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АННОТАЦИЯ. Современное социокультурное пространство России характеризуется проведением 
политики развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Во всех регионах Российской Федерации, согласно нормативным документам, деинститу-
ционализация учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является 
наиболее перспективной и создает условия для реализации права ребенка жить и воспитываться в 
семье. Помимо закрепленных в Семейном кодексе Российской Федерации форм устройства особую 
значимость приобретает возвращение ребенка в биологическую (кровную) семью. Возникновение 
новой формы жизнеустройства ребенка, оставшегося без попечения родителей, обуславливает не-
обходимость разработки и внедрения технологии сопровождения данной категории семей, которая 
направлена на возвращение статуса «родителя» родителям, выразившим желание восстановить ро-
дительские права, или расширение их правовых полномочий.  
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ABSTRACT. The contemporary socio-cultural space of Russia is characterized by the policy of development 
of family forms of placement of children-orphans and children left without parental care. In all regions of 
the Russian Federation, according to regulations, the deinstitutionalization of establishments for children-
orphans and children left without parental care is the most promising policy and it creates conditions for 
the realization of the right of the child to live and grow up in a family. Particular significance is given to the 
return of the child into a biological (blood) family in addition to its forms guaranteed in the Family Code of 
the Russian Federation. The emergence of a new form of arrangement of the life of a child left without pa-
rental care determines the need for the development and implementation of technology of support for this 
category of families, which would be aimed at regaining the status of «parent» to parents who have ex-
pressed a desire to restore parental rights, or the extension of their legal powers. 

олитика деинституционализации 
как основной стратегии профилак-

тики социального сиротства в нашей стране 
обусловила изменения видов деятельности 
и оказываемых услуг организациями для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Они закреплены в поло-
жении «О деятельности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и об устройстве в них де-
тей, оставшихся без попечения родителей», 
утвержденном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 мая 

2014г. № 481, и предполагают смещение 
акцентов в сторону признания ценности 
семьи, материнства, отцовства и детства, 
обеспечения права ребенка жить и воспи-
тываться в семье [7]. Главным условием 
эффективности политики деинституцио-
нализации является обеспечение своевре-
менной, комплексной, адресной, квалифи-
цированной помощи детям и семье, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации [11]. 

Согласно данной политике приоритет-
ными являются различные формы семей-
ного устройства: усыновление, опека / попе-
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чительство, приемная семья, патронатная 
семья, «гостевая семья» [10]. Однако де-
тальный анализ семейных форм жизне-
устройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей, дает основание полагать, 
что воссоединение биологической семьи 
является наиболее перспективной формой, 
так как имеет существенный потенциал 
развития в условиях признания семьи 
базовой национальной ценностью.  

Процесс воссоединения биологической 
(кровной) семьи включает решение ряда 
промежуточных и основных задач. К про-
межуточным задачам следует отнести:  

 внедрение инновационных техноло-
гий работы с кризисной семьей; 

 разработка процедуры социального 
патроната;  

 введение процедуры временного 
изъятия ребенка из семьи; 

 разработка плана по защите прав 
ребенка. 

К основным задачам, как показал ана-
лиз деятельности государственных учреж-
дений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, относится 
психолого-педагогическое сопровождение 
биологической (кровной) семьи. 

Идея психолого-педагогического сопро-
вождения в отечественной науке стала раз-
виваться с момента формирования гумани-
стической направленности образования.  

Так, в отечественной науке для обозна-
чения данного процесса было принято ис-
пользовать несколько терминов: 

 «содействие» (И. В. Дубровина); 

 «соработничество» (С. С. Хоружий); 

 «событие» (В. И. Слободчиков); 

 «сопровождение» (А. М. Волков); 

 «психологическое, или психолого-
педагогическое сопровождение» (М. Р. Би-
тянова) [4; 14; 12; 8; 2]. 

Одним из наиболее распространенных, 
как показывает анализ научных источни-
ков, стал термин «сопровождение», а затем 
«психолого-педагогическое сопровожде-
ние». Данный факт обусловлен широким 
смыслом слова «сопровождение», который 
совпадает с сущностными характеристика-
ми психолого-педагогической помощи ка-
тегориям лиц, находящимся в кризисной 
ситуации.  

