т . 22 . № 3 . C . 82–
92 .doi: 10 .17759/pse .2017220309

*  Ослон Вероника Нисоновна, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник цен-
тра прикладных психолого-педагогических исследований,  ФГБОУ ВО МГППУ, Россия . Е-mail: 
 osl-veronika@yandex .ru

ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ

Психологическая наука и образование Psychological Science and Education
2017 . Т . 22 . № 3 . C . 82–92 2017, vol . 22, no . 3, pp . 82–92
doi: 10 .17759/pse .2017220309 doi: 10 .17759/pse .2017220309
ISSN: 1814-2052 ISSN: 1814-2052 
ISSN: 2311-7273 (online) I SSN: 2311-7273 (online) 
© 2017 ФГБОУ ВО МГППУ © 2017 Moscow State University of Psychology & Education



83

Oslon V. N. Model Programmes of Support for Families Raising Difficult Orphan Children.
Psychological Science and Education, 2017, vol. 22, no. 3

Сегодня около 90% детей, имеющих ста-
тус сироты или оставшихся без попечения ро-
дителей, воспитывается в замещающих се-
мьях . Еще около 60 000 детей нуждаются в 
семейном жизнеустройстве . В основном это 
дети, которых заместитель председателя пра-
вительства РФ Ольга Голодец назвала «труд-
ноустраиваемой» категорией . Из них более 
76,8% – подростки, 28,7% – дети с ОВЗ, в том 
числе с инвалидностью, более 52,2% – си-
блинги . Они имеют особые потребности в се-
мейном жизнеустройстве, сформировавшие-
ся вследствие нарушений онтогенеза, доста-
точно длительного негативного жизненного 
опыта, расстройств поведения и т . д . Их опа-
саются принимать в семью, а процесс адапта-
ции имеет более длительный континуум, про-
ходит значительно сложнее по сравнению с 
другими детьми-сиротами . Поэтому подготов-
ка и сопровождение замещающих семей, вос-
питывающих данные категории детей, долж-
ны быть специализированы в соответствии с 
особыми потребностями семей, которые при-
няли их на воспитание, а специалисты – об-
ладать необходимыми компетенциями . Одна-
ко проведенный в 2016 г . Всероссийский мо-
ниторинг эффективности деятельности школ 
приемных родителей и служб сопровождения 
замещающих семей показал, что особые по-
требности данных категорий семей практи-
чески не учитываются и специализированная 
работа с ними не проводится . 

Сопровождение семей, принявших на вос-
питание детей-сирот, в том числе сложных ка-
тегорий, на федеральном уровне стало леги-
тимным благодаря вступлению в силу Феде-
рального закона № 442-ФЗ [7] и постановле-
нию правительства РФ № 481 [5] . Данные за-
конодательные акты корреспондируют между 
собой при раскрытии сущности понятия «со-
провождение», в определении направлений 
помощи (психологическая, педагогическая, 
медицинская, социальная, юридическая) и не-
обходимости взаимодействия с различными 
ведомствами и организациями . В ФЗ № 442 
показано, что для организации «социально-
го сопровождения» необходимы особые об-
стоятельства, соответствующие «критериям 
нуждаемости в социальном обслуживании» . 
В статье 28 ФЗ № 442 уточняется, что соци-

альное сопровождение осуществляется путем 
привлечения организаций, предоставляющих 
такую помощь, на основе межведомственного 
взаимодействия; в статье 22 – что мероприя-
тия по социальному сопровождению отража-
ются в индивидуальной программе . В приказе 
Минтруда России № 889 от 18 ноября 2014 г . 
[2] в качестве основного механизма тако-
го взаимодействия определяется межведом-
ственный регламент, аккумулирующий для 
сопровождения ресурсы различных социаль-
ных ведомств . Основными требованиями к 
организации сопровождения семей на феде-
ральном уровне являются междисциплинар-
ный и межведомственный подходы .

В результате создания правого поля по-
явилась реальная возможность системати-
зировать деятельность служб по сопрово-
ждению замещающих семей . Практически 
на протяжении 20 лет сопровождение семей, 
принявших детей-сирот на воспитание, осу-
ществлялось либо в рамках точечного экспе-
римента, либо в рамках регионального право-
вого поля . В результате каждый регион, каж-
дая служба, занимающаяся сопровождением, 
отрабатывала свой уникальный опыт . С одной 
стороны, это способствовало созданию, раз-
витию, обогащению деятельности по сопрово-
ждению, с другой – не гарантировало семьям 
его качество и преемственность на террито-
рии Российской Федерации . 

Создание федерального правового поля 
способствовало значительной активизации 
деятельности по сопровождению замещаю-
щих семей в стране, что отразилось на росте 
числа организаций, его осуществляющих (ко-
личество служб за два года выросло почти в 2 
раза: с 1477 в 2014 г . до 2791 в 2016 г .), а так-
же числа семей, включенных в мероприятия 
по сопровождению (с 32 490 семей в 2014 г . 
до 61 400 в 2016 г .) . 

Методологическим основанием систе-
матизации и структурирования деятельно-
сти по сопровождению выступает эколого-
динамический подход [1], корреспондирую-
щий с требованиями междисциплинарности 
и межведомственности в нормативных пра-
вовых актах по сопровождению . Эколого-
динамический подход позволяет учитывать 
изменяющиеся потребности семьи в процес-
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се интеграции приемного ребенка, потребно-
сти развития самого ребенка, возможности 
замещающей семьи адекватно удовлетво-
рять эти потребности, положительные и отри-
цательные влияния окружающей среды . Из-
меняющиеся потребности семьи, направлен-
ные на эффективность замещающей семей-
ной заботы, и становятся предметом сопрово-
ждения . Эти потребности определяют содер-
жание, характер, глубину и интенсивность со-
провождения . Важнейшей задачей сопрово-
ждения является мобилизация, аккумуляция и 
оптимальная поддержка ресурсов замещаю-
щей семьи для полноценного развития прием-
ных детей, укрепление ее жизнеспособности . 
Сопровождение всегда направлено на соци-
ализацию приемного ребенка независимо от 
состояния его психического, физического или 
психологического здоровья и, как правило, 
имеет реабилитационную направленность .

Технология организации системы  
сопровождения

В соответствии с изменяющимися потреб-
ностями семьи сопровождение осуществляется 
на трех уровнях: общем, или базовом, кризис-
ном и экстренном . В основу дифференциации 
его уровней положены показатели степени ри-
ска отказа от воспитания приемного ребенка . 

На общем уровне субъектами сопрово-
ждения становятся все замещающие семьи, 
кроме тех, которые нуждаются в кризисном 
или экстренном сопровождении . Основными 
задачами базового уровня являются: помощь 
семье в интеграции приемного ребенка в се-
мью, образовательном пространстве и дру-
гих институтах социализации, подготовке се-
мьи и приемного ребенка к решению вопроса 
о его жизнеустройстве после завершения опе-
ки, к самостоятельному или полунезависимому 
в случае ментальной инвалидности прожива-
нию . Спектр решаемых на общем уровне про-
блем сопровождения очень широк . При эффек-
тивной его организации у семьи на протяжении 
всего периода замещающей семейной заботы 
уровень сопровождения не повышается .

На кризисный уровень сопровождения пе-
реводятся семьи, которые не могут самостоя-
тельно выйти из кризиса . Основной задачей 
сопровождения становится удовлетворение по-

требности семьи в урегулировании семейной 
ситуации, разрешении семейного кризиса . 

На экстренный уровень переходят семьи, 
находящиеся в ситуации острого конфликта 
с приемным ребенком, отказа опекуна от его 
воспитания, а также если ребенок переживает 
состояние «сверхсильной стрессовой нагруз-
ки» . Задачами сопровождения становятся пре-
дотвращение отказа от воспитания, восстанов-
ление способности опекуна к продолжению за-
мещающей семейной заботы, разрешение и 
нивелирование последствий психической трав-
мы у приемных детей . При успешном развитии 
сценария уровень сопровождения семьи пере-
ходит с экстренного на кризисный, с кризисно-
го на общий . При неуспешном – опека прекра-
щается и ребенок включается в систему реаби-
литации уже в специально созданных условиях 
организаций для детей-сирот . 

В рамках общего и кризисного уровней 
определяется степень интенсивности сопро-
вождения: высокая, средняя, низкая . Она за-
висит от степени влияния проблем семьи на 
ее функционирование в качестве замещаю-
щей, определяет временные затраты, уточня-
ет мероприятия сопровождения . 

Сопровождение семей со сложной катего-
рией детей организуется по технологии «ра-
боты со случаем» независимо от уровня со-
провождения, что позволяет выстроить поэ-
тапную, пошаговую работу с семьей на про-
тяжении всего континуума замещающей се-
мейной заботы . Каждый случай ведет кура-
тор, который назначается приказом руково-
дителя службы . 

Куратор подбирает команду сопровожде-
ния в соответствии с изменяющимися потреб-
ностями замещающей семьи и приемного ре-
бенка, координирует деятельность, совмест-
но с командой определяет потребность се-
мьи в мероприятиях сопровождения, цели и 
ключевые задачи помощи, хронометраж ра-
боты каждого специалиста, определяет опти-
мальный набор мероприятий и обеспечива-
ет участие в них семьи . Совместно с коман-
дой, опекуном ребенка и самим подопечным 
он составляет индивидуальную программу 
сопровождения и способствует ее реализа-
ции, проводит мониторинг и оценку резуль-
татов . Куратор выступает в роли медиатора 
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между семьей и различными службами, а так-
же привлекает к сопровождению организации 
различных ведомств в соответствии с межве-
домственным регламентом . Команда являет-
ся инструментом взаимодействия между мно-
гочисленными участниками процесса сопрово-
ждения . Она представляет собой совокупность 
экспертов из различных дисциплинарных обла-
стей (в соответствии с потребностями и направ-
лениями помощи – психологической, педагоги-
ческой, социальной, юридической, медицин-
ской) . Члены команды разделяют единый мето-
дологический подход к деятельности по сопро-
вождению, понимают ее как совместную ра-
боту и профессионально отождествляют себя 
с ней . При этом каждый специалист по сопро-
вождению замещающей семьи с детьми слож-
ной категории не просто владеет методами по 
своей специальности, но и разбирается в соци-
альных, психологических, медицинских, куль-
турологических, педагогических, технических, 
правовых проблемах замещающей семьи, об-
ладает знаниями по видам реабилитации де-
тей с нарушениями развития . Командный под-
ход имеет ряд преимуществ: уменьшается 
риск того, что какая-то проблема, нарушаю-
щая функционирование семьи, или проблема в 
развитии приемного ребенка будет пропущена; 
опекунам не приходится соотносить между со-
бой рекомендации разных специалистов, часто 
противоречащих друг другу; исключается ситу-
ация дублирования диагностических процедур, 
мероприятий, снижающих мотивацию семьи к 
общению со специалистами . Деятельность ко-
манды оказывает семье коллективную психо-
логическую поддержку .

Важнейшей задачей работы с семьей яв-
ляется формирование у нее субъектной пози-
ции, ответственности за успех сопровожде-
ния . С этой целью куратор семьи обсуждает, 
уточняет и согласовывает с опекуном и при-
емным ребенком результаты междисципли-
нарной диагностики, алгоритмы и процедуры 
сопровождения, его промежуточные и оконча-
тельные оценки . На протяжении всего конти-
нуума сопровождения все важнейшие реше-
ния (включение семьи в сопровождение, уста-
новление его уровня, степени интенсивности, 
промежуточные и окончательные оценки эф-
фективности сопровождения, изменения в 

индивидуальной программе сопровождения) 
утверждаются консилиумом организации . 

Этапы процесса сопровождения

Процесс сопровождения состоит из шести 
основных этапов . 

В рамках первого этапа назначается ку-
ратор семьи, который проводит первичную 
диагностику семейной ситуации, устанавли-
вает рабочий альянс с опекуном, приемными 
детьми, членами замещающей семьи, опре-
деляет их нуждаемость в междисциплинар-
ной диагностике и обеспечивает доступ к спе-
циалистам . 

На втором этапе проводится диагностика 
семейной ситуации, личностного и средово-
го потенциала приемного ребенка, потребно-
стей семьи в конкретных мероприятиях по со-
провождению, формируется команда . 

На третьем этапе составляется проект 
индивидуальной программы сопровождения 
(ИПС) семьи . На основании оценки ресурсов 
различных организаций (одного или разных 
ведомств, социально ориентированных не-
коммерческих организаций, бизнеса и т . д .) 
куратор составляет карту инфраструктуры со-
провождения . Алгоритмы, мероприятия, ор-
ганизации, процедуры, методы и формы ра-
боты согласуются и корректируются в рамках 
обсуждения с законным представителем и са-
мим ребенком . ИПС утверждается на конси-
лиуме организации . 

Четвертый этап начинается с заключения 
двух неформальных соглашений . Первое – 
между куратором, опекуном и ребенком (даже 
если ребенок маленький или уровень акту-
ального развития не позволяет ему до конца 
осознать суть договора) о распределении от-
ветственности за реализацию ИПС . Второе – 
между членами семьи о правилах взаимодей-
ствия . Договоры подписываются всеми участ-
никами и вывешиваются на видном месте в 
доме сопровождаемых . Куратор координирует 
деятельность команды сопровождения, прово-
дит конференции специалистов, консультиру-
ет их по сложным проблемам взаимодействия 
с семьей, выступает в роли медиатора между 
семьей и различными организациями . На дан-
ном этапе реализуются мероприятия ИПС по 
основным направлениям помощи .
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На пятом этапе куратор осуществля-
ет мониторинг эффективности реализации 
программы . Количество «замеров» зависит 
от продолжительности ИПС . В рамках мо-
ниторинга проводится диагностика динами-
ки семейной ситуации, социализации при-
емного ребенка, состояния его здоровья . 
Источниками информирования становятся 
включенное наблюдение и опросы: опекунов 
и приемных детей – об удовлетворенности хо-
дом и результатами сопровождения, педаго-
гов, специалистов по социальной работе – о 
динамике социализации ребенка . 

Шестой этап – завершающий . Проводится 
оценка интегрированности ребенка (детей) 
в семье, а также оценка эффективности са-
мой ИПС . На основании оценки на консилиу-
ме принимается решение о нуждаемости се-
мьи в дальнейшем сопровождении . 

Структурно каждая модельная программа 
включает в себя: 

– особенности организации сопровожде-
ния семей в соответствии с категорией детей, 
принятых на воспитание; 

– проблемы их семейного жизнеустрой-
ства на протяжении всего континуума приема; 

– индивидуальные программы сопрово-
ждения на трех уровнях, дифференцирован-
ных на основании степени риска отказа от 
воспитания ребенка (общем, кризисном, экс-
тренном);

– заключение по результатам сопрово-
ждения, позволяющее сделать оценку эф-
фективности реализации мероприятий инди-
видуальной программы;

– содержание, алгоритмы деятельности и 
временные затраты специалистов на каждом 
уровне сопровождения;

– рекомендации по учету мнения детей об 
условиях жизни в семье, а также рекоменда-
ции по оценке эффективности адаптации де-
тей в новых семьях;

– формы и методы помощи семьям на раз-
личных уровнях сопровождения;

– примеры работы с семьями . ИПС раз-
рабатывается в соответствии с категорией 
детей-сирот, воспитывающихся в семье, а 
также уровнем сопровождения семьи: общим, 
кризисным, экстренным . ИПС состоит из пяти 
блоков: 

1) социально-демографический;
2) показатели нуждаемости семьи в со-

провождении;
3) организация сопровождения;
4) планирование мероприятий сопрово-

ждения;
5) заключение по результатам сопрово-

ждения . 
При разработке формы ИПС за основу 

была принята форма Индивидуальной про-
граммы реабилитации/абилитации ребенка-
инвалида.

В первом блоке представляются общие 
сведения о семье, членах семьи, проживаю-
щих совместно с приемными детьми, сведе-
ния о каждом приемном ребенке, особенностях 
опыта его альтернативного воспитания, меди-
цинского статуса, круге родственников и харак-
тере взаимоотношений с ними . Для сиблингов 
уточняется наличие совместного опыта жизни 
в одной семье . Для подростков – «родствен-
ная–неродственная опека» . На общем уров-
не сопровождения для семей родственной–не-
родственной опеки составляются разные ИПС . 
Для детей-инвалидов отмечается степень утра-
ты здоровья, а также наличие индивидуальной 
программы реабилитации/абилитации (ИПРА), 
использование ребенком (детьми) технических 
средств реабилитации . 

Во втором блоке приводятся примерные 
перечни факторов, оказывающих негативное 
влияние на семейную ситуацию . Перечни со-
ставляются на основании результатов эмпи-
рических исследований и многолетней прак-
тической работы с семьями и уточняются на 
основе результатов диагностики в соответ-
ствии с проблемами конкретной семьи . 

Поскольку сложные категории детей-
сирот были выделены на основании трудно-
стей их семейного жизнеустройства, в груп-
пах детей-сирот с ОВЗ, инвалидностью, а так-
же сиблингов оказались дети от 0 до 18 лет, 
в связи с чем при сопровождении необходи-
мо учитывать потребности и задачи развития 
широкого возрастного спектра . 

Примерный перечень факторов охватыва-
ет проблемы, которые возникают в семьях на 
протяжении всего временного континуума за-
мещающей семейной заботы – от входа ре-
бенка в семью до его выхода . Данные переч-
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ни позволяют куратору и специалистам коман-
ды сопровождения идентифицировать пробле-
мы семьи с уровнем сопровождения, опреде-
лить нуждаемость семьи в конкретных меро-
приятиях . Каждый фактор может иметь опре-
деленную степень влияния на функционирова-
ние семьи и оценивается по 3-балльной шкале . 
Эта степень учитывается при расчете степени 
интенсивности сопровождения, которая опре-
деляется сугубо индивидуально в каждом от-
дельном случае и может сильно варьировать-
ся в зависимости от ситуации в семье . Однако 
даже при низкой степени интенсивности опеку-
ны должны обладать уверенностью в том, что 
в любой момент они могут обратиться в орга-
низацию, осуществляющую сопровождение . В 
ИПС определяется и степень «ресурсности» 
семьи для осуществления успешной замещаю-
щей семейной заботы на основании примерно-
го перечня ее «ресурсов» . Перечни «ресурсов» 
разработаны в соответствии с категорией се-
мьи и уровнем сопровождения . 

В третьем блоке приводится список и об-
щие сведения о специалистах, осуществляю-
щих сопровождение (куратор, члены команды), 
организаций, реализующих ИПС . Для органи-
зации преемственности сопровождения ука-
зывается, впервые или повторно разработана 
ИПС . Также указывается срок заключительно-
го консилиума по реализации программы .

В четвертом блоке фиксируется ключевая 
цель сопровождения . Облегчить задачу выде-
ления ключевой цели могут перечни «прогноз-
ных показателей» для каждого направления 
помощи . Они представляют собой перечень 
задач сопровождения, сформулированных 
в форме свершившегося результата (метод 
разработки «Дерева проблем» и «Дерева це-
лей») . Также обозначаются возможные риски . 
Например, «переезд ребенка (семьи) в другой 
город», «недостаточная заинтересованность 
семьи в сопровождении» или «невозможность 
обеспечить доступ семьи, приемного ребенка 
к необходимым программам» и т . д . 

В данном блоке представлен перечень ме-
роприятий по пяти направлениям помощи, из 
которого специалисты могут выбрать наиболее 
адекватные задачам сопровождения конкрет-
ной семьи на основании оценки ее нуждаемо-
сти . Определяются срок и конкретные исполни-

тели мероприятий . Прогнозируется возможная 
степень решения задач (полностью, частично) .

В пятом блоке дается заключение о вы-
полнении ИПС, делается оценка результатов 
реализации индивидуальной программы по 
каждому направлению помощи на основании 
сопоставления прогнозных показателей и по-
лученных результатов . Указываются причины 
несоответствия . Оценивается степень дости-
жения прогнозируемых результатов .

В табл . 1 в качестве примера [2] представ-
лен перечень факторов (нарушений), кото-
рые затрудняют интеграцию детей-сирот с ин-
валидностью в семье, нарушают ее функцио-
нирование на общем, кризисном, экстренном 
уровнях сопровождения .

Как показано в табл . 1, на общем уровне 
сопровождения спектр мишеней значительно 
шире по сравнению с другими уровнями . Он 
отражает проблемы, которые характерны для 
разных этапов проживания детей с инвалид-
ностью в семье – от приема до выхода из се-
мьи . Проблемы, которые стоят перед семья-
ми на кризисном и экстренном уровнях, более 
травматичны и разрушительны для семьи и 
приемного ребенка . С повышением риска от-
каза от воспитания детей повышается и сте-
пень интенсивности сопровождения . Влияние 
каждой выделенной проблемы оценивается 
по шкале от 0 до 3 баллов (0 – не влияет, 1 – 
низкая степень влияния, 2 – средняя степень 
влияния, 3 – высокая степень влияния, риск 
повышения уровня сопровождения) . Степень 
интенсивности сопровождения рассчитывает-
ся как среднеарифметическое значение вли-
яния проблем интеграции ребенка (детей) на 
эффективность замещающей семейной забо-
ты . Данный показатель позволяет уточнить 
временные затраты специалистов и содержа-
ние мероприятий в рамках одного уровня со-
провождения . 

В качестве примера приводится перечень 
стандартных мероприятий (табл . 2) по основ-
ным направлениям помощи на общем уровне 
сопровождения семьи, воспитывающей детей 
с инвалидностью . Выбор мероприятий помо-
щи определяется на основании заключений 
специалистов команды сопровождения о нуж-
даемости (ненуждаемости) семьи в их прове-
дении [2] . 
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Общий, базовый 
уровень

•	 Реакция семьи на ограничение возможностей здоровья приемного ребен-
ка, трудности эмоционального привыкания членов семьи к болезни ребен-
ка .

•	 Трудности привыкания приемного ребенка к изменению привычной среды; 
•	 неадекватное представление замещающих родителей и ребенка о внутрен-

ней картине болезни .
•	 Недостаточная сформированность специальных родительских компетен-

ций по воспитанию детей-сирот с ОВЗ, инвалидностью . 
•	 Недостаток согласия и родительской последовательности, изменение уров-

ня сплоченности семьи, затрудняющие интеграцию приемного ребенка . 
•	 Трудности реинтеграции приемного ребенка в семью после длительной го-

спитализации . 
•	 Снижение уровня удовлетворенности отношениями в семье у ее членов .
•	 Недостаток родительского авторитета и эмоциональной близости между 

замещающими родителями и приемным ребенком (детьми) .
•	 Трудности взаимодействия с членами семьи у приемного ребенка (детей) .
•	 Конкуренция приемного ребенка с кровными детьми или другими прием-

ными детьми, неадекватные требования к приемному ребенку (занижен-
ные, завышенные) . 

•	 Недостаток положительного отношения к сверстникам у приемного ребен-
ка (детей) . 

•	 Трудности адаптации приемного ребенка с ОВЗ, инвалидностью в образо-
вательном пространстве . 

•	 Несоответствие уровня развития основных навыков возрасту приемного 
ребенка и т . д . 

Кризисный 
уровень

•	 Убежденность опекуна в собственной невозможности справиться с воспи-
танием приемного ребенка с ОВЗ, инвалидностью . 

•	 Нарушения отношений замещающих родителей к приемному ребенку (де-
тям): «инвалидизация»1, «мистификация»2 .

•	 Негативный эмоциональный фон отношений, закрепление за приемным 
ребенком с ОВЗ, инвалидностью роли «идентифицированного пациента» 
в семье .

•	 Неэффективные жизненные стратегии приемного ребенка-инвалида («пре-
рванность жизни», уход в фантазии, отрицание болезни, самоизоляция) .

•	 Эмоциональное выгорание опекуна (членов семьи) .
•	 Риск пренебрежения нуждами приемного ребенка с ОВЗ, инвалидностью, 

агрессия по отношению к нему . 
•	 Агрессивное поведение приемного ребенка . 
•	 Социальная изоляция семьи, приемного ребенка . 
•	 Необходимость принятия опекуном решения о сложном лечении ребенка с 

неизвестными последствиями . 
•	 Дезинтеграция приемного ребенка из образовательного пространства; на-

рушения поведения приемного ребенка (конфликт с законом, употребле-
ние ПАВ), иное

Экстренный 

уровень

•	 отказ опекуна от воспитания вследствие острого конфликта с приемным 
ребенком . 

•	 нарушение поведения приемного ребенка вследствие переживания «сверх-
сильных стрессовых нагрузок»

Таблица 1
Примерный перечень проблем (нарушений) семей, воспитывающих детей с ОВЗ,  

инвалидностью, на различных уровнях сопровождения 

1  Принудительное обесценивание точек зрения, склонность к чрезмерной опеке, противоречивость отно-
шения к детям, трудности их принятия .
2   Внушение родителями детям того, в чем они нуждаются, кем являются, во что верят (по Лидерсу) .
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Как показано в табл . 1, на общем уровне 
сопровождения спектр мишеней значительно 
шире по сравнению с другими уровнями . Он 
отражает проблемы, которые характерны для 
разных этапов проживания детей с инвалид-
ностью в семье – от приема до выхода из се-
мьи . Проблемы, которые стоят перед семья-
ми на кризисном и экстренном уровнях, более 
травматичны и разрушительны для семьи и 
приемного ребенка . С повышением риска от-
каза от воспитания детей повышается и сте-
пень интенсивности сопровождения . Влияние 
каждой выделенной проблемы оценивается 
по шкале от 0 до 3 баллов (0 – не влияет, 1 – 
низкая степень влияния, 2 – средняя степень 
влияния, 3 – высокая степень влияния, риск 
повышения уровня сопровождения) . Степень 
интенсивности сопровождения рассчитывает-
ся как среднеарифметическое значение вли-
яния проблем интеграции ребенка (детей) на 
эффективность замещающей семейной забо-
ты . Данный показатель позволяет уточнить 
временные затраты специалистов и содержа-
ние мероприятий в рамках одного уровня со-
провождения . 

В качестве примера приводится перечень 
стандартных мероприятий по основным на-
правлениям помощи на общем уровне сопро-

вождения семьи, воспитывающей детей с ин-
валидностью . Выбор мероприятий помощи 
определяется на основании заключений спе-
циалистов команды сопровождения о нужда-
емости (ненуждаемости) семьи в их проведе-
нии [2] . 

После определения целей сопровожде-
ния и нуждаемости семьи в мероприятиях из 
представленного перечня возможных «про-
гнозных показателей» по каждому направле-
нию помощи выбираются те, которых можно 
достичь в результате реализации ИПС . На-
пример, примерный перечень прогнозных по-
казателей эффективности психологической 
помощи на общем уровне сопровождения се-
мьи с приемным ребенком с инвалидностью 
включает в себя: «у членов семьи, в том чис-
ле и приемного ребенка, сформирована адек-
ватная картина болезни; повышен уровень 
взаимной заботы в семье при соблюдении 
границ подсистем; укреплены связи семьи с 
ее окружением; повышен уровень стрессоу-
стойчивости в семейной системе; повышено 
качество жизни и уровень самооценки прием-
ного ребенка; определены сильные стороны 
ребенка; сформированы адекватные жизнен-
ные стратегии; родители обучены различным 
способам взаимодействия с приемным ребен-

Психологическая 
помощь

Семейное консультирование по проблемам интеграции приемного ребенка 
в семью, формирования адекватной картины болезни приемного ребенка у 
замещающих родителей, самого ребенка; группа психологической поддержки 
для членов семьи; программы раннего вмешательства; программы по 
формированию базовых социальных навыков у детей; курс образовательной 
кинезеологии для опекуна и ребенка; тренинги для подростков и т . д .

Социально--
педагогическая 
помощь

Программы по развитию специальных родительских компетенций у замещающих 
родителей; клуб опекунов; консультирование педагогов по вопросам интеграции 
приемного ребенка с ОВЗ, инвалидностью в образовательное пространство, 
организация наставничества (для семьи, ребенка); консультирование тьютора 
по сопровождению индивидуального образовательного маршрута приемного 
ребенка; организация сетевого взаимодействия замещающих родителей; 
включение детей в социальные проекты; организация трудовых проб и т . д .

Медицинская помощь
Курирование выполнения семьей медицинских программ приемного ребенка, 
в частности ИПРА

Социальная помощь
Помощь в оформлении документов, социальных льгот; помощь в организации 
дополнительного ухода за приемным ребенком с инвалидностью

Юридическая помощь Юридическое консультирование

Таблица 2
Перечень стандартных мероприятий по основным направлениям помощи на общем 

уровне сопровождения семьи, воспитывающей детей с ОВЗ, инвалидностью
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ком и специфическим методам его развития и 
т . д . Уточняется возможная степень достиже-
ния показателя на данном уровне: полностью, 
частично . Оценка эффективности сопрово-
ждения строится на сопоставлении прогноз-
ных показателей и полученных результатов .  
На разных уровнях сопровождения ИПС име-
ется собственный временной континуум реа-
лизации: на общем уровне – 1 год, на кризис-
ном – 6 месяцев, на экстренном – 3 недели . 
На общем уровне ИПС пересматривается не 
реже чем один раз в год . Продолжительность 
сопровождения семьи ограничивается време-
нем проживания приемных детей сложной ка-
тегории в замещающей семье .

На основании модельных программ раз-
работана дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации «Под-

готовка и сопровождение замещающих се-
мей, воспитывающих детей-сирот сложной 
категории (подростков, братьев и сестер, де-
тей с ОВЗ и инвалидностью)» для специали-
стов школ приемных родителей и служб со-
провождения замещающих семей (72 часа) .  
Обучение по данной программе в 2016–
2017 гг . прошли более 2000 специалистов из 
разных регионов Российской Федерации .

Таким образом, модельные программы 
являются инструментом, который позволяет 
четко организовывать и структурировать дея-
тельность организаций и специалистов по со-
провождению в соответствии с нуждаемостью 
семьи, мобилизовать ресурсы различных ве-
домств, организаций независимо от сектора 
экономики, а также добровольцев СО НКО 
для реализации мероприятий ИПС . 
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The paper describes a system of organizational and technological measures that 
shape the principles, conditions, procedure, forms and methods of supporting 
families raising so-called ‘difficult’ orphan children, i .e . disabled children, 
adolescents, siblings . These children have specific needs when it comes to living 
in a family; their integration into the family takes much longer and is usually more 
complicated as compared to other orphans . It is not uncommon for families to 
be afraid of such children and to refuse taking care of them . Still, the key factor 
of successful family integration of these children is a special system of support . 
Model programmes that were developed in 2016 at the request of the Ministry 
of Education and Science of the Russian Federation can well be considered as 
methodological and procedural guidelines for the emerging system of support for 
families taking care of orphans with special family needs as well as for specialist 
training courses . 
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