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АННОТАЦИЯ. Происходящие в современной России социально-экономические и общественно-
политические изменения обуславливают необходимость психолого-педагогического сопровожде-
ния биологической семьи. Признание за ребенком права жить и воспитываться в семье актуализи-
рует проблему деинституционализации как основной стратегии профилактики социального сирот-
ства – признание ценности семьи, материнства, отцовства и детства. Вышесказанное определяет 
необходимость разработки программы психолого-педагогического сопровождения биологической 
семьи воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Программа направлена на поиск и практическое внедрение современных подходов к работе с био-
логической семьей, оптимальных форм и методов взаимодействия для укрепления детско-роди-
тельских отношений, обуславливающих существенные изменения в семейной системе, обеспечи-
вающих реализацию и защиту права ребенка жить и воспитываться в семье.  
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ABSTRACT. Socio-economic and socio-political changes taking place in modern Russia cause the demand for 
psycho-pedagogical support of biological families. The recognition of the child's right to live and be raised in a 
family actualizes the problem of de-institutionalization as the main strategy for prevention of social orphan-
hood – the recognition of the value of family, motherhood, fatherhood and childhood. The above identifies 
the need to develop a program of psychological and pedagogical support of biological families of children 
brought up in institutions for orphans and children left without parental care. The program is aimed at prac-
tical implementation of modern approaches in the work with biological families, optimal forms and methods 
of interaction to strengthen the parent-child relationship, causing significant changes in the family system, 
ensuring realization and protection of the right of the child to live and grow up in the family. 

асштаб сиротства в современной 
России, границы и характер его 

воздействия на социальную сферу общества 
позволяют утверждать, что сегодня это на-
циональная проблема. При этом нарушение 
структуры и функций семьи, рост числа 
разводов и количества неполных семей, 
асоциальный образ жизни ряда семей, па-
дение жизненного уровня, ухудшение усло-
вий содержания детей, нарастание психо-
эмоциональных перегрузок у взрослого на-
селения, распространение жестокого обра-
щения с детьми в семьях свидетельствуют о 
кризисе современной семьи и приводят к 
росту социального сиротства [11].  

Образовательные учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, прикладывают все усилия для ду-

ховного и нравственного оздоровления вос-
питанников, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Однако ребенок, воспитываю-
щийся в детском доме, лишен очень многого, 
без чего невозможно полноценное развитие и 
становление его как личности. Дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей и 
не получившие положительного опыта се-
мейной жизни, не могут создать полноцен-
ную семью. Воспитываясь в государственных 
учреждениях, они часто повторяют судьбу 
своих родителей, лишаясь родительских прав, 
тем самым, расширяя поле социального си-
ротства [15]. Указанное выше приводит к то-
му, что общее психологическое, физическое и 
социальное развитие детей замедляется и ис-
кажается. Российские исследователи 
(М. К. Бардышевская, И. В. Дубровина, 
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Э. А. Минкова, В. С. Мухина) говорят о фор-
мировании особого типа личности у воспи-
танника детского дома, связанного с недораз-
витием внутренних механизмов активного, 
инициативного, свободного поведения, с пре-
обладанием зависимого и реактивного пове-
дения [8]. Недоразвитие механизмов саморе-
гуляции компенсируется формированием 
защитных реакций: 

 вместо творческого мышления разви-
вается шаблонное; 

 вместо становления произвольности 
поведения – ориентация на внутренний 
контроль; 

 вместо умения самостоятельно спра-
виться с трудной ситуацией – тенденция к 
излишне бурному проявлению эмоций.  

В этой связи представители государст-
венной власти, делового сообщества, науки, 
образования, здравоохранения и других со-
циально важных институтов общества все 
чаще заявляют о необходимости реализа-
ции политики деинституционализации как 
основной стратегии профилактики соци-
ального сиротства – признание ценности 
семьи, материнства, отцовства и детства, 
обеспечение права каждого ребенка жить и 
воспитываться в семье.  

За последние годы как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях принят 
ряд документов по вопросу совершенство-
вание механизмов функционального взаи-
модействия с биологической семьей воспи-
танника детского дома. При этом неподго-
товленность семьи к ведению здорового об-
раза жизни, низкий уровень психологиче-
ской, педагогической, правовой культуры и 
воспитанности родителей, сложности в 
принятии роли родителя, несформирован-
ность ценностно-смысловой основы мате-
ринства и отцовства затрудняют процесс 
оздоровления детско-родительских отно-
шений и возвращения ребенка в биологиче-
скую семью [3]. 

Приоритетные направления государст-
венной и региональной политики в области 
оказания помощи и поддержки семье и де-
тям, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации, обусловили необходимость раз-
работки Программы психолого-педагоги-
ческого сопровождения биологической се-
мьи воспитанников учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

В качестве объекта психолого-педаго-
гического сопровождения выступает биоло-
гическая семья как целостная система, 
обеспечивающая экономическую, социаль-
ную и физическую безопасность ребенка, 
объединяющая всех своих членов чувством 
любви и общности. 

Предметом психолого-педагогического 
сопровождения являются психолого-педа-
гогические, структурные и функциональ-
ные изменения в семейной системе после 
крушение жизненных перспектив. 

В рамках Программы предусмотрено 
психолого-педагогическое сопровождение 
различных субъектов, к числу которых от-
носятся:  

 государственные органы и должност-
ные лица; 

 организации и учреждения, деятель-
ность которых связана с профилактикой 
неблагополучия; 

 общественные объединения; 

 педагоги; 

 воспитанники; 

 биологические родители (родствен-
ники). 

В этой связи целью психолого-педаго-
гического сопровождения будет являться 
поиск и практическое внедрение современ-
ных подходов в работе с биологической 
семьей, оптимальных форм и методов 
взаимодействия для укрепления детско-ро-
дительских отношений, обуславливающих 
существенные изменения в семейной сис-
теме, обеспечивающих реализацию и защи-
ту права ребенка жить и воспитываться в 
семье. 

Для достижения поставленной цели 
становится необходимым решить ряд задач 
психолого-педагогического сопровождения. 
Во-первых, осуществить диагностирование 
и анализ социально-педагогических и пси-
хологических проблем, оказывающих нега-
тивное влияние на восстановление семьи 
как благоприятной среды для успешной 
жизнедеятельности ребенка; прогнозиро-
вание позитивной стратегии и тактики. Во-
вторых, организовать просветительскую ра-
боту, обеспечивающую правовую грамот-
ность родителей и воспитанников, способ-
ствовать овладению родителями психолого-
педагогическими знаниями в области се-
мейного воспитания, основами здорового 
образа жизни. В-третьих, организовать со-
вместную работу по предупреждению соци-
ального сиротства, мобилизовать потенци-
альные возможности семьи. В-четвертых, 
развивать консультационные услуги для 
оказания адресной помощи воспитанникам 
и родителям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Психолого-педагогическое сопровож-
дение биологической семьи воспитанников 
учреждений для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, строит-
ся на следующих принципах:  

 обеспечение максимального психоло-
гического комфорта всем субъектам психо-
лого-педагогического сопровождения; 
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 соблюдение интересов ребенка; 

 построение взаимодействия всех 
субъектов на паритетных началах; 

 признание за каждым субъектом пра-
ва на собственную позицию и мнение, вы-
бор решения, уважительное отношение к 
позиции, мнению и выбору решения; 

 открытое проявление собственных 
чувств и эмоциональных переживаний. 

Внедрение в практику новой Програм-
мы заставляет основательно разрабатывать 
этапы ее реализации. Программа психоло-
го-педагогического сопровождения биоло-
гической семьи воспитанников учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, включает три этапа и 
рассчитана на три года 

Первый этап – «Подготовительный». 
В его рамках планируется осуществить ряд 
действий, направленных на сбор и анализ 
информации, необходимой для запуска 
программы. Реализация этапа начинается с 
персонализации задач, определения ответ-
ственных, выбора средств решения задач, 
установления сроков и формы контроля. 
Затем проводится анализ эффективности 
существующих подходов, форм и методов 
работы с биологической семьей, осуществ-
ляется поиск образцов социально-педаго-
гических решений, которые носят опере-
жающий характер и могут быть использо-
ваны для реализации программы. Создает-
ся банк передовых социально-педагогичес-
ких технологий, а также банк данных о раз-
личных общественных организациях, заин-
тересованных в оказании социальной по-
мощи биологической семье. Далее на пер-
вом этапе реализации программы психоло-
го-педагогического сопровождения биоло-
гической семьи воспитанников учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, осуществляется раз-
работка методических материалов, обеспе-
чивающих достижение основных направле-
ний работы образовательного учреждения: 

 индивидуальная карта семьи; 

 технология работы с биологической 
семьей; 

 журнал регистрации дистанционной 
связи с биологическими родителями; 

 конспекты лекций для родительского 
лектория (информационный бюллетень); 

 планы индивидуальных бесед; 

 подготовка диагностического инстру-
ментария для оценки результатов психоло-
го-педагогического сопровождения биоло-
гической семьи; 

 подготовка диагностического инстру-
ментария, обеспечивающего процесс пси-
холого-педагогического сопровождения 
биологической семьи (тесты, проективные 
методики); 

 подготовка методических рекоменда-
ций социальному педагогу, воспитателям и 
педагогу-психологу по организации психо-
лого-педагогического сопровождения био-
логической семьи. 

Завершение подготовительного этапа 
Программы предполагает ее презентацию 
на педагогическом совете, совете государст-
венных опекунов учреждений для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и представление рецензентам для 
проведения внешней экспертизы.  

Второй этап – «Организационно-иссле-
довательский» – предполагает реализацию 
основных направлений Программы с уче-
том изменений в федеральном и регио-
нальном культурно-образовательном про-
странстве по разработанной технологии ра-
боты с биологической семьей. 

«Итоговый этап» является заключи-
тельным в реализации программы. Он не-
обходим для получения информации о ре-
зультатах и их анализа. В рамках данного 
этапа предполагается проведение диагно-
стики эффективности реализации основных 
направлений и коррекция неблагоприят-
ных тенденций развития. Итоговый этап 
завершается обсуждением результатов реа-
лизации Программы на педагогическом со-
вете, совете государственных опекунов уч-
реждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

Процесс реализации указанных выше 
этапов Программы психолого-педагогичес-
кого сопровождения биологической семьи 
воспитанников учреждений для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, актуализирует необходимость ис-
пользовать определенные направления 
деятельности. В рамках программы они 
обозначены как: 

 аналитико-прогностическое; 

 просветительское; 

 организационно-координирующее; 

 консультационное. 
Аналитико-прогностическое направле-

ние включает следующие компоненты: 

 изучение истории биологической се-
мьи с целью выявления причин помещения 
ребенка в детский дом; 

 сбор первичной информации о дан-
ной биологической семье через различные 
источники; 

 диагностика семейного благополучия, 
выявление и анализ факторов, обуславли-
вающих социальную дезадаптацию биоло-
гической семьи; 

 заполнение индивидуальной карты 
биологической семьи;  

 формирование банка данных о биоло-
гических семьях воспитанников;  
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 составление индивидуальной траек-
тории развития биологической семьи в со-
ответствии с разработанной технологией 
работы с биологической семьей; 

 выявление отношения воспитанника 
к биологической семье. 

Просветительское направление дея-
тельности конкретизируется в следующем: 

 организация просветительской рабо-
ты по овладению родителями психолого-
педагогическими знаниями в области се-
мейного воспитания; 

 организация правового всеобуча; 

 знакомство с положительным опытом 
воспитания детей; 

 оказание практической помощи и пе-
дагогической поддержки; 

 знакомство с различными варианта-
ми позитивных стратегий и тактик функ-
ционирования семьи. 

Следующее, организационно-коорди-
нирующее, направление предполагает: 

 осуществление посреднической рабо-
ты в сложившейся кризисной для биологи-
ческой семьи ситуации; 

 мобилизацию потенциальных воз-
можностей семьи; 

 психологическую коррекцию и соци-
ально-педагогическую реабилитацию био-
логической семьи; 

 разработку и совместное выполнение 
плана действий по реабилитации биологи-
ческой семьи; 

 организацию и проведение контро-
лируемых встреч при условии положитель-
ной индивидуальной траектории развития 
биологической семьи; 

 психологическую подготовку ребенка 
к передаче его в биологическую семью при 
условии положительной индивидуальной 
траектории ее развития. 

В рамках консультационного направ-
ления деятельности необходимо: 

 проведение индивидуальных кон-
сультаций с биологической семьей по акту-
альным для нее проблемам; 

 проведение индивидуальных консуль-
таций с воспитанником по возникающим в 
процессе взаимодействия проблемам; 

 использование индивидуальных по-
ручений биологической семье в зависимо-
сти от ее траектории развития; 

 проведение индивидуальных собеседо-
ваний с членами биологической семьи, кров-
ными родственниками, воспитанником. 

Одной из важных составных частей 
Программы психолого-педагогического со-
провождения биологической семьи воспи-
танников учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
являются условия реализации. Указанный 

факт объясняется тем, что система условий 
реализации Программы образует в детском 
доме культурно-образовательную среду, ко-
торая: 

 обеспечивает достижение цели пси-
холого-педагогического сопровождения и 
его качество; 

 гарантирует сохранение и укрепление 
психологического, эмоционального и соци-
ального здоровья воспитанников; 

 обеспечивает для субъектов психоло-
го-педагогического сопровождения: 

–  возможность достижения планируе-
мых результатов; 

–  восстановление семейного благопо-
лучия; 

–  формирование социально значимых 
ценностей, здоровый образ жизни; 

–  индивидуализацию процесса психо-
лого-педагогического сопровождения от-
дельно взятой биологической семьи посред-
ством проектирования и реализации инди-
видуальных траекторий развития, обеспе-
чения их эффективной самостоятельной 
работы при поддержке социального педаго-
га, воспитателей, педагога-психолога и дру-
гих специалистов; 

–  организацию комплексного взаимо-
действия с государственными и обществен-
ными организациями, направленного на 
восстановление семейного благополучия; 

–  формирование у родителей опыта со-
циально одобряемой деятельности; 

–  формирование у родителей экологи-
ческой грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей 
его среды образа жизни; 

–  использование современных подхо-
дов, форм и методов психолого-педагоги-
ческого сопровождения, обновление содер-
жания Программы и технологий ее реали-
зации в соответствии с требованиями ново-
го времени; 

–  эффективное использование профес-
сионального и творческого потенциала пе-
дагогических и руководящих работников 
детского дома, повышение их профессио-
нально-педагогической компетентности. 

Отметим, что система условий учиты-
вает организационную структуру детского 
дома, а также его взаимодействие с соци-
альными партнерами. 

Рассмотрим подробнее каждое условие. 
Психолого-педагогические условия обеспе-
чивают: 

 преемственность подходов, форм и 
методов социально-психологического со-
провождения биологической семьи; 

 учет специфики возрастного, психо-
физического и эмоционального развития 
контингента воспитанников и родителей; 
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 вариативность направлений психоло-
го-педагогического сопровождения (сохра-
нение и укрепление психологического здо-
ровья воспитанников, формирование цен-
ности здоровья и безопасного образа жизни 
у родителей, психолого-педагогическая 
поддержка воспитанников и родителей);  

 вариативность форм психолого-педа-
гогического сопровождения (профилакти-
ка, диагностика, консультирование, кор-
рекционная работа, просвещение и др.). 

Методические условия необходимы для 
обеспечения реализации Программы и га-
рантируют широкий, постоянный и устой-
чивый доступ для всех субъектов психолого-
педагогического сопровождения к любой 
информации, связанной с реализацией 
Программы, достижением планируемых ре-
зультатов, организацией процесса сопрово-
ждения и условиями его осуществления. 

Методическое обеспечение реализации 
Программы гарантирует информационную 
поддержку психолого-педагогической дея-
тельности субъектов сопровождения на ос-
нове современных информационных техно-
логий в области библиотечных услуг (поиск 
документов по любому критерию, доступ к 
электронным материалам и ресурсам Ин-
тернета). 

Кадровые условия предполагают не-
прерывность профессионального развития 
педагогических работников детского дома 
за счет обеспечения освоения ими дополни-
тельных профессиональных образователь-
ных программ, раскрывающих сущность и 
содержание работы с биологической семь-
ей, в образовательных учреждениях, имею-
щих лицензию на право ведения данного 
вида образовательной деятельности. 

Педагогические работники детского 
дома должны быть активно включены в на-
учно-исследовательскую деятельность, тес-
но сотрудничать с вузами города и страны. 
Эти работники должны иметь научные пуб-
ликации, участвовать в научно-практичес-
ких конференциях различного уровня, се-
минарах, круглых столах по актуальным 
проблемам работы с семьей, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуации. 

Материально-технические условия 
обеспечивают следующие возможности реа-
лизации Программы: 

 размещение необходимой информа-
ции на сайте детского дома; 

 обеспечение доступа к библиотеке 
детского дома, к информационным интер-
нет-ресурсам, множительной технике для 
тиражирования методических, текстогра-
фических и аудиовидеоматериалов. 

К организационным условиям реали-
зации Программы относится:  

 обеспечение частоты встреч с биоло-
гическими семьями – один раз в месяц (по 
ситуации) в течение первого этапа реализа-
ции программы, на втором и третьем эта-
пе – по необходимости, но не реже одного 
раза в два месяца; 

 выстраивание постоянного доверитель-
ного контакта с биологическими семьями; 

 формирование плана работы с биоло-
гической семьей в соответствии с результа-
тами диагностики, отраженными в индиви-
дуальной карте семьи, и его корректировка 
в течение года. 

Далее, на наш взгляд, необходимо опи-
сать ожидаемые результаты реализации 
Программы, т. е. объяснить, чего именно 
позволит достичь проведение мероприятий, 
предусмотренных ею:  

 организовать социально-педагогичес-
кую, психолого-педагогическую, медико-со-
циальную помощь биологическим семьям; 

 достичь максимально возможного по-
вышения уровня психолого-педагогической 
компетентности родителей, их правовой 
грамотности путем реализации медико-со-
циального и психолого-педагогического 
просвещения, пропаганды здорового образа 
жизни, медико-социального патронажа, со-
циального контроля, социального планиро-
вания, правового просвещения, правового 
контроля с привлечением учреждений со-
циальной сферы, организаций и предпри-
ятий, общественных объединений; 

 развить пропаганду положительного 
опыта детско-родительских отношений бла-
гополучных семей, здорового образа жизни. 

Мы полагаем, что реализация Про-
граммы по предложенным этапам и с ис-
пользованием описанных выше направле-
ний деятельности должна привести к полу-
чению конечных таких результатов: 

 снижение количества неблагополуч-
ных семей; 

 формирование благоприятного се-
мейного микроклимата для жизни и разви-
тия детей; 

 повышение уровня психолого-педа-
гогической компетенции родителей, право-
вой грамотности; 

 добровольный и сознательный под-
ход родителей к выбору форм и методов 
восстановления детско-родительских отно-
шений; 

  получение положительного опыта 
детско-родительских отношений неблаго-
получными семьями; 

 увеличение числа родителей, отка-
завшихся от вредных привычек и др.; 

 сокращение количества проявлений 
неблагополучия в семьях; 
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 повышение уровня социальной ак-
тивности родителей. 

Дать качественную оценку конечным 
результатам, на наш взгляд, поможет ис-
пользование описанных в Программе инди-
каторов эффективности. К ним относится: 

 увеличение доли родителей, получив-
ших социально-педагогические, психолого-
психологические и др. консультации, от об-
щего числа родителей; 

 увеличение доли семей, приобщен-
ных к здоровому образу жизни, от общего 
количества семей; 

 проведение эффективной реабилита-
ции и адаптации детей и семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации; 

 увеличение процента трудоустроен-
ных родителей; 

 снижение количества социально 
опасных семей. 

Представленная в данной статье Про-
грамма психолого-педагогического сопро-
вождения биологической семьи воспитан-
ников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не 
претендует на исчерпывающие решение ак-
туальной для современного общества про-
блемы. В дальнейшем планируется разра-
ботка содержания основных направлений 
психолого-педагогического сопровождения 
указанной категории граждан, поиск инно-
вационных методов, приемов и технологий.  
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