Углубляясь в этимологию слова «со-
провождение» можно наблюдать, что в тол-
ковом словаре С. И. Ожегова данный тер-
мин рассматривается как «следовать вместе 
с кем-нибудь, находясь рядом, ведя куда-
нибудь, или идя за кем-нибудь» [6]. В сло-
варе синонимов «сопровождение» это 
«провожать, сопутствовать, идти рука об 
руку, следовать за кем-то, конвоировать; 
вторить, подыгрывать, аккомпанировать». 

Проведенный лингвистический анализ 
дает основание полагать, что понятие «со-
провождение» имеет несколько содержа-
тельных трактовок. Следует отметить, что 
смысл толкования зависит от области при-
менения термина, но всегда обозначает од-
новременность происходящего явления или 
действия. В этой связи, особого внимания 
заслуживает тот факт, что, если мы упот-
ребляем рассматриваемое слово как глагол 
с возвратной частицей «ся» в содержатель-
ной характеристике смещается акцент на 
сопровождаемого (курируемого). Данный 
факт позволяет рассмотреть понятие «со-
провождение» как «процесс влечения за со-
бой; как непосредственное продолжение 
или следствие», «процесс снабжения, до-
полнения чем-либо». Именно такая трак-
товка позволяет использовать термин «со-
провождение» в рамках практической дея-
тельности педагогического коллектива по 
созданию благоприятных условий для про-
явления потенциала личности биологиче-
ских родителей. 

В этой связи психолого-педагогическое 
сопровождение рассматривается как: 

 помощь биологическим родителям, в 
основе которой лежит сохранение макси-
мума их свободы и ответственности за вы-
бор решения актуальной проблемы; 

  мультидисциплинарный метод, обес-
печиваемый единством усилий педагогов, 
психологов, социальных и медицинских ра-
ботников;  

 помощь в формировании ориентаци-
онного поля, где ответственность за дейст-
вие несет сама семья [1]. 

Основной целью психолого-педагоги-
ческого сопровождения биологических ро-
дителей является открытие перспектив 
личностного роста, переход в «зону разви-
тия» личности, которая ранее им была не-
доступна.  

Основной сущностной характеристикой 
данного процесса становится создание ус-
ловий для перехода биологических родите-
лей к самопомощи.  

Методологический анализ разнообраз-
ных концепций позволяет констатировать 
тот факт, что сопровождение на современ-
ном этапе рассматривается как форма осу-
ществления пролонгированной социальной 
и психологической помощи (патронаж).  

Однако следует отметить тот факт, что 
в отличие от коррекции сопровождение 
предполагает не «исправление недостат-
ков», а поиск внутренних потенциальных 
ресурсов развития биологических родите-
лей, опору на их возможности и создание 
специфических условий для гармонизации 
взаимоотношений в разных диадах (ребе-
нок-родитель, родитель-родитель). В этом 
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случае результатом психолого-педагогичес-
кого сопровождения будет выступать инте-
гративное качество – адаптивность.  

Е. И. Казакова в рамках своего иссле-
дования предлагает рассматривать сопро-
вождение как метод, процесс, службу. 

Исходя из этого утверждения, автор 
предлагает рассматривать метод сопровожде-
ния как способ практического осуществления 
процесса сопровождения, тогда как службу 
сопровождения она определяет как средство 
реализации процесса сопровождения. 

Е. И. Казакова утверждает, что процесс 
психолого-педагогического сопровождения 
должен базироваться на 5 ключевых прин-
ципах: 

 мультидисциплинарность процесса 
сопровождения; 

 приоритет интересов сопровождаемого; 

 рекомендательный характер советов 
сопровождающего; 

 непрерывность процесса сопровожде-
ния; 

 стремление к автономизации [9]. 
Существенный вклад в развитие пред-

ставлений о сопровождении внесла Р. В. Ов-
чарова, предложившая несколько его видов 
и разработавшая модель психолого-педа-
гогического сопровождения.  

В рамках своего исследования автор оп-
ределяет сопровождение как комплекс 
взаимосвязанных и взаимообусловленных 
мер, представленных разными психологиче-
скими методами и приемами, которые осу-
ществляются в целях обеспечения опти-
мальных социально-психологических усло-
вий для сохранения психологического здо-
ровья биологической семьи, полноценного 
развития личности ее членов и формирова-
ния их как субъектов жизнедеятельности [5]. 

Ю. П. Федорова [13] констатирует, что 
стандартные направления (психодиагно-
стика, психокоррекция, консультирование и 
просвещение) деятельности в процессе пси-
холого-педагогического сопровождения 
приобретают свою специфику при работе с 
биологической семьей, находящейся в 
сложной жизненной ситуации. 

Так, характерными чертами психоди-
агностического направления, по ее мнению, 
выступают: 

 обусловленность диагностических ре-
зультатов социальной ситуацией, в которой 
находится биологическая семья, и субъек-
тивными сложностями, с которыми сопря-
жено это положение; 

 использование диагностики как стар-
товой площадки сопровождения, нацелен-
ность ее на информационное обеспечение 
данного процесса; 

 систематичность отслеживания пси-
холого-педагогического статуса биологиче-

ской семьи с точки зрения ее актуального 
состояния и перспектив ближайшего разви-
тия на всем протяжении сопровождения; 

 направленность на выявление силь-
ных сторон, потенциала личности членов 
биологической семьи; 

 определение целесообразности вы-
бранной стратегии сопровождения. 

Автор отмечает, что содержание сопро-
вождения должно соответствовать тем осо-
бенностям биологической семьи, которые 
были выявлены на диагностическом этапе, 
и обеспечивать ее полноценное развитие на 
данном этапе.  

Психокоррекционная работа, по мне-
нию исследователя, будет определяться те-
ми компонентами психолого-педагогичес-
кого статуса биологической семьи, уровень 
развития и содержание которого не соот-
ветствует норме.  

Консультативная и просветительская 
деятельность в процессе сопровождения 
биологической семьи должна организовы-
ваться в трех основных направлениях: 

 сбор и учет информации о развитии 
биологической семьи; 

 разработка и реализация стратегии и 
тактики взаимодействия с членами биоло-
гической семьи; 

 проектирование процесса их психоло-
го-педагогического сопровождения.  

Таким образом, подводя итог рассмот-
рению основных положений исследования 
Ю. П. Федоровой, можно сделать вывод, что 
психолого-педагогическое сопровождение 
рассматривается ей как комплексная техно-
логия и эффективная система профессио-
нальной деятельности, проявляющаяся в 
различных формах. 

Сопоставляя все рассмотренные точки 
зрения на психолого-педагогическое сопро-
вождение, можно резюмировать, что дан-
ный процесс имеет качественное разнооб-
разие видов, направлений и форм, которые 
различаются по своей направленности, 
предмету и объекту. Однако при всем мно-
гообразии подходов к рассмотрению про-
цесса сопровождения биологической семьи 
прослеживается малоизученность техноло-
гических основ его применения.  

В этой связи, актуализируется потреб-
ность в разработке технологии психолого-
педагогического сопровождения биологи-
ческой семьи, предусматривающей дости-
жение результата и получение продукта 
деятельности субъектов сопровождения. 
Предложенная технология включает 5 эта-
пов. Перейдем к более детальному рассмот-
рению каждого из них.  

Так, первый этап нацелен на выявле-
ние причин помещения ребенка в государ-
ственное учреждение для детей-сирот и де-
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тей, оставшихся без попечения родителей. 
Указанная цель достигается пошаговым 
движением к результату и продукту. 

Шаг 1. Изучение истории биологичес-
кой семьи. 

Шаг 2. Сбор первичной информации о 
данной биологической семье через различ-
ные источники. 

Шаг 3. Выявление и анализ факторов, 
обуславливающих социальную дезадапта-
цию биологической семьи. 

Шаг 4. Выявление отношения ребенка 
к биологической семье. 

Результатом первого этапа будет яв-
ляться осознание социальным педагогом су-
ществующих проблем. Продуктом – инди-
видуальная карта биологической семьи.  

На втором этапе целью выступает орга-
низация максимально возможной помощи 
биологическим родителям. Для ее дости-
жения необходимо совершить следующий 
ряд шагов. 

Шаг 5. Изучение и использование ре-
сурсов ближайшего социального окружения. 

Шаг 6. Поиск референтного лица в со-
циальном окружении семьи. 

Шаг 7. Разработка и внедрение ин-
дивидуального плана работы с биологи-
ческой семьей, включающего: 

 организацию родительского всеобуча; 

 организацию совместной работы с го-
сударственными учреждениями, социаль-
ными службами, общественными органи-
зациями для: 

- медико-социального просвещения; 
- пропаганды здорового образа жизни; 
- медико-социального патронажа; 
- социального контроля; 
- социального планирования; 
- правового просвещения; 
- правового контроля и т.д. 
Шаг 8. Осуществление посреднической 

работы (отдел опеки – социальный 
педагог – биологическая семья; ребенок – 
педагог-психолог – биологическая семья и 
т.п.). Выдвинутая цель определяет ре-
зультат второго этапа, который заключается 
в оптимизации процесса функциониро-
вания биологической семьи, изменении 
отношения к ребенку: 

 повышение уровня жизни семьи; 

 частичный отказ от аддиктивного по-
ведения; 

 восстановление контактов биологи-
ческой семьи с ближним социальным окру-
жением; 

 улучшение бытовых условий; 

 решены специфические для данной 
семьи проблемы.  

Продуктом второго этапа реализации 
технологии психолого-педагогического со-
провождения является индивидуальная 

траектория развития биологической семьи с 
положительной перспективой.  

Третий этап нацелен на установление 
контакта между ребенком и биологичес-
кими родителями и предполагает совер-
шение двух последующих шагов. 

Шаг 9. Непосредственное взаимодей-
ствие ребенка с биологической семьей (ор-
ганизованные и контролируемые встречи). 

Шаг 10. Косвенное взаимодействие ре-
бенка с биологической семьей (телефонные 
звонки, письма, фото, sms-сообщения, 
подарки и т. п.). 

Третий этап завершается установлени-
ем взаимодействия ребенка с биологиче-
ской семьей: 

 включение родителей в референтную 
группу ребенка; 

 частота контакта; 

 характер взаимодействия (позитив-
ный, негативный, нейтральный). 

Полученный результат обуславливает 
продукт третьего этапа – карта наблюдения 
за характером взаимодействия, заключение 
по результатам диагностики с использо-
ванием методик «Рисунок семьи» и «Мой 
круг общения», журнал регистрации кон-
тролируемых контактов ребенка и биоло-
гических родителей.  

Целью четвертого этапа является пси-
холого-педагогическая подготовка ребенка 
к процессу его передачи в биологическую 
семью. Достижение цели обеспечивается 
следующим движением. 

Шаг 11. Диагностика эмоционального 
состояния ребенка на текущий момент. 
Коррекция эмоционального состояния в 
случае необходимости. 

Шаг 12. Подготовка ребенка к суду с 
использованием элементов психотерапии. 

Шаг 13. Подготовка ребенка к жизни в 
новых условиях (расширение поведенчес-
кого репертуара). 

Результатом текущего этапа будет уста-
новление стабильного эмоционального сос-
тояния ребенка. Продуктом – заключение 
по итогам диагностического обследования 
эмоционального состояния ребенка. 

Заключительный – пятый – этап тех-
нологии психолого-педагогического сопро-
вождения нацелен на отстаивание интере-
сов биологических родителей в восстанов-
лении родительских прав, снятии ограни-
чения в родительских правах. Для этого не-
обходимо последовательное продвижение 
по двум завершающим шагам. 

Шаг 14. Содействие в составлении ис-
кового заявления по восстановлению в 
родительских правах, снятию ограничения 
в родительских правах.  

Шаг 15. Подготовка документов и до-
казательств, свидетельствующих о готовнос-
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ти биологической семьи принять на воспи-
тание ребенка. 

В качестве результата пятого этапа пред-
полагается возвращение статуса «родителя» 
или расширение правовых полномочий. 
Продуктом будет выступать решение суда. 

Резюмируя вышесказанное, следует 
отметить, что в условиях деинституциона-

лизации государственных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, предложенная техноло-
гия психолого-педагогического сопровож-
дения биологических родителей является 
действенным инструментом воссоединения 
биологической семьи. 
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