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Предисловие 
 

В настоящее время сопровождение замещающих семей 

осознается как государственная задача, и это вполне закономерно: 

оно помогает семье быть устойчивой и эффективной. 

Сопровождать – значит следовать с кем-нибудь, находясь рядом.  

В регионах Российской Федерации существуют разные 

формы такого сопровождения, но практика показывает, что более 

результативны те из них, которые обеспечивают низкий порог 

доступности для населения, в том числе через снятие 

психологических барьеров и взаимную поддержку замещающих 

родителей. 

Одной из таких форм является «низкопороговая 

консультация», организуемая на базе клубного объединения 

замещающих родителей и определяемая как услуга. 

Специалисты Благотворительного Фонда «СЕМЬЯ» 

оказывают в Москве данную услугу с 2006 года (более 15 лет). За 

это время накоплен интересный опыт, который представлен в 

данных методических материалах. 

Как привлечь родителей, какие трудности у них есть, каким 

должно быть место встреч, как подготовить и провести 

консультацию, как сделать встречи полезными и доступными? На 

эти и другие вопросы даны ответы в этом пособии. 

Авторами охарактеризовано становление клубного 

объединения замещающих родителей «Родительская беседка», 

показаны условия привлекательности для замещающих родителей 

(требования к помещению и оборудованию, возможность прийти с 

детьми), описаны подготовка и проведение консультаций, даны 

рекомендации к выстраиванию системы встреч, рассмотрены 

вопросы, которые волнуют замещающих родителей.  

В методических материалах описывается еще одна 

разновидность «низкопорогового консультирования» – клуб 

опекунов. Специфика данной формы сопровождения связана с 
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особенностями социальной ситуации опекунских семей и самих 

опекунов. Авторами охарактеризованы организация и содержание 

деятельности опекунского клуба. 

Все эти знания помогут специалистам транслировать услугу 

«низкопороговой консультации» в деятельность своих организаций 

и учреждений. 

И.А. Бобылева, к.п.н, доцент, заведующая лабораторией социально-

педагогических проблем детства Федерального государственного научного 

учреждения «Институт семьи и воспитания» Российской академии образования, 

главный специалист-эксперт благотворительного фонда социальной помощи 

детям «Расправь крылья!» 
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Введение 

«Низкопороговые» мероприятия и консультации обладают 

важнейшими свойствами – они имеют высокую степень 

доступности услуг и высокий уровень доверия целевой аудитории 

к организаторам (предоставителям услуг).  

Достигается эта доступность за счѐт создания нескольких 

условий: 

1. Участники стороны, оказывающей помощь, 

персонализированы: заранее известны обращающимся и 

представлены как персоны – носители знаний и 

компетенций, а не как «кресло» (должность). 

2. Эти люди дистанцированы от органов власти и официальных 

организаций, предоставляющих аналогичные или близкие 

услуги. Это может оказаться важным, если человек, 

желающий получить помощь и поддержку, опасается, что 

люди, с которыми он поделится своими трудностями, 

«примут меры» вместо оказания помощи. 

3. Возможность анонимного получения консультации, 

поддержки и помощи. Чтобы получить услугу, не требуется 

ни предъявления документов, ни формализованной записи 

или иных действий, которые могли бы привести к 

идентификации обращающегося и распространению 

информации о его намерениях, личной ситуации или 

возникших проблемах. Это бывает крайне важно, особенно 

когда обращаются люди, не имеющие возможности родить, 

инфицированные, а также те, чьи родители и близкие 

настроены крайне негативно к детям, воспитывающимся в 

интернатных учреждениях. 

4. Консультанты имеют личный опыт принятия ребѐнка в 

семью, которым они делятся с подопечными и от которого 

они отталкиваются, строя свою работу.  

5. Нет необходимости обращаться сразу за получением 

конкретной услуги. Есть возможность понаблюдать со 
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стороны и составить представление о том, кто такие 

принимающие родители и приѐмные дети. Всѐ это помогает 

накопить больше данных, хотя бы для того, чтобы более 

четко сформулировать вопросы и сформировать решение. 

6. Можно получить эмоциональную поддержку 

единомышленников, которую в другом месте получить 

сложно – приобщиться к группе, побыть в атмосфере 

доверия, спокойствия и поддержки.  

 

Как видно из перечисленных особенностей, психологический 

порог принятия клиентом решения об обращении к таким 

услугам существенно понижается. Это позволяет оказывать 

помощь на самых ранних этапах, когда человеку, 

нуждающемуся в информации, помощи и консультации, к 

специалистам обратиться сложно, а порой и невозможно в 

силу устоявшихся предубеждений или широко известных фактов 

вторжения в частную жизнь чиновничьей машины. 

 

1. Миссия, цели, задачи «низкопороговых консультаций»  

Миссия – увеличение доступности помощи принимающим семьям 

на разных этапах их создания и развития, в ситуациях, когда 

обращение клиента к специалистам затруднено различными 

физическими или психологическими факторами.  

Цель – оказание социально-психологической, социально-

педагогической, юридической помощи путѐм создания 

неформальной поддерживающей среды для общения семей и их 

взаимопомощи.  

Задачи: 

Организационные задачи 

 обеспечить высокую доступность за счѐт исключения 

процедур персонализации клиента и других формальностей 

при получении услуг; 

 создать психологическую атмосферу взаимного принятия;  
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 создать горизонтальную систему обмена информацией и 

опытом воспитания детей по принципу «равный – равному», 

без привлечения социально высоко иерархичных, 

наделѐнных оценочными полномочиями специалистов.  

 Рабочие задачи 

 развеять бытующие мифы, слухи и домыслы относительно 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 помочь разобраться с собственными страхами, сомнениями и 

мотивами при приѐме ребѐнка; 

 дать начальную (стартовую) информацию и консультацию по 

возможностям усыновления, опеки, создания приѐмной или 

патронатной семьи, процедурам оформления и поиска 

ребѐнка;  

 показать на собственном примере возможность успешного 

приѐма ребѐнка в семью и преодоления трудностей; 

 поддержать дружеским советом, участием начинающих 

родителей, содействовать эмоциональной разрядке в 

периоды затруднений; 

 помочь в преодолении коммуникативной изоляции семей, 

решивших принять ребѐнка в семью на воспитание, 

находящихся в поиске или уже принявших детей; 

 подсказать, где могут оказать помощь, направить на 

консультацию к специалисту или семье, сталкивавшейся с 

аналогичной проблемой; 

 предложить необходимую литературу и другие источники 

информации для самостоятельного изучения. 
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2. История возникновения «низкопороговых консультаций»  

Поначалу такие мероприятия не оценивались и не создавались 

как специализированные «низкопороговые», они возникали 

стихийно в виде клубов по интересам или неформальных 

сообществ взаимопомощи. 

Первые клубные объединения замещающих родителей 

возникли в конце прошлого века в Санкт-Петербурге и в Москве. 

Одно из первых было создано на базе СПБ РОО «Родительский 

Мост» по инициативе усыновительницы Марины Юрьевны 

Левиной, ещѐ одно, примерно в то же время, в РОБО 

«Педагогический поиск» по инициативе опекуна Людмилы 

Васильевны Демьянчик (проект «Психолого-педагогическая 

помощь семье с опекаемым ребѐнком»). 

В 2006 году по предложению усыновительницы трех детей 

Аллы Брук Благотворительным Фондом «СЕМЬЯ» был создан 

подобный клуб для замещающих семей. Он получил название 

«Родительская беседка» и продолжает действовать в настоящее 

время. Встречи семей проходят каждую пятницу, и дежурят там по 

два волонтера, которые имеют опыт воспитания приѐмных детей. 

Целевыми получателями данной услуги являются как уже 

состоявшиеся замещающие семьи, так и кандидаты, которые 

только задумываются о приѐме ребѐнка или находятся на стадии 

оформления документов. 

За время существования «Беседки» мы наблюдали динамику 

развития этой формы сопровождения. Прежде всего, изменялись 

запросы, состав посетителей и наши цели.  

В первые годы ее функционирования основными посетителями 

были кандидаты в усыновители. Вопросы, которые их 

интересовали, были связаны с подготовкой и оформлением 

документов, взаимодействием с органами опеки и попечительства, 

поиском ребѐнка. По мере развития интернет-сайтов с базами 

данных о детях, лишѐнных родительского попечения, стали 

возникать вопросы, связанные с выбором «своего» ребѐнка: какого 

он может быть возраста, как найти здорового ребѐнка, каких 

диагнозов стоит опасаться. Стало появляться больше вопросов, 
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связанных с поведением детей и с трудностями воспитания. 

Именно эти вопросы преобладают в последние годы. Постепенно в 

«Беседку» стали приходить опекуны и приѐмные родители. 

Периодически «Беседку» посещают те семьи, которые давно в 

нее не приходили. Они рассказывают, каких успехов они достигли, 

делятся своим опытом, приходят с уже подросшими детьми. 

Довольно часто возникает вопрос – как рассказать ребѐнку о том, 

что он приѐмный, так, чтобы не травмировать его. Постоянно 

встают вопросы, связанные с взрослением ребѐнка: сексуальное 

воспитание, игровая и телевизионная зависимость, курение и 

наркотики. 

В последнее время «Беседка» стала местом встреч семей, 

которые общаются виртуально (в конференциях, по переписке, 

телефону), но хотели бы встретиться лично. Отмечаем также, что 

если первые шесть лет количество посетителей варьировалось от 4 

до 20 человек одновременно, поскольку это место встреч было 

единственным в Москве, то в последние годы в «Беседку» заходят 

от 2 до 5 человек.  

Мы связываем это с тем, что подобные объединения стали 

возникать в разных округах Москвы и Подмосковья, а также с 

информированностью все большего числа граждан и 

возможностями взаимодействия между семьями посредством 

разнообразных социальных сетей. 
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3. Виды «низкопороговых консультаций» 

3.1. Родительская консультация «Беседка» (очная и очно-

заочная) 

Цель Родительской консультации: расширение спектра 

консультационных услуг и увеличение их доступности за счѐт 

возможности обращения за консультацией и поддержкой к людям, 

имеющим личный опыт и способных ответить на разные 

интересующие клиента вопросы – от юридических до бытовых. 

Задачи: 

 помочь обращающимся гражданам сориентироваться в 

имеющемся объеме информации, развеять необоснованные 

страхи и неоправданные ожидания, помочь понять, какие их 

ждут реальные, а не мнимые трудности;  

 помочь советами и морально поддержать в процессе сбора 

документов и поиска ребѐнка, преодоления трудностей в 

отдельные периоды;  

 обеспечить поддержку в трудные периоды: во время адаптации 

семьи и ребѐнка, в периоды возрастных кризисов, изменений в 

семье; 

 поделиться опытом по взаимодействию с различными 

учреждениями: поликлиникой, детским садом, школой и др.; 

 подсказать, как лучше организовать быт, режим дня, питание, 

дать советы по воспитанию, взаимодействию с ближним 

кругом общения: друзьями, родственниками, коллегами, 

соседями; 

 порекомендовать, когда, где и как получить 

профессиональную помощь – обратиться к врачам, 

психологам, юристам; 

 дать дополнительную информацию и ссылки на источники 

информации (статьи, журналы, сайты), выдать раздаточные 

материалы, предложить взять материалы из Библиотечки, а для 
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начинающих – порекомендовать, где можно пройти 

обязательную подготовку.  

Содержание деятельности 

«Беседка» – это место встреч, где потенциальные и начинающие 

принимающие родители могут проконсультироваться и 

пообщаться в неформальной обстановке с опытными 

усыновителями и опекунами. Туда же приходят уже состоявшиеся 

принимающие родители, у которых возникают проблемы или 

непонимание в семье. Тем, кто относительно давно воспитывает 

приѐмного ребѐнка, необходимо помочь снять страхи и 

неоправданные ожидания при возникновении возрастных 

изменений, подсказать решение того или иного вопроса 

воспитания, посоветовать, к какому специалисту можно обратиться 

за консультацией.  

Основное преимущество «Беседки» – возможность общения с 

людьми, имеющими личный опыт воспитания приѐмного ребѐнка, 

а не с работниками, вынужденными исполнять должностные 

обязанности. Таким образом преодолевается психологический 

барьер и людям проще прийти поговорить с компетентными 

родителями, чтобы получить моральную и информационную 

поддержку. 

Создание такой консультации очень актуально, поскольку 

статистика и практика показывают: чтобы избежать возвратов 

приѐмных детей, семьям нужна поддержка и внимание, а не 

административный контроль. Поэтому взаимная поддержка и 

обмен опытом в такой неформальной среде, как «Беседка», имеет 

жизненно важно значение для сохранения ребѐнка в семье. 

Организация работы «Беседки» 

Для того чтобы «Беседка» стала местом, привлекательным для 

посетителей, важно создание определѐнных условий. 

Выбор помещения 

Важно, чтобы в помещении было выделено небольшое, но 

уютное место для индивидуальных бесед со взрослыми и более 

просторное помещение – для организации разнообразной 
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деятельности детей. Стены должны быть окрашены или 

задрапированы в чистые пастельные тона теплых оттенков, лучше 

– одного цвета. На стенах хорошо разместить небольшое 

количество рисунков приѐмных детей, фотографии семей с детьми. 

Очень хорошо смотрятся и оживляют обстановку крупные 

фотографии и подвешенные к потолку поделки из бумаги.  

В комнате для консультаций может быть уютный диванчик или 

2-3 мягких кресла, небольшой столик, на котором помещается все, 

что нужно для чаепития. Желательно иметь два электрических 

чайника среднего размера для оперативного кипячения воды на 

разное количество людей (важно при групповых встречах).  

На отдельном стеллаже (витрине) размещаются полезные для 

родителей тематические журналы, брошюры, буклеты, диски. 

Также необходим шкаф с открытой и закрытой частью, где 

хранятся рабочие и расходные материалы, чайные 

принадлежности. Хорошо иметь телевизор, видеомагнитофон и 

DVD плеер, несколько пар радионаушников (для уединѐнного 

просмотра записей мероприятий, передач, мультфильмов). 

Неплохо иметь попол-

няемый альбом с фото-

графиями семей, взявших на 

воспитание детей. 

С момента возникнове- 

ния «Беседки» было заяв-

лено, что еѐ могут посещать 

семьи с детьми. В центре 

«Ого-город» детям предо-

ставлялась игровая площад-

ка, где с ними занимались 

аниматоры, а родители в это 

время обсуждали с 

консультантами свои 

вопросы. Это делалось для 

того, чтобы приѐмные дети 

видели, какое количество 
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детей попадают в семьи из детских учреждений, что они не 

одиноки, что усыновление или опека – это распространенное 

явление. Да и сами взрослые удивлялись: «Мы и не подозревали, 

что нас так много!» 

В комнате для детей должно быть теплое напольное покрытие, 

столик для занятий рисованием, лепкой, настольными играми. В 

игровом уголке с крупным мягким инвентарем должны быть 

игрушки для детей разного возраста. Здесь же может располагаться 

диван без поручней и 2-3 легких кресла без подлокотников, 

раскладные стульчики для проведения больших встреч, легкая 

открытая стойка-стеллаж с играми и детскими книжками, 

карандашами и бумагой. Идеальный вариант – специально 

оборудованная комната, где с детьми занимаются волонтеры-

аниматоры.  

В помещениях не должны находиться офисные предметы – 

компьютеры, рабочие столы, жалюзи, металлические стулья, 

люминесцентные лампы – ничего, что создавало бы формальный 

настрой. Обстановка должна максимально напоминать домашнюю. 

Оба помещения должны хорошо проветриваться. После 

проведения консультаций обязательно должна проводиться 

влажная уборка.  

Удобное место и время встреч, совмещение консультирования с 

отдыхом, возможность прийти с детьми (кровными, приѐмными) – 

необыкновенно важное условие успешного функционирования 

«Беседки». 

Организации, на базе которых могут реализовываться 

подобные консультации 

Прежде всего, это могут быть организации, осуществляющие 

проведение культурных и досуговых мероприятий в 

муниципальных образованиях (Детская школа искусств, Детско-

юношеская спортивная школа, библиотека, Дом культуры, Центр 

дополнительного образования, Дом детского творчества и др.) и 

подобные некоммерческие организации. В последнее время 

помещения для проведения консультаций и встреч охотно 

предоставляют коммерческие организации: семейные и детские 
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кафе, центры развития, культурно-развлекательные центры, 

кинотеатры, крупные торговые центры. 

Связь между учреждениями, которые готовят замещающих 

родителей, и консультациями типа «Беседки», чрезвычайна 

полезна. Консультации помогают выявить вопросы, на которые 

нужно обратить внимание при проведении занятий, 

скорректировать программу подготовки. Опытных родителей, 

посещающих консультации, полезно приглашать на занятия, чтобы 

они делились своим опытом.  

Подготовка к проведению консультаций 

Известно, что успех любого дела зависит от того, кто его 

организует и проводит. Поэтому особое внимание надо уделить 

отбору консультантов. Важно найти людей, умеющих слушать, 

думать, гибких, уравновешенных, знающих специфику и детали 

процедур разных форм устройства детей в семьи и особенности 

поведения детей во время адаптации, приѐмы решения проблем 

принимающих семей. Раз в год необходимо проводить общий сбор 

консультантов, на котором стоит оговорить принципиальные 

моменты: процедуры согласования графика работы и замены 

консультантов, принципы работы с посетителями, с журналистами, 

с приходящими друзьями; ознакомить с новостями и изменениями 

в процедуре семейного устройства. Стоит обсудить и технические 

моменты: где что лежит, как пополняется, в каком состоянии и 

кому сдается помещение. На этой же встрече выбирается куратор, 

в обязанности которого входит: составление общего списка 

консультантов и графика их дежурств, поиск замены консультанта 

в случае болезни или других событий, мешающих ему приступить 

к работе. 

В подготовительный период завозится нужное оборудование, 

книги, газеты, игры и игрушки. Организуется реклама: 

размещается информация на сайте и в прессе, неподалеку от места 

проведения в различных общественных местах раздаются и 

раскладываются «агитки». Оптимально начинать работу «Беседки» 

после публикации в крупных изданиях или показа сюжета о ней по 

телевидению. 
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На первую встречу необходимо пригласить несколько семей-

консультантов, так как обычно приходит много желающих 

проконсультироваться. Начинающим консультантам до того, как 

они начнут работать самостоятельно, полезно подежурить хотя бы 

один раз в качестве стажера под присмотром более опытного.  

Система проведения встреч 

Встречи в «Беседке» – это регулярные мероприятия, которые 

могут проводиться еженедельно, обычно в один и тот же день 

недели, если только на него не выпадают общегосударственные 

праздники или другие важные события (например, большие 

встречи или групповые тренинги). В небольших городах встречи 

могут проводиться реже, например, 1-2 раза в месяц. Удобное 

время для проведения – выходные дни или вечернее время после 

работы, оптимально – вечер пятницы, с 18 до 21-22 часов. По 

заявкам семей могут проводиться дополнительные встречи. В 

случае необходимости конфиденциальной консультации гость и 

дежурный консультант переходят в отдельную комнату, а место 

консультанта занимает его помощник. 

Вход свободный, без предварительной записи и регистрации 

посетителей. Запись возможна в случае необходимости 

консультации с конкретным человеком или приглашѐнным 

специалистом. Учѐт консультаций ведѐтся в журнале без записи 

конфиденциальных данных, указывается дата, описываются состав 

и проблемы семьи, действия консультанта. 

Перед началом очередного сезона или по необходимости 

проводятся общие встречи всех консультантов для обсуждения 

проблем, отработки технологии, информирования по разным 

вопросам, организации рекламы «Беседки». 

3.2. Лекции и занятия, дни «открытых дверей» 

Цель: просвещение населения по вопросам сиротства и принятия 

детей в семью на воспитание. 
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Задачи: 

 ответы на вопросы, интересующие слушателей/посетителей 

занятий; 

 привлечение заинтересовавшихся слушателей к участию в 

других мероприятиях (Родительская консультация, Курсы 

подготовки приѐмных родителей); 

 информирование участников о проведении других тематических 

мероприятий (консультаций, лекций, встреч и др.).  

Содержание деятельности 

Открытые занятия в Школе приѐмных родителей, открытые 

лекции в Мини-лектории, дни открытых дверей в различных 

организациях и учреждениях – близкие по своей сути и 

содержанию мероприятия. Основная их цель – предоставить 

гражданам достоверную информацию в понятном и доступном 

виде. Подобные занятия призваны помочь людям составить 

наиболее точное и полное представление о проблеме сиротства, о 

принимающих семьях и приѐмных детях, расстаться с мифами, и 

узнать о реальных трудностях, которые возникают при 

оформлении и воспитании приѐмных детей.  

Сейчас население достаточно активно интересуется вопросами 

сиротства и семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Телевидение и интернет предоставляют 

массу различной информации. Однако, как правило, это либо 

обсуждение какого-то частного случая, либо стандартные статьи 

«обо всѐм и ни о чѐм». Реже встречаются обсуждения 

узкоспециальных вопросов, но найти такие статьи уже сложнее: 

требуется время и навыки поиска. В этой ситуации открытые 

занятия в Школе приѐмных родителей и лекции (Мини-лекторий) 

становятся хорошей альтернативой стихийной 

информированности. 

Организовывая такое мероприятие, не стоит ожидать, что на 

него сразу потянутся молодые сильные семейные пары, желающие 

принять ребѐнка в семью. Скорее всего, поначалу вы увидите 

одиноких пенсионеров, совсем юную молодежь и отдельных 



 19 

активистов среднего возраста. Однако это совсем не означает, что 

вы будете работать впустую. Люди, интересующиеся принятием 

ребѐнка в семью, скорее всего, заняты на работе и сразу не 

появятся. Сначала они будут получать информацию через интернет 

и придут после того, как «разведка» в лице старшего поколения 

или их подросших детей, посетивших ради общего развития такое 

мероприятие, порекомендует семье на него зайти. Даже если ваши 

слушатели в принципе не собираются брать детей на воспитание, 

они, поучаствовав в общении и прослушав лекции, изменят своѐ 

отношение к принимающим семьям и приѐмным детям на 

позитивное и тем самым окажут положительное влияние на 

формирование общественного мнения. А поддерживающее 

общественное мнение дорогого стоит. 

Начинать проще с лекций. Темы такого Мини-лектория могут 

быть самыми разнообразными, но начинать лучше с самых 

простых и востребованных. Тематику следует корректировать в 

зависимости от запроса целевой аудитории. В Приложении №1 

даны частые вопросы, которые задают люди, приходящие в 

«Беседку». Они могут стать основой для формирования списка тем 

для лекций и занятий.  

Ниже дан примерный перечень вопросов, которые стоит 

осветить на первой лекции: 

1. Причины сиротства. Общие сведения о детях, 

воспитывающихся в интернатных учреждениях. 

2. О наследственности, о состоянии здоровья детей. 

3. Судьбы усыновлѐнных детей, причины отказов.  

4. Формы семейного устройства, возможность принимать 

детей в семью временно – в гости. 

5. Кто может принять детей в семью на воспитание. 

6. Действующие требования по жилью, здоровью, финансам. 

7. Ответы на вопросы. 

Содержательно дни открытых дверей могут быть разными: от 

ознакомительного посещения курсов для принимающих родителей, 
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органа опеки и попечительства до похода в детское интернатное 

учреждение.  

Организация лекций и занятий 

Поскольку это публичные лекции, то основной упор в работе по 

их организации следует сделать на два момента: 

1) организацию информирования населения; 

2) поиск и подготовку помещения для проведения лекций в 

максимально удобное для потенциальных участников время. 

Начинать нужно с организации информационной кампании. 

Выяснить, где можно разместить объявления, афиши; расклеить их 

самим или передать это муниципальной службе; узнать какие 

местные газеты готовы разместить объявление о лекции и на каких 

условиях. Обязательно нужно просканировать интернет на предмет 

поиска районных конференций; выяснить, на каких хорошо 

посещаемых информационных площадках можно разместить 

объявление, кто из местных организаций готов вам 

посодействовать. Хорошо работает раздача приглашений в людных 

местах, максимально приближенных к месту проведения 

мероприятия: в районных детских поликлиниках, парикмахерских, 

в транспорте, в парках, на бульварах.  

Для информирования годятся самые незаурядные способы. 

Например, у нас сложилась традиция во время очередного выпуска 

Школы приемных родителей запускать прощальный небесный 

фонарик, и раздавать приглашения на занятия, организуемые в 

соседнем доме. 

Мы рекомендуем потратить время на информационную 

кампанию и отработать схему привлечения клиентов, чтобы 

ценному лектору не пришлось выступать перед едва заполненным 

залом. 

Помещение можно взять в пользование или аренду на 

несколько часов, главное, чтобы оно было максимально 

приближено к знаковым местам данного района. Это может быть 

Центр детского творчества, библиотека, клуб, кинотеатр, кафе. 



 21 

Нежелательно организовывать такие мероприятия в стенах 

казенных учреждений. Обычно договориться о проведении такого 

занятия не составляет труда: оно, очевидно, имеет высокую 

социальную значимость, интересно многим и не требует от 

принимающей стороны значительных расходов и усилий. Бывало, 

что владельцы помещения охотно предоставляли и помещения, и 

оборудование, и сами приходили послушать.  

Для проведения лекции лучше пригласить сразу нескольких 

специалистов. Оптимально – юриста, психолога и врача. На 

вопросы отвечают они же. Можно пригласить на такое занятие 

семью усыновителей – консультантов «Беседки» или наставников. 

Общая продолжительность занятий, на наш взгляд, не должна 

составлять более 2-3 часов. Из них 1,5-2 часа выступают 

специалисты, затем 30-40 минут можно отвести для ответов на 

вопросы слушателей. Наиболее подходящим временем является 

пятничный или субботний вечер. Начать лучше в 18.00. Зимой 

начало лекций лучше перенести на полчаса раньше. 

Частота проведения лекций в значительной степени зависит от 

площадки, сил и ресурсов организаторов, наличия других 

мероприятий. По нашему опыту, достаточно удобно проводить 

лекции один раз в два месяца. Можно перейти к узкотематическим 

занятиям, которые, скорее всего, будут приближены к формату 

круглого стола и клубной работе.  

Для повышения результативности таких лекций очень важно 

заранее подготовить раздаточные материалы. Выступления всех 

лекторов желательно сопровождать показом презентаций, фото, 

слайдов. Если сопроводить выступление презентацией не 

получается, то попросите преподавателя максимально отобразить 

ключевые моменты и понятия графиками, рисунками на доске или 

бумаге. Раздаточные материалы могут содержать различную 

информацию: словарик терминов, статистику по сиротству (лучше 

в виде инфографики), краткое описание форм семейного 

устройства, требований к будущим усыновителям и опекунам, 

памятки. 
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К лекциям и занятиям мы рекомендуем подготовить 

следующий раздаточный материал: 

 визитки – карточки с адресами, телефонами организаторов 

других «низкопороговых» мероприятий, курсов для 

принимающих семей, адресами органов опеки и 

попечительства; 

 приглашение на курсы принимающих родителей; 

 журналы, газеты, методички и справочники (как в печатном 

виде, так и на компакт-дисках). 

3.3. Встречи, клубы принимающих семей 

Цель: предоставление семьям площадки для регулярного общения, 

взаимной психологической поддержки и обмена опытом в решении 

сходных проблем и задач. 

Задачи: 

 обеспечение возможности регулярных встреч для обмена 

опытом;  

 обеспечение моральной поддержки новичкам и семьям, 

переживающим кризисные периоды, создание для таких семей 

поддерживающего социального окружения, преодоление 

самоизоляции; 

 оказание помощи участникам Клуба в овладении новыми 

знаниями и навыками, помогающими воспитывать ребѐнка и 

строить конструктивные семейные отношения;  

 предоставление возможности для общения начинающим 

семьям, а также успешным принимающим семьям, имеющим 

ограниченный круг социальных контактов. 

 

Клуб опекунов – ещѐ одна разновидность «низкопорогового 

консультирования».  

В начале 2000-х годов по инициативе Департамента 

образования Москвы начал работать Клуб опекунов. Со временем, 

вследствие исчерпания вопросов для обсуждения, он прекратил 
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своѐ существование. Департамент семейной и молодежной 

политики Москвы в 2010 году организовал общемосковский Клуб 

приѐмных семей, встречи в котором проходили раз в месяц. А в 

2011 году Департамент издал специальное распоряжение о 

создании клубов приѐмных семей во всех округах столицы, так как 

число опекунских семей значительно выросло. В настоящее время 

подобные инициативы распространяются и в регионах РФ. 

За последние три года такие клубы организовывались по 

инициативе как органов опеки и попечительства, социальных 

служб, так и самих опекунов. В Москве, в г. Красноармейске 

Саратовской области, в Ивановской области, в Краснодарском 

крае, в г. Канске Красноярского края, в г. Ульяновске клубы 

возникли по инициативе государственных служб. В гг. 

Новосибирске и Мытищи (Московская обл.) инициативу 

благотворительных организаций поддержали местные органы 

опеки и попечительства: помогли найти место для встреч, 

распространить информацию через СМИ, посоветовали, каких 

опекунов стоит подключить к членству в клубе. 

Эту инициативу подхватил Национальный фонд защиты детей 

от жестокого обращения, разработав стандарт и методические 

рекомендации по данной услуге. 

Создание клубов опекунов весьма актуально, поскольку 

практика показывает, что чаще всего возвраты подопечных 

происходят из опекунских семей, а значит, эти семьи нуждаются в 

дополнительном внимании. Когда ребѐнок вступает в пубертатный 

период, опекуны испытывают большие трудности в установлении 

контактов с подростками. Поэтому взаимная поддержка и обмен 

опытом в такой неформальной среде, как клуб опекунов, имеет 

жизненно важно значение для сохранения ребѐнка в семье. 

Кроме того, появление клубов вызвано тем, что данная 

категория граждан имеет специфические характеристики. Многие 

опекуны обладают недостаточной родительской компетентностью, 

не понимают особенностей развития и протекания возрастных 

кризисов, не знают основных потребностей ребѐнка. У них 

отмечается недостаток родительских навыков, знаний об 
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особенностях переживания ребѐнком ситуации опеки и влиянии на 

его поведение опыта проживания в неблагополучной кровной 

семье. Они зачастую не умеют конструктивно общаться с 

подопечным ребѐнком. 

Сильное влияние на обстановку в семье оказывает нарушение 

семейных взаимоотношений, когда бабушки и дедушки становятся 

опекунами своих собственных внуков. Часто они проживают 

вместе со своими детьми, лишѐнными родительских прав, и не 

редкость, когда ребѐнок остается жить в семье вместе с ними. 

Такие опекуны не всегда способны устанавливать конструктивные 

отношения с ребѐнком подросткового возраста в силу своего 

возраста или состояния здоровья, часто не умеют находить 

собственные ресурсы для преодоления кризиса и сохранения 

целостности опекунской семьи и, в тоже время, из-за боязни 

отмены опеки опасаются обращаться за помощью к специалистам. 

Они довольно часто замыкаются в своих проблемах, боясь 

«выносить сор из избы». Обращения к специалистам органов опеки 

и попечительства за поддержкой, к сожалению, бывают 

запоздалыми, и работа по сохранению ребѐнка в семье не всегда 

оказывается эффективной. У опекунов отмечаются сложные 

переживания, связанные с тем, что их собственные дети 

(родственники) лишены родительских прав. Отмечается ухудшение 

состояния здоровья и «потеря сил» с возрастом. Это 

свидетельствует о том, что потребность в поддержке опекунских 

семей имеется, однако они не умеют получать эту поддержку и не 

знают своих прав. 

Подавляющее число подопечных детей в силу того, что они 

росли в неблагоприятных условиях, имеют задержки в 

интеллектуальном, эмоциональном и физическом развитии и 

многочисленные, как врождѐнные, так и приобретѐнные, 

заболевания. Многие дети с самого рождения являются 

инвалидами. Дети, имеющие инвалидность, с большим трудом 

устраиваются в опекунские семьи из-за недостатка средств для 

необходимого лечения.  
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В клубе опекуны могут получить необходимые знания и навыки 

взаимодействия и воспитания опекаемого ребѐнка, обменяться 

опытом с другими семьями, получить опыт совместного отдыха и 

досуга, рассказать о трудностях, получить психологическую и 

эмоциональную поддержку, выйти из самоизоляции и расширить 

позитивные социальные контакты посредством общения с другими 

опекунами. Им предоставляются юридические и медицинские 

консультации, обеспечивается информационная поддержка.  

 

Организация клубных встреч 

Чтобы клуб начал работать, опекунские семьи должны быть 

информированы об этом событии. Информирование 

обеспечивается освещением процесса и особенностей реализации 

идеи в местных и региональных СМИ, размещением в доступных 

местах информации о деятельности Клуба опекунов (расписание 

мероприятий, темы консультаций и т.д.), распространение 

тематических буклетов и памяток. 

Координирует деятельность Клуба специалист (куратор) из 

числа сотрудников организации, на базе которой осуществляется 

данная услуга. Он занимается разработкой плана, приглашает 

компетентных специалистов для разработки сценариев и 

проведения мероприятий, приглашает родителей и специалистов, 

подготавливает помещения, приобретает продукты и инвентарь, 

следит за посещаемостью Клуба. В дальнейшем роль куратора 

может выполнять активный и ответственный опекун (член Клуба), 

обладающий организаторскими способностями.  

Назначенный куратор (организатор) проводит беседу о 

принимающих семьях со специалистами органов опеки и 

попечительства, социальных служб, выясняя, какое количество 

опекунских семей нуждается в помощи; группа Клуба формируется 

с учѐтом этих рекомендаций. 

Желательно, чтобы собеседование с семьей было проведено на 

территории Клуба либо во время визита семьи в органы опеки и 

попечительства, либо во время домашнего визита. Чтобы семья 

стала участвовать в работе Клуба, еѐ нужно заинтересовать. При 
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включении той или иной семьи в состав Клуба учитывается еѐ 

желание и мотивы участия; выясняются досуговые интересы и 

предпочтения семьи, потребность в конкретной информационной 

поддержке или помощи специалистов. В беседе стоит выяснить, 

каким может быть полезный вклад семьи в работу Клуба (участие в 

подготовке или проведении тематической встречи, участие в 

организации похода, выставки или другого мероприятия). 

На первом собрании семьи знакомятся с правилами Клуба и 

представляют себя другим участникам. 

Мероприятия проводятся по плану и графику работы Клуба, и 

могут включать: 

 краткие лекции, упражнения и мини-тренинги;  

 семинары по обмену опытом;  

 праздники, игры, выставки, фестивали, конкурсы; 

 экскурсии, поездки за город, походы;  

 индивидуальные и групповые консультации по юридическим, 

социально-психологическим, медицинским и другим вопросам.  

К проведению плановых мероприятий и к консультированию 

привлекаются специалисты на платной или безвозмездной основе 

(юрист, педагог-психолог, социальный педагог, инструктор по 

спорту, педагог-организатор, работники культурно-досуговых 

учреждений: библиотекари, клубные работники, режиссѐры 

массовых мероприятий).  

 

Содержание деятельности  

Занятия по развитию родительских компетенций могут 

проводиться в форме «Опекунского всеобуча». Основными 

формами обучения в Клубе являются интерактивные лекции, 

разнообразные упражнения, ролевые игры, тренинги, семинары. На 

всех занятиях опекуны обмениваются собственным опытом 

общения с ребѐнком. Обмен опытом между взрослыми позволяет 

увидеть собственные проблемы в воспитании детей и возможности 

их преодоления, чтобы затем решить их с помощью специалистов 

или самостоятельно.  
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В то время, когда взрослые занимаются, с детьми организуется 

изобразительная, танцевальная, театральная деятельности по их 

выбору и способностям. 

Для того чтобы расширить социальные связи и возможности 

совместного проживания семьями ситуаций достижений и радости, 

организуются праздники, приуроченные к календарным 

праздникам или связанные с личными событиями. Чтобы семьи 

могли продемонстрировать свои способности, полезно проводить 

разнообразные конкурсы. Организация экскурсий, поездок за 

город, походов позволяет расширить кругозор как взрослых, так и 

детей, выйти за пределы привычного окружения. Эти формы 

полезны для приобретения семьями опыта проведения совместного 

досуга с детьми, совместных переживаний и деятельности. 

Для установления личностных контактов между семьями и 

поддержания доверительных отношений семьям предоставляется 

возможность свободного и неформального общения, для чего 

должен быть оборудован специальный уютный уголок или 

комната. Хорошо оборудовать комнату психологической 

разгрузки.  

Желательно, чтобы по окончании работы опекуны, посещавшие 

мероприятия, смогли оказывать помощь клубу, участвуя в его 

работе как волонтѐры. 

Как показывает опыт действующих клубов, встречи с одной 

группой могут проводиться в течение 12-15 месяцев, по истечении 

которых важно проанализировать результаты работы, проведя 

анкетирование и итоговую беседу с семьями. Полученные 

результаты анализируются, обобщаются и на этом основании 

готовится отчѐт для организаторов об эффективности проведенных 

мероприятий.  
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3.4. Персональная помощь опытных семей – семейное 

наставничество или патронаж (далее - Наставничество) 

Цель Наставничества: индивидуальная помощь и моральная 

поддержка принимающей семьи. 

Задачи: 

 оказать моральную поддержку семье со сходной жизненной 

ситуацией в моменты возникновения у нее кризисов и 

затруднений; 

 оказать информационную и консультационную поддержку в 

процессе оформления документов, поиска ребѐнка, проживания 

периода адаптации; 

 оказать помощь в решении бытовых вопросов, связанных с 

обустройством нового семейного уклада; 

 оказать помощь физически – выполнением небольших услуг, 

способных разгрузить семью на небольшое время в тяжѐлый 

для нее период. 

Наставничество – суть персональная помощь семье 

неспециалистом. Идея оказания такой помощи конкретной семье 

закреплѐнной за ней семьей-наставником родилась в 

«Родительской беседке». Причиной тому послужили часто 

возникающие случаи, когда посетители узнавали в ситуации 

консультанта ситуацию, сходную с их собственной. Иногда 

желание персонально общаться только с этим консультантом 

возникало, если ребѐнок, которого посетители «Беседки» 

предполагали взять в семью, по возрасту и полу совпадал с 

ребѐнком, воспитывающимся в семье консультанта. Разумеется, 

общаться с таким человеком гораздо интереснее. Он вызывает 

больше доверия, знает тонкости ситуации не по чужим историям 

или книгам, а по собственному опыту, и потому может поделиться 

такими деталями, которые вряд ли смогут описать другие.  

Есть ещѐ два важных момента, стимулирующих тесное 

общение в схожей ситуации. Во-первых, возможность задать 
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вопрос бытового характера: как лучше организовать питание, 

какой подгузник лучше надеть, спросить «А как это было у Вас?». 

Во-вторых, кооперация, особенно важная на самом первом этапе, 

когда семья или одинокий человек планирует брать ребѐнка, чем-

то отличающегося от основной группы детей, передаваемых в 

семью. Чаще всего это касается детей других национальностей, 

сиблингов, детей старших возрастов и особенно детей, имеющих 

особенности развития или специфические заболевания, когда 

расширять группу осведомлѐнных о наличии у ребѐнка каких-то 

проблем родители не хотят. Например, в случае принятия в семью 

ребѐнка, инфицированного ВИЧ или гепатитом. Ярким примером 

поддержки в такой ситуации стало создание сайта для 

специализированного дома ребѐнка от ВИЧ-инфицированных 

родителей. На этом сайте с самых первых дней его существования 

имеется родительская конференция www.mdr7.opeca.ru, которая 

сочетает в себе дистанционную консультацию и клуб 

принимающих семей, так как после приѐма ребѐнка в семью 

родители длительное время продолжают приходить на 

конференцию, задавать вопросы и постепенно сами переходят в 

разряд консультантов. Иногда участники конференции 

договариваются и встречаются очно, или обмениваются 

координатами и дальше продолжают персонализированное 

общение. Кроме того, они присылают друг другу фотографии со 

встреч, делятся ссылками на ресурсы: книги, фильмы, полезные 

сайты, и т.д. 

 

Организация работы Службы наставничества 

Выше мы привели пример самоорганизующейся группы 

Наставничества как продолжения клуба принимающих семей. Но 

совершенно не обязательно ждать, пока такая группа возникнет 

сама. Потребность в персональной поддержке у будущих 

родителей и новичков очень высока. У опытных успешных 

родителей (потенциальных консультантов) тоже есть потребность 

делиться опытом и своими успехами, но расширившийся состав 

семьи и вместе с этим прибавившиеся хлопоты не дают им 

http://www.mdr7.opeca.ru/
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возможность тратить время на организацию процесса – и идея 

часто остаѐтся нереализованной. Опытные родители способны 

оказывать регулярную помощь, но редко когда находят силы для 

обеспечения процесса создания системы и координации 

деятельности. Поэтому роль общественной организации в 

обеспечении процесса создания, координации и развития 

Наставничества крайне высока. Самостоятельно, без 

организационной помощи, центра координации создать, даже в 

имеющемся реальном или виртуальном сообществе, группу 

наставников крайне сложно, и многие стихийно возникающие 

группы по этой причине неустойчивы и быстро распадаются. Редко 

когда они существуют более года. 

Наиболее удобно и эффективно организовывать подразделения 

Наставничества при курсах подготовки и службах сопровождения 

принимающих семей. На это есть несколько причин: 

 это те структуры, куда часто обращаются за помощью 

принимающие семьи; 

 семьи преимущественно хотели бы получать консультации и 

помощь именно от семьи со схожей жизненной ситуацией; 

 люди, преодолевшие сложности с помощью этих служб и 

выпускники курсов, прожившие тяжелые периоды адаптации, 

имеют потребность делиться своим успехом и опытом. Они 

вполне доверяют организации, в которой сами получили 

помощь, и готовы отдавать долг своим трудом и становиться 

добровольцами этих служб. 

Как мы отметили раньше, Служба сопровождения разгружает 

добровольцев-наставников, формирует коллектив, и даѐт его 

участникам чувство принадлежности к группе, выполняющей 

высоко ценимые социальные функции.  

Организационные задачи: 

 выявление специфических для территории запросов на 

персональную помощь наставников; 

 определение объѐма требуемых ресурсов для оказания 

помощи нужного объѐма и характера; 
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 создание плана мероприятий для обеспечения запуска и 

поддержания работы Службы; 

 организация поиска и привлечения наставников; 

 формирование и обучение коллектива наставников; 

 организация информирования потенциальных клиентов 

Службы о возможности получения услуг. 

Выявление специфических для территории запросов  

Часто встречаемые запросы потенциальных клиентов, общие 

для большинства территорий, известны и описаны нами ниже. 

Однако возникают и вопросы специфического характера, 

зависящие от особенностей данной территории. Например, в 

сельских районах довольно сильно распространена такая форма, 

как приѐмная семья, в других – существует специфическая 

региональная возмездная опека (например, в Московской области) 

или патронат. А может быть, в районе разместился 

реабилитационный центр или специализированное учреждение для 

детей с особенностями развития. Довольно часто это школы-

интернаты для детей с отклонениями в развитии. Соответственно, 

и у людей будут возникать вопросы, связанные с особенностями 

детей, тонкостями применения регионального законодательства. 

Необходимо выяснить, какие темы будут наиболее востребованы. 

В зависимости от частоты запросов потребуется находить и 

подключать необходимое количество наставников, успевать их 

обучать и распределять между ними нагрузку. 

Существует много способов выяснения запроса, и каждая 

организация может изобретать свои. Мы порекомендуем несколько 

наименее затратных, просто реализуемых и охватывающих 

наибольшую целевую аудиторию. 

Самый простой и надежный способ – это опрос через 

родительские интернет-форумы, не обязательно районного 

масштаба. Как правило, крупные федеральные форумы собирают 

аудиторию со всей страны. Можно целенаправленно разместить 

там анкету или ссылку на страницу анкеты, а можно сначала 

изучить вопросы, особенно те, которые задают анонимно, а потом 
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предлагать анкеты. Анкеты должны быть предельно простыми. 

Желательно, чтобы они содержали не более 12 вопросов. Лучше, 

если анкета будет содержать ответы-предложения помощи и/или 

ситуации, из которых можно выбрать наиболее подходящие, а 

также несколько окон для ответов на открытые вопросы. 

Подобные опросы удобны, однако только ими ограничиваться 

не стоит. Существуют довольно многочисленные группы людей, 

редко выходящих в интернет или вообще не имеющих ни 

возможности, ни навыка, ни потребности получать информацию из 

всемирной паутины. Как раз эти категории очень важны, и они, со 

своей стороны, высоко ценят возможность очной консультации. 

Для выяснения потребностей подобных семей потребуется 

пообщаться с ними очно. Для этого можно: 

 проводить опросы через курсы подготовки будущих 

усыновителей и опекунов. Если организация сама проводит 

такие курсы или участвует в их проведении, то оптимально 

выяснять потребности в поддержке через наставников в самом 

конце обучения, во время проведения заключительного 

собеседования, и не «в лоб», конечно. Лучше задавать 

открытые вопросы о том, как они сами оценивают свои 

ресурсы, в чѐм чувствуют себя неуверенно, какую поддержку 

они хотели бы получить;  

 при отсутствии собственных курсов и возможности общаться 

со слушателями курсов подготовки, проводимых другими 

организациями, можно организовывать Мини-лекторий, 

открытые лекции и приглашать население обсудить на них 

какие-либо общие темы, например: «Кто может взять ребѐнка 

в семью?», «Чем можно помочь детям в нашем учреждении?».  

Определение требуемых ресурсов для обеспечения оказания 

помощи нужного объѐма и характера 

Основной задачей расчѐта требуемых ресурсов является 

определение числа наставников и программа их координации. С 

одной стороны, наставников не должно быть много, с другой, – их 

нельзя перегрузить. В том случае, когда обращений за помощью у 
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наставника мало, он достаточно быстро утрачивает навыки ведения 

консультирования, и может быть потерян для проекта – трудно 

включаться в работу после длительных перерывов. Есть ещѐ один 

важный момент: если нагрузка слишком мала и существует 

вероятность, что общение может прерваться, заинтересованный в 

своѐм участии в проекте наставник может удерживать 

сопровождаемую семью в постоянном общении излишнее время. 

Это совершенно недопустимо.  

В случае избытка нагрузки консультанту трудно удерживать в 

голове все семейные ситуации в патронируемых семьях. При 

перегрузке через некоторое время у наставника срабатывает 

защитная реакция – он начинает уклоняться от общения, 

становится нетерпеливым и даже агрессивным.  

При распределении нагрузки нужно учитывать ещѐ один 

важный фактор: различные ситуации требуют разных затрат сил и 

времени. Для примера, можно сравнить две ситуации: одна – когда 

семья готовится к приѐму ребѐнка, и ребѐнок ещѐ не определен, и 

другая – когда семья переживает кризис адаптации. Как правило, 

на этапе подготовки спешка бывает редко, но семья может 

столкнуться со сложностями в общении с родственниками и 

друзьями, может беспокоиться об оценке органами опеки и 

попечительства соответствия требованиям к усыновителям. Иногда 

будущие приѐмные родители переживают, смогут ли они 

подобрать ребѐнка, полюбить его, станет ли он для них родным. 

Совсем другое дело, когда ребѐнок уже живет в семье, и идѐт 

адаптация или возник кризис отношений с подростком. Такая 

ситуация очень болезненна. Еѐ никак нельзя отложить, отодвинуть 

или укрыться в стенах собственного дома. Желание просто 

поговорить, снять с себя напряжение возникает у родителей 

ежедневно и ежечасно. Соответственно, и нагрузка на наставника, 

даже если у него одна такая семья на сопровождении, достаточно 

большая. Бывает, что при обращении к нему люди не 

контролируют частоту и время общения с ним. Могут позвонить 

ночью, проговорить час, а то и более, попросить немедленно 

приехать или, наоборот, могут сами внезапно приехать 

«поплакаться».  
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Разумеется, наставник должен уметь управлять общением, для 

этого в обучении предусмотрен специальный раздел. Но 

полностью структурировать общение никогда не удаѐтся, да и 

требования к наставникам такого нет, иначе теряется весь смысл 

такой поддержки. Очень важно при планировании работы 

наставника учитывать возможность быстрого роста нагрузки в 

кризисных ситуациях, чтобы иметь достаточное число активных и 

находящихся в резерве наставников. 

По нашему опыту, достаточно иметь в команде 7-9 активных 

наставников и ещѐ примерно 10-15 семей в запасе, выполняющих 

задачи периодически, чаще всего – при схожести их ситуации с 

ситуацией сопровождаемых семей. 

Создание плана мероприятий для обеспечения запуска и 

поддержания Службы наставничества, распределения ролей и 

разработки процесса оказания услуг 

Поскольку такая услуга достаточно специфична и требует 

работы с добровольцами, часть из которых, вероятно, не сможет 

участвовать очно в обучении и координации, то выработка плана и 

распределение ролей имеет специфику, о которой стоит сказать 

несколько подробней. В план должны включаться разработка пусть 

поначалу очень коротких, но обязательных регламентирующих 

документов: 

1. Описание проекта и распределение обязанностей, требуемые 

ресурсы и источники. 

2. Общий план работ по подготовке запуска проекта – кто за что 

отвечает, когда и какими силами будет реализовано. 

3. Программа поиска наставников и формирования команды. 

4. Проект информационной кампании: где будет 

распространяться информация, кто будет готовить материалы, 

кто будет осуществлять контроль за размещением. 

5. Программа обучения.  

6. Должностные инструкции координатора проекта 

Наставничества. 
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От организаторов не требуется писать развернутые проекты и 

выверять всѐ до последней запятой, но основные требования и 

правила написать нужно. Если этого не сделать, очень быстро 

возникнут сбои, и процесс затухнет. Вообще всѐ, что делается с 

привлечением добровольцев и специалистов, занятых в других 

процессах, требует хорошей коммуникации и четкой организации 

работы. 

Организация привлечения и поиска наставников 

Привлечение будущих наставников – не столь сложный 

процесс. Очень многие семьи, имеющие положительный опыт, 

вырастившие или успешно воспитывающие приѐмных детей, 

готовы оказать помощь и поддержку другим семьям. Основной 

вопрос в том, чтобы их проинформировать, разъяснить им порядок 

оказания помощи и требования при ее оказании.  

Мы сами ищем и другим рекомендуем привлекать людей, не 

просто имеющих личный опыт, но и уже знакомых с командой 

организаторов хотя бы частично. Это могут быть выпускники 

курсов подготовки принимающих семей, семьи, получавшие 

консультации или помощь в Службе сопровождения. Так 

организаторам будет проще понять, насколько грамотен, позитивен 

и психологически стабилен наставник. Немаловажно, что и сами 

наставники будут больше доверять организации, в которой они 

получили помощь. Хороший способ поиска наставников – через 

тематические конференции, на которых обсуждаются вопросы 

приѐма ребѐнка в семью или форумы детских учреждений. Если 

уже есть Клуб принимающих семей или вы знаете о таком, 

посетите его, поговорите с семьями. Вполне возможно, что многие 

уже переросли посиделки и междусобойчик, и готовы помогать 

другим не только в рамках Клуба. Расскажите про систему 

Наставничества, попросите руководителя порекомендовать 

активных членов, которые соответствуют предъявляемым к 

наставникам требованиям и могут выполнять эту функцию. 

Вторым эшелоном, как дополнение, можно в информационных 

материалах вывешивать приглашение присоединиться к 

Наставничеству в целом или на конкретной территории. Другое 
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дело, что в этом случае потребуется больше времени и усилий для 

того, чтобы присмотреться, оценить возможность допуска 

добровольца к работе, подготовить его и присоединить к 

работающей команде. 

Обучение и формирование коллектива наставников 

Одна из главных задач Службы наставничества – обучение 

будущих наставников, поддержка и оказание в случае 

необходимости помощи. Грамотно общаться, оказывать помощь, 

выходить из трудных ситуаций и запрашивать поддержку – этому 

наставников нужно учить. В каждом регионе будут свои 

особенности – это, прежде всего, формы семейного устройства, 

распространѐнные на территории, специфика детских учреждений 

и, соответственно, особенности детей. Однако примерную 

программу обучения мы можем порекомендовать. Туда 

обязательно должны входить следующие разделы: 

1) Основные правила консультирования. 

2) Роль наставника и границы его помощи. 

3) Что делать категорически нельзя, что делать желательно. 

4) Направления оказания дистанционной и очной помощи: 

снижение уровня тревожности, определение перегруженности 

семьи, возникновения ситуаций, в которой требуется 

профессиональная помощь, вывод клиентской семьи на 

оказание профессиональной помощи. 

5) Потребности детей, возрастное развитие детей, отклонение от 

нормального развития, связанное с госпитализмом и 

материнской депривацией.  

6) Типы адаптации детей и формы защитного поведения в 

учреждениях. 

7) Адаптация семьи и адаптация ребѐнка. 

8) Типичные сложности, возникающие у детей в разных 

социальных ситуациях: детский сад, школа, и др. 

9) Способы переключения и оказания самопомощи при работе в 

напряженных ситуациях. 
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Самый простой и удачный способ обучения наставников – 

включение их в группы курсов подготовки принимающих 

родителей с частичным посещением занятий, и дальнейшее 

обучение на очных или дистанционных занятиях, организованных 

специально для них. Дополнительные занятия нужны в основном 

для овладения знаниями и навыками консультирования, оказания 

помощи в кризисных ситуациях и сложных случаях. Специальные 

занятия удобно вести в интернете через видеоконференции. Таким 

образом, в них могут принять участие наставники из разных 

районов и даже регионов. Дополнительно к очным занятиям можно 

выдавать задания для самостоятельного выполнения, чтобы 

экономить время как самих наставников, так и тренеров, 

проводящих обучение. Очно можно проводить разбор ситуаций, 

обсуждение прочитанного, тренироваться в оказании 

консультаций. В ходе видеоконференции (вебинара) одна семья 

может исполнять роль наставника, другая – роль получателей 

помощи. Остальные участники выступают как экспертная группа – 

наблюдают за процессом, дают свою оценку ситуации, 

высказывают свои замечания и предложения. Затем роль 

наставника переходит к другой семье, пока все семьи не 

попробуют себя в разных ролях. 

После проведения основного обучения необходимо выдать 

задания для изучения печатных и электронных материалов.  

По прошествии первых месяцев работы активно участвующих в 

работе наставников желательно собрать, обсудить с ними вопросы, 

которые у них возникли, выяснить, каких знаний им не хватает, 

какую поддержку они хотели бы получить, и составить план  

повышения «квалификации» наставников. В дальнейшем такие 

встречи нужно проводить не реже, чем 1 раз в 3-4 месяца. 

После формирования и обучения команды потребуется 

подготовить информацию о наставниках. Родители, выразившие 

желание оказывать консультационную помощь начинающим 

усыновителям (опекунам), готовят информацию (анкету) о себе в 

виде таблицы. В ней наставники дают описание своей семьи и 

контактные координаты. Эта таблица доступна новичкам, они 
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могут выбрать себе человека (семью) по душе, с максимально 

близкой им семейной ситуацией или ситуацией приѐма ребѐнка. 

Анкеты размещаются в отдельном разделе сайта в виде анкет 

или в виде электронного журнала.  

Возможны несколько вариантов контактов между наставником 

и семьей, желающей получить персональную помощь. Во-первых, 

доступом к контактам может управлять координатор Службы 

наставничества. Получив заявку от потенциального клиента, 

координатор связывается с наставником и получает его согласие на 

обращение к нему клиента. Затем клиенту высылаются все 

контакты наставника. Другой вариант – способ открытого доступа, 

когда на сайте вывешивается анкета с заполняемой формой для 

первичного обращения семьи к наставнику напрямую. Возможен и 

комбинированный вариант – когда анкеты частично открыты и 

составляют электронный журнал, в котором сразу указано 

состояние готовности наставника принять семью на 

сопровождение или временная недоступность конкретного 

наставника. Обращение за помощью к свободному наставнику 

производится также через форму, но куратор извещается 

параллельно и может заблокировать контакт. Такой вариант очень 

удобен для всех, но требует хорошей автоматизации сайта или 

навык использования публичных сервисов документооборота 

(электронных журналов), например, docs.google.com. В такой 

системе возможен и обратный поток – семья, желающая получить 

помощь, вывешивает свою анкету на сайте и указывает, от семьи с 

какой ситуацией они хотели бы получать советы и помощь. 

Организация обращений через журнал удобна ещѐ и возможностью 

совмещения с контролем загруженности наставников, частоты 

встречаемости тех или иных ситуаций и учѐтом объѐма оказанных 

услуг Наставничества. 

Организация привлечения и информирования потенциальных 

клиентов о возможности получения услуг  

В этой части относительно трудоѐмким будет только первый 

период – период размещения информации о работе Службы. Очень 

скоро информация будет передаваться из уст в уста, и потребуется 
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только периодически еѐ обновлять, а также возобновлять 

раскладку печатной рекламы.  

Мы можем порекомендовать следующие способы 

информирования:  

 размещение информации на сайтах коллег и близких по 

направлению деятельности организаций; 

 выкладка постов-извещений на профильных и родительских 

конференциях, на форумах сайтов детских учреждений, где 

ведут обсуждения волонтеры, посещающие эти 

учреждения; 

 раздача материалов выпускникам курсов подготовки 

принимающих родителей, посетителям «Родительской 

беседки». Для «Зеленой полки» и библиотечки на курсах 

для принимающих семей можно сделать информационные 

карточки в виде книжных закладок, напечатать 

информацию на кармашках для карточек учѐта, сделать 

наклейки на книги; 

 передача информационных карточек (визиток) 

специалистам органов опеки и попечительства, в 

профессиональные консультации, центры помощи семье и 

детям, школы приѐмных родителей и в другие организации, 

оказывающие помощь семьям; 

 если вы сами издаѐте книги, брошюры, то в них имеет 

смысл посвятить отдельную страницу описанию 

«низкопороговых» услуг и мероприятий. 

 

По возможности распространите информацию на 

непрофильных сайтах, например, посвящѐнных какой-то отдельной 

проблеме. Можно руководствоваться перечнем вопросов, 

которыми активно интересуются желающие получить 

персональную помощь люди. Этот же список поможет вам в 

организации поиска наставников с особыми ситуациями и при 

подготовке программы их обучения.  
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Наиболее часто возникающие запросы по ситуациям: 

 семья, принимающая ребѐнка от ВИЧ-инфицированной матери 

с неуточнѐнным диагнозом, а, может быть, и с наличием 

подтверждѐнного инфицирования; 

 одинокая женщина, практически не имеющая поддержки среди 

своего социального окружения, особенно из числа внутренних 

трудовых мигрантов; 

 семья или одинокий человек, столкнувшиеся с агрессивным 

неприятием идеи усыновления среди родственников и 

ближайших друзей; 

 семья или одинокий человек, воспитывающие подростков; 

 семья, в которой есть кровные дети с особенностями развития 

(чаще всего трудности испытывают семьи с ребѐнком, 

имеющим аутистические расстройства, ДЦП, параличи); 

 семья, принимающая ребѐнка с нарушениями развития, 

требующими специального лечения, наблюдения, ухода, 

например: с дисплазией суставов, сильной задержкой 

психомоторного развития, неврологическими проблемами 

(косоглазие, птоз и др.); 

 семья, принимающая несколько детей-родственников 

одновременно; 

 тревожные родители, преимущественно, переживающие за 

свою будущую родительскую состоятельность, ожидающие или 

столкнувшиеся с осуждением окружения; 

 родители, переживающие за то, как воспримет ребѐнок своѐ 

происхождение; 

 семья, столкнувшаяся с прессингом или неприятием ребѐнка в 

образовательном учреждении – детском саду, школе. 
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3.5. Дополняющее мероприятие – аудиовизуальная 

Библиотечка «Зеленая полка» 

Важным дополнительным звеном в системе «низкопороговых» 

мероприятий стала публичная аудиовизуальная Библиотечка 

«Зеленая полка». 

«Зеленая полка» – это не отдельная библиотека, это 

специальный раздел, организованный в обычной библиотеке или в 

другой организации, куда может прийти любой потенциальный 

усыновитель или опекун. 

Цель «Зеленой полки»: обеспечение доступности достоверной и 

качественной информации, позволяющей читателю получить 

важную и разнообразную информацию для принятия решения 

стать принимающим родителем и для дальнейшего воспитания 

детей. 

Задачи: 

 для граждан, интересующихся возможностью принятия ребѐнка 

в семью, – дать точную и взвешенную информацию, создать 

позитивный образ приѐмного родительства;  

 для граждан, рассматривающих возможность принять ребенка в 

семью, – дать специальные знания для принятия взвешенного, 

осознанного решения;  

 для граждан, желающих усыновить ребенка или взять его под 

опеку, – помочь подготовиться к принятию ребѐнка в семью; 

 для состоявшихся принимающих семей – получить из 

представленных источников дополнительные знания для 

развития родительских компетенций и предупреждения 

нарушения детско-родительских отношений, помочь в 

воспитании ребѐнка и в преодолении сложностей в общении и 

воспитании.  

Содержание работы 

«Зеленая полка» получила своѐ название из-за цвета, 

считающегося цветом одобрения. Действительно, чтобы попасть в 

этот раздел, книги сначала получают одобрение тех специалистов, 
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которые ведут эту тему: психологов, врачей, юристов, педагогов. 

Большинство материалов попадает в перечень для поиска и 

размещения на «Зеленой полке» по их рекомендации. Часть книг и 

фильмов рекомендуют родители, но, в любом случае, специалисты 

изучают все новые материалы, дают им оценку. И только 

качественные, позитивные, понятные читателям, написанные 

хорошим литературным языком произведения попадают на 

«Зеленую полку». 

В библиотеке должны быть представлены следующие 

материалы: 

1. Юридическая литература. Прежде всего, кодексы: Семейный, 

Первая часть Гражданского, Гражданско-процессуальный. 

Федеральный закон «Об опеке и попечительстве». Также 

нужны нормативные материалы, описывающие правила, сроки 

и процедуру усыновления, установления опеки, приѐмной 

семьи, и для регионов – региональные акты, описывающие 

правила оформления патроната, требования к документам. В 

дополнение к ним нужны комментарии по процедуре 

оформления разных форм, осуществления проверки условий 

жизни ребѐнка, формы, списки требуемых документов, образцы 

этих документов. Однако все нормативные, методические и 

справочные материалы лучше представлять на компакт-дисках, 

так как информация по процедурам сейчас очень быстро 

обновляется и проще и быстрее дополнять и перезаписывать 

диски, чем ждать выхода новой литературы.  

2. Психолого-педагогическая литература. Мы считаем, что в 

вопросах семейного устройства невозможно разделять 

психологию и педагогику, так как создание обновлѐнной семьи 

с приѐмным ребѐнком, воспитание приѐмных детей должны 

быть основаны на понимании потребностей и поведения детей, 

динамике семейных отношений. Поэтому в этом тематическом 

разделе должны быть материалы о потребностях детей, об их 

общем физическом и психическом развитии, особенностях 

развития и психики детей, оставшихся без попечения 

родителей; особенностях поведения и способах защитного 
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поведения таких детей в учреждениях. Большой важной темой 

является тема адаптация ребѐнка в семье и семьи в целом, 

поскольку этот процесс вызывает основные сложности при 

принятии ребѐнка. Успешное проживание этого непростого 

процесса требует от новоиспечѐнных родителей хорошего 

понимания того, что происходит в этот период с ребѐнком, 

какие чувства он испытывает, в чѐм нуждается. От успешности 

этого периода во многом зависит успешность создания семьи и 

дальнейшей судьбы ребѐнка.  

3. Биолого-медицинская литература. В ней наиболее актуальны 

вопросы состояния здоровья детей, особенности здоровья детей 

в интернатной сфере, способы оказания первой медицинской и 

доврачебной помощи. Часто люди интересуются влиянием 

наследственности и воспитания на поведение и успехи детей. 

4. Родительский опыт. Это очень важная тема, она имеет своей 

целью моральную поддержку будущих и начинающих 

родителей, и важна для снижения их тревожности относительно 

успешности в родительской роли, для поддержки в 

эмоционально напряжѐнные периоды, для организации 

грамотных и успешных действий в той или иной бытовой 

ситуации. Особенно это важно для родителей при организации 

общего и дополнительного обучения ребѐнка; при подготовке 

ребѐнка к восприятию истории его происхождения в семье; при 

организации общения ребѐнка со сверстниками; при общении 

родителей с соседями, родственниками, друзьями; при 

выстраивании отношений с воспитателями в детском саду, 

учителями в школе. Родительский опыт пользуется огромной 

популярностью и в вопросах отношений с родственниками 

ребѐнка, поиска его братьев и сестѐр, восстановления 

биографии и в других социальных вопросах. 

Раздел состоит из двух частей. Первая часть – для родителей. 

Прежде всего, это книги о детско-родительских отношениях. В них 

описываются потребности ребѐнка на разных этапах развития: что 

для ребѐнка важно, что второстепенно, как развивается ребѐнок 

физически и психически. Особо важными являются темы 
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психической травматизации детей, возникшей как следствие 

утраты родителей, и особенности развития детей в интернатной 

системе и связанные с этим последствия. Кроме того, здесь 

собраны материалы по опыту воспитания приѐмных детей, помощи 

в их реабилитации, взаимодействии с социальными институтами. 

Дополнительно представлена медицинская и юридическая 

литература. На нашей «Зеленой полке» такие материалы выложены 

преимущественно на дисках в электронной форме. Это связано с 

тем, что медицинская специальная литература написана 

нечитаемым профессиональным языком и часто пугает родителей, 

непонятна неспециалистам, а юридические материалы очень 

быстро устаревают. Разумеется, базовые материалы: кодексы, 

комментарии к ним есть в печатном виде, и купить их проще. 

Вторая часть адресована детям. В ней собраны книги, видео- и 

аудиоматериалы для самостоятельного чтения, просмотра, 

прослушивания детьми, и что более важно – для совместного 

просмотра и обсуждения.  

При подборе материалов этой части основной задачей являлось 

дать ребѐнку как можно больше позитивных примеров и 

возможность ощутить себя частью сообщества, где способ 

расширения семьи через усыновление и опеку является 

нормальным; помочь сформировать идентичность, разобраться в 

том, как относиться к ситуации, что одни родили, другие 

воспитывают, кто «настоящая мама», как строить отношения с 

кровными родственниками, что и как говорить сверстникам, и 

ответить ещѐ на не одну сотню вопросов, которые возникают у 

ребѐнка в процессе его взросления. 

Основные принципы организации работы «Зеленой полки» 

Критерии и принципы отбора материалов основываются на 

целях «Зеленой полки»: представить читателю качественные и 

достоверные сведения, дать ответы на самые актуальные вопросы, 

создать доверительное и позитивное отношение к Библиотечке, 

рекомендовать еѐ другим читателям. 
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Критерии оценки и отбора материалов 

 Материалы должны быть подготовлены практиками. 

Теоретические изыскания и предположения отсеиваются. 

 Авторы должны иметь достаточный положительный опыт 

работы с узкими целевыми группами, о которых пишут: 

воспитанниками учреждений, приѐмными детьми, семьями. 

Не допускается перенос общих для всех детей норм на 

детей из подобных учреждений. По этой причине, 

например, справочникам типа «Нормы возрастного 

развития детей» там присутствовать не должны. 

Исключение допускается для материалов по базовым 

потребностям детей, медицинским вопросам и другим 

неспецифичным для нашей темы (например, «Справочник 

родителя по оказанию доврачебной помощи детям»).  

 Материалы должны быть написаны хорошим 

литературным языком. В них не должны присутствовать 

сложные канцелярские обороты, часто встречающиеся 

длинные малопонятные предложения. Не допускается 

обилие терминов
1
.  

 Исключаются материалы, основанные на эмоциях и 

предположениях, как должно быть правильно устроено. 

Исключается выкладка устаревших с точки зрения 

основных применяющихся норм права или практики 

медицинской помощи, педагогики и психологии. 

Например, тома Фрейда или Кодекс о браке, семье и опеке 

1956 года в Библиотечке быть не должны. 

Принципы поиска и отбора материалов 

 Включаются материалы, рекомендованные специалистами 

или родителями, но, в любом случае прошедшие 

предварительную оценку как специалистами, так и 

                                                           
1

 Это не относится к кодексам и нормативной документации и некоторым 

другим документам узкой специфики, где без обилия терминологии и длинных 

фраз обойтись нельзя. 
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опытными в воспитании детей принимающими 

родителями. 

 Все темы, которыми преимущественно интересуются 

посетители, должны быть представлены на «Зеленой 

полке». 

 При появлении конкурентного материала, прошедшего 

первичный отбор и сходного с уже имеющимся, 

проводится их сравнение. Если новый материал лучше, то 

старый некоторое время остаѐтся на полке, пока 

естественным путем не вытеснится новым из пользования. 

Если они сравнимы или новый чуть уступает первому, то 

он ставится в дополнительные, если значительно уступает 

– отбраковывается. 

 При отсутствии качественного печатного материала по 

какой-либо теме, на полку не ставится что-то, «лишь бы 

тема была представлена». В этом случае готовится диск, и 

на него записываются материалы в электронном виде
2
. 

Основные особенности размещения Библиотечки также 

диктуются целями и задачами. Очень важно, чтобы материалы 

«Зеленой полки» были доступны посетителям, и не требовали 

сложного поиска по разным рубрикаторам и на разных полках. Для 

этого все материалы размещаются на отдельных стеллажах. 

Стеллаж или отдельная стойка должны располагаться в 

хорошо заметном месте, оптимально в непосредственной близости 

от стойки библиотекаря, чтобы человек, ожидающий выдачи и 

оформления книги, мог бы попутно знакомиться с материалами, 

оказавшимися перед глазами. Такое размещение позволяет, во-

первых, привлечь новых людей, интересующихся возможностью 

принятия ребѐнка в семью, во-вторых, выставить всѐ важное для 

родителей в одном месте. 

                                                           
2
 Организации, не имеющие собственных наработок или материалов коллег на 

какие-либо темы, могут обратиться к нам для получения нужных статей по 

электронной  почте – innewfamily@yandex.ru   
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Самые нужные книги, из названий которых сразу становится 

понятно, чему они посвящены, размещаются обложкой на 

читателя, а не как обычно - корешками. Книги не должны 

перекрывать друг друга. 

Разделы Библиотечки для родителей и для детей должны 

находиться рядом, но желательно, чтобы дети имели возможность 

просматривать их параллельно с родителями, и чтобы книги не 

стояли вперемешку. По нашему опыту, оптимальна установка двух 

раздельных стеллажей, расположенных под углом друг к другу. 

Они же могут образовывать уголок у стола библиотекаря.  

Все наиболее значимые материалы (книги, диски) должны 

быть в нескольких экземплярах, и, в случае выдачи экземпляра со 

стеллажа, должен сразу же выставляться следующий экземпляр.  

Книг не должно быть много. Важно, чтобы это были 

действительно качественные и проверенные материалы, 

желательно не дублирующие друг друга. Мы считаем достаточным 

наличие 10-15 главных наименований для родителей и 20-30 для 

детей. 

Библиотечка не должна создавать впечатления нагромождения 

информации. Основные материалы должны быть выставлены и 

хорошо видны, а дополнительные – стоять рядом и быть доступны 

читателю в случае проявления его интереса к Библиотечке. 

Организация работы Библиотечки  

Для организации Библиотечки потребуются три основных 

ресурса: подходящее помещение, библиотекарь, куратор.  

Подходящим для таких целей можно считать место 

транспортно доступное, не имеющее пропускной системы при 

входе, открытое для посещения в часы, когда работающие люди 

могут его посетить и получить интересующий их материал. 

Необходимо так же лояльное руководство и, конечно, наличие в 

нем человека, готового выполнять функции библиотекаря.  

Разумеется, прежде всего, для этих целей подходят самые 

разные библиотеки: публичные, детские, юношеские. Возможно 

размещение и в отраслевых библиотеках, в том числе технических 
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и научных, но тогда теряется часть целевой аудитории, прежде 

всего, пожилые опекуны. Затевать размещение Библиотечки в 

специализированных библиотеках можно только тогда, когда 

охвачена основная клиентская группа и требуется распространять 

идею дальше. 

Под Библиотечки такого рода вполне подойдут детские 

развивающие центры, студии и другие места, куда приходят 

родители с детьми. Выбор места ограничен вашей фантазией и 

умением договариваться с владельцами помещений. Нам известен 

успешный опыт работы Библиотечки в летнем семейном кафе в 

парке. Есть интересный вариант просвещения родителей в 

гостинице для семейного отдыха, опробованный в гостинице 

«Небесная». Там в номер кладѐтся книга «Как говорить, чтобы 

дети слушали и как слушать, чтобы дети говорили» Адель Файбер 

и Эйлен Мазлиш с закладкой, на которой написано, что в зоне 

отдыха на крыше имеется полка с другими книгами.  

В неспециализированных организациях: торговых, 

развлекательных центрах, школах, гостиницах, санаториях и т.д. – 

упор можно сделать на раздаточные материалы, брошюры, диски и 

даже поставить терминал для скачивания изданий в электронном 

виде. Правда, это потребует от организации наличия 

администратора, постоянно поверяющего наличие и 

работоспособность оборудования, но зато это позволяет разместить 

Библиотечку в доступных для пользователей местах. 

Подготовка куратора – это основная забота организатора, но о 

поиске кураторов, координаторов, руководителей для мероприятий 

мы поговорим отдельно в следующих двух разделах.  

Библиотекарь, или человек, выполняющий эти функции, крайне 

желателен – иначе Библиотечка превратится в стойку для 

безвозвратной раздачи и процесс быстро превратится в 

неуправляемый. Существуют несколько вариантов решения этого 

вопроса. Мы рекомендуем начинать с библиотек, где библиотекари 

уже есть. Очень важно не только договориться с руководством 

библиотеки, что кто-то возьмет на себя функции по помощи, 

подбору книг и их выдаче, но и вовлечь самих библиотекарей в 
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этот процесс, подготовить к специфической работе, а также 

стимулировать их эмоционально. Для начала потребуется провести 

небольшой ликбез для всех библиотекарей3, объяснить им, для 

чего создаѐтся Библиотечка, что она даѐт людям, как изменится 

жизнь детей и взрослых, получающих такую помощь. Можно 

пригласить их послушать отдельные занятия в Школе приѐмных 

родителей, посетить открытые лекции. Часто для этого от них не 

требуется больших усилий, особенно если вы договоритесь 

провести такие лекции или встречи в этой же библиотеке4. Важно 

не забывать регулярно поддерживать в библиотекарях интерес к 

этой работе – благодарить их, поздравлять с праздниками, уделять 

им достаточно внимания, включать в разные мероприятия, 

показывающие их важность для процесса обретения детьми семей. 

Куратору необходимо отслеживать смену библиотекарей, ведь они 

переходят с одного абонемента на другой, меняют работу, уходят в 

декрет и т.д.  

У библиотекаря должны быть довольно простые, но регулярно 

исполняемые им обязанности: 

1. Обратить внимание посетителя из целевой группы на 

Библиотечку, пояснить, для кого она организована. Для этого 

организаторам «Зеленой полки», прежде всего, самим нужно 

определиться, кто в библиотеке составляет их целевую группу, 

как распознать этих людей и объяснить это библиотекарю, 

сделать для него краткую инструкцию. 

2. Выдать посетителю материал, предложить другие полезные 

материалы, выдать рекламу (визитку, закладку, брошюру). 

3. Поддерживать раскладку книг и других материалов, удалять 

лишнее, пополнять полку, выкладывая новые экземпляры 

взамен выданных. В случае исчерпания запаса экземпляров, 

уведомить об этом куратора. 

                                                           

3 Работа в библиотеке чаще всего организована на сменной основе.  

4 Как правило, библиотеки располагают небольшими залами, достаточными для 

проведения встреч с читателями и для других мероприятий. 
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4. Напоминать должникам о необходимости вернуть 

задержанные книги. 

Ещѐ одна важная задача при организации Библиотечки – это 

организация информирования потенциальных пользователей. 

Поскольку это дополнительное мероприятие, то и дополнять оно 

может, прежде всего, те регулярные и периодические мероприятия, 

которые уже есть у организации. Соответственно, и выкладка 

информации о Библиотечке должна делаться там же. Их можно 

распространять на курсах для принимающих семей, в Клубе, на 

встречах выпускников, в консультации. При организации встреч и 

регулярных мероприятий, выпуске слушателей курсов 

информационные материалы лучше давать в руки, делая при этом 

объявление о дополнительных мероприятиях поддержки, к 

которым относится и Библиотечка. Так значительно повышается 

вероятность, что люди воспользуются этой услугой. 

Второй эффективный способ распространения информации – 

собственные и дружественные сайты, сайты государственных 

органов и организаций, в том числе районных органов опеки и 

попечительства, детских учреждений. На них можно размещать 

статьи, баннеры, ссылки. Хорошо работает информирование через 

сообщества в социальных сетях. Можно создать группу 

Библиотечки или в других группах периодически напоминать о еѐ 

работе – сообщая о новых поступлениях. Там же можно размещать 

просьбы о поиске изданий, сборе средств на оформление 

Библиотечки, проведение в ней встреч и т.д.  

Оптимально иметь рекламные материалы, подготовленные в 

том же формате, что и для других «низкопороговых» мероприятий, 

оформленных в едином стиле, но с дополнительными элементами, 

которые помогут выделять их среди других материалов 

информационного характера. Напомним, что самыми 

эффективными из печатных рекламно-информационных 

материалов являются визитки, из электронных – статьи на 

профильных и непрофильных сайтах и обсуждения в сообществах.  

Можно обойтись и без куратора Библиотечки и управлять ею 

силами руководителей организации, однако опыт показывает, что 
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при наличии куратора можно сильно минимизировать финансовые 

расходы организации и выполнить все цели Библиотечки. Куратор 

не обязательно всѐ своѐ время должен посвящать Библиотечке – он 

может тратить на неѐ один день в неделю, а может быть, и того 

меньше, но это должно быть закреплѐнное за ним дело, имеющее 

высокий приоритет в его работе, чтобы не оказаться попутным 

среди навьюченных на него ещѐ двух десятков обязанностей.  

Расходы на оборудование – стеллажи, таблички, указатели, 

рекламу и оформление, невелики. Часто в библиотеках уже есть 

всѐ необходимое, потребуется только грамотно расставить 

оборудование и оформить стеллажи. При наличии активного 

куратора собрать литературу, видео-, аудиоматериалы и записать 

всѐ нужное на электронные носители не составит труда. Такого 

рода расходы и участие доступно любым добровольцам и людям 

даже слабо мотивированным. Сбор денег на книжки, материалы 

легко организовать через конференции и сайты книжных 

магазинов. Опять же по опыту можем сказать, что через год работы 

«Зеленой полки» мы были завалены подарками, и основной 

задачей стал отсев лишнего. Нередко встречались ситуации, когда 

мы неожиданно обнаруживали на полках неучтѐнные книги, 

поставленные туда без нашего ведома. Поэтому начинать и 

поддерживать Библиотечку будет сложно первое время, потом еѐ 

разделы будут развиваться и пополняться силами читателей. На 

практике самыми активными поставщиками становятся родители, 

преодолевшие сложности и готовые поделиться теми книгами, 

которые помогли им самим и из которых они «выросли». Такая же 

ситуация с наполнением раздела для детей, дети ведь тоже растут. 

 

4. Общие принципы создания и особенности организации 

работы «низкопороговых» консультаций и мероприятий 

Напомним организационные задачи, которые стоят перед 

Службой, обеспечивающей «низкопороговые» услуги: 

 обеспечить высокую доступность за счѐт исключения 

процедур персонализации клиента при получении доступа в 

Службу, других формальных процедур; 
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 создать горизонтальную системы обмена информации (по 

принципу «равный – равному»); 

 создать психологическую атмосферу взаимного принятия, 

поддержки. 

Соответственно этим задачам будет строиться и весь 

организационный процесс и определяться, кто, как и на каких 

условиях будет оказывать помощь обратившимся за услугой 

семьям.  

Принципы: 

1. Оказание помощи производится без оформления клиентом 

формальных документов: заявок, писем, договоров и др. 

Клиент может написать отзыв, а в некоторых случаях -

заполнить анкету, но это делается исключительно на 

добровольной основе. 

2. Клиент сам решает, получать ли помощь анонимно, 

например, под ником, псевдонимом или указывая свои 

реальные личностные идентификаторы – имя, отчество, 

фамилию, возраст, место жительства и т. д. 

3. В любой ситуации любому клиенту, не нарушающему закон 

и не мешающему другим посетителям, должна быть оказана 

помощь. 

4. Должна быть обеспечена доброжелательная, мягкая, 

принимающая атмосфера. 

Да, действительно, эти принципы и подходы в целом могут 

быть реализованы преимущественно общественными 

организациями и не в рамках грантов. Государственные 

организации вынуждены вести строгую отчетность, 

идентифицировать посетителей, заполнять формуляры, договоры и 

другие документы. Общественная организация при получении 

грантов тоже часто находится в ситуации, когда от неѐ требуют 

персонифицированной отчѐтности по оказанию услуг. В связи с 

этим при организации сбора средств, о чѐм подробнее скажем 

ниже, требуется заранее договариваться с грантодателями, как 

минимум, о том, что входные «низкопороговые» услуги 
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оказываются на условиях анонимности, и учѐт ведѐтся только по 

внутренним журналам организации, оказывающей такие услуги, и 

статистика ведѐтся в агрегированной форме. Важно обеспечить 

условия анонимности, когда клиент сам решает, когда и в какой 

степени он сможет обозначиться реальным именем5. Существуют 

самые разные ситуации, в которых люди стремятся избежать 

огласки и не называться. Чаще всего это возникает в самых 

затруднительных, воспринимаемых клиентом как социально 

неодобряемых, ситуациях. В качестве примеров можно привести 

такие случаи: женщина хочет сохранять тайну усыновления от 

всех, включая супруга, что, конечно, не удастся, но идея такая 

возникает часто; консультируется молодая бабушка, у которой 

дочь родила в 15-16 лет или ребѐнок родился в результате инцеста. 

Много случаев обращений возникает при конфликтах с опекаемым 

подростком, особенно когда опекуну не хотелось бы 

распространяться о его поведении из-за опасений, что информация 

о случае будет передана в органы опеки и попечительства, 

полицию или другие репрессивные институты. 

Трудно, но важно реализовывать принцип оказания помощи 

сложным клиентам. Такие ситуации не часто, но случаются и могут 

оказывать сильное эмоциональное давление на консультанта 

«Беседки» или сказываться на работе Клуба. Однако требуется 

проявить выдержку, терпение, освоить способы корректно 

структурировать поведение сложного клиента. Наглядно можно 

представить себе это на реальных случаях. 

Семья после утраты ребѐнка в возрасте 7 лет пришла на встречу 

в клубе усыновителей. Еѐ, как это часто бывает, интересовала 

возможность найти ребѐнка со сходными данными, чтобы как бы 

«возродить дочь». После нескольких встреч и разговоров с 

другими семьями и специально приглашѐнным по этому поводу 

психологом, женщина отказалась от идеи брать ребѐнка 

немедленно. Однако помощь, оказанная в Клубе, дала ей 

ощущение эмоциональной поддержки, надежды на будущее. Она 

                                                           
5
 Под «именем» мы понимаем все реальные личностные реквизиты – имя, 

отчество, фамилию и др. 
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нашла понимающих людей, оказывающих ей особое внимание, и 

стала приходить на каждую встречу «просто посидеть в уголке».  

Семьям и консультантам было трудно выдерживать еѐ 

присутствие из-за хорошо заметного посттравматического 

состояния человека6.  

Ещѐ один яркий случай связан с невозможностью кандидата 

принять ребѐнка в семью из-за отчаянного сопротивления близких.  

У довольно молодой женщины, закончившей обучение, но не 

взявшей ребѐнка по причине сопротивления супруга, возникла 

форма защитного поведения, при которой она стала регулярно 

приходить в «Беседку» и выполнять роль со-консультанта. Из-за 

агрессивного поведения, направленного на довольно резкое, 

нравоучительное наставление приходящих новичков, пришлось 

заниматься организацией для неѐ другого полезного дела, 

связанного с помощью по устройству детей в семьи.  

Случается, приходят и люди не совсем неадекватные, не 

понимающие, что такое родительство и предполагающие решить 

свои сиюминутные проблемы путѐм принятия ребѐнка. 

Выслушивать и терпеть присутствие таких личностей сложно всем. 

Однако если ваши консультанты не будут с ними общаться и 

стараться помочь им решить их проблемы без привлечения детей, 

то такие люди вполне способны пройти достаточно простые 

формальные барьеры, взять ребѐнка и загубить и его, и свою 

жизнь.  

В консультациях, клубах обязательно должна быть создана 

уютная, доброжелательная, почти домашняя атмосфера. Мягкий, 

лучше зональный, свет, а не общие потолочные офисные 

люминесцентные светильники, мягкие кресла, пуфики или диваны, 

некоторые предметы домашнего обихода. Всѐ это позволяет 

создать обстановку, близкую к домашней. Такая атмосфера 

снимает напряжѐнность, приближает консультанта к его клиенту. 

                                                           
6

 Женщина периодически принималась плакать, причитать или благодарить 

семьи, гладить детей, кормить их сладостями без разрешения родителей. 
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Позволяет пришедшему человеку не чувствовать себя 

оцениваемым, обязанным и жѐстко ограниченным во времени.  

Стоит учитывать, что оказание такого рода услуг требует, 

прежде всего, привлечения морально, а не материально 

заинтересованных специалистов и активных, вменяемых 

добровольцев. Находить таких людей и организовывать их работу 

очень непросто. Во-первых, потому, что активные люди уже, как 

правило, заняты какой-то другой деятельностью, во-вторых, 

моральное стимулирование организовать и обеспечивать намного 

сложнее, чем материальное. В связи с этим мы не будем 

рассматривать вопросы, связанные с общей организационной 

деятельностью, они ничем не отличаются от организации любой 

другой, а специфические моменты, требующие особого внимания, 

мы рассмотрим более подробно.  

Прежде всего – люди. Кадрами их назвать сложно, так как это 

самые разные участники процесса, но основу организации 

«низкопороговых» мероприятий обеспечивают они. Без 

тщательного поиска, отбора, организации их деятельности и 

поддержки не обойтись. 

 Чтобы представить себе, как приглашать нужных вам людей, 

потребуется самим встать на их психологическую позицию и 

попробовать понять, что может их заинтересовать. Очень 

вероятно, что нужные вам люди имеют хорошие доходы, 

сильно заняты и потребуются веские аргументы и довольно 

точное совпадение предложения с их ожиданиями от 

деятельности кураторов, консультантов, помощников, 

наставников. Наиболее эффективный способ поиска таких 

людей – это внимательное общение на курсах с выпускниками, 

просматривание качества и полноты ответов на конференциях 

усыновителей и опекунов, прочтение статей специалистов, их 

обращений в конференциях, на профильных сайтах. Мы в 

основном так и ищем наших помощников. Это взаимовыгодное 

сотрудничество, дающее людям не только возможность 

реализовываться личностно, но и профессионально. Часть 

консультантов врачей, юристов, психологов участвуют в таких 
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мероприятиях, поскольку они позволяют им увидеть больший 

срез потребностей, собрать необходимое количество 

интересных фактов за короткое время, получить практику для 

их дальнейшего профессионального развития, а может быть, в 

дальнейшем получить платных клиентов из числа посетителей 

мероприятий. Разумеется, и среди специалистов встречаются 

опекуны и усыновители, желающие своими знаниями и 

навыками сделать что-то для других детей, взять в семью 

которых они не смогут.  

 Требуется поголовно обучать всех участников, в том числе всех 

добровольцев. Такое обучение не требует сидения за партами. 

Лучше, если такая подготовка будет проводиться в виде бесед, 

обсуждений, встреч с более опытными консультантами, 

преподавателями, наставниками. Сдача экзаменов и зачѐтов 

необязательна. Экзаменовать будет жизнь. С прошедшими 

обучение участниками нужно обязательно провести 

собеседование с целью понять, насколько они усвоили 

полученные знания, кем они будут ощущать себя в процессе, не 

осталось ли у кого-то невыясненных вопросов, какие тревоги 

они испытывают, какую помощь и поощрения хотели бы 

получать.  

 Всем исполнителям должны быть подготовлены инструкции. 

Если вы только организуете мероприятие, то инструкции 

оптимально разрабатывать совместно с самими исполнителями. 

Это в большой степени должно быть их решением, принятым 

изнутри, а не навязанным сверху. Правила могут быть 

официальные и «неписанные», создаваемые самими группами. 

Официальные правила должны регулировать базовые 

психологические моменты и организационную часть. В 

качестве примера в приложениях дана инструкция куратору 

«Беседки». Неформальные правила вырабатываются самими 

участниками в процессе оказания услуг. Модератором 

обсуждения правил может быть представитель организатора, но 

его задача – только координировать специальную встречу и 

обсуждение, обеспечивать формирование документа в рамках 

принятой концепции и принципов оказания услуг. 
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 Важно продумать систему стимулирования и компенсаций для 

участников. Пожалуйста, помните, что добровольчество не 

означает совершенно бесплатную работу! Для специалистов и 

помогающих добровольцев нужно предусматривать 

компенсации. Так, специалиста гораздо проще будет 

приглашать на консультации, а наставника – для поездок к 

семье, испытывающей сложности, если компенсировать им 

расходы на проезд. Человек может отказаться и принять эти 

расходы на себя, но предложить компенсацию будет правильно. 

Участник может и сам вносить финансовый вклад в 

деятельность Службы наставничества или мероприятия, однако 

это не исключает оказания ему помощи в других моментах, на 

которые он сам может не найти времени. Для преподавателей 

будут приятным поощрением получить профессиональные 

лекторские фломастеры, презентаторы
7
, фирменную табличку с 

указанием его ФИО и должности, которые он может 

использовать по своему усмотрению. Добровольцы будут рады 

билетам в театр, сменной одежде, фирменной атрибутике, 

наклейкам на автомобили. Возможны и полезны несистемные 

денежные поощрения в виде премий и ценных подарков. Не 

обязательно делать это на праздники. Даже будет лучше, если 

они не будут привязаны к общегосударственным или 

религиозным праздникам. Хорошее стимулирование и 

профилактику эмоционального выгорания дают специальные 

встречи коллективов для совместного отдыха и развлечения 

(«корпоративы»). Идеально, если на такую встречу удастся 

пригласить как частное лицо кого-то из органов власти или 

известную личность, желающую поблагодарить добровольцев и 

всех членов команды за их работу. 

 Для сотрудников и привлеченных консультантов, регулярно и 

интенсивно участвующих в эмоционально тяжелых 

мероприятиях, для семей наставников, помогающих кризисным 

                                                           
7
 Компактное электронное устройство, совмещающее в себе лазерную указку и 

универсальный пульт управления проектором, ноутбуком, компьютером для 

показа презентаций. 
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семьям, после завершения сезона или этапа нужно 

организовывать специальные встречи, основной задачей 

которых будет профилактика эмоционального выгорания. 

Нежелательно, чтобы это выглядело как рабочий тренинг. Это 

может быть обсуждение результатов, сложностей, выявление 

проблем и эмоциональных затруднений для консультанта, 

которые мешают ему в работе, его поддержка и совместный 

поиск решения для снятия избыточной и давящей нагрузки. 

Описать и предположить все возможные особенности в 

небольшой методичке нереально. Если у вас в ходе создания 

какого-либо мероприятия возникнут вопросы, мы с готовностью 

вам поможем – ответим, подскажем, как можно поступить, 

поделимся наработками.  

 

5. Особенности организации привлечения ресурсов, 

кооперация и взаимодействие с организациями 

Большой и важной частью создания «низкопороговых» 

мероприятий будет организация поиска и привлечения ресурсов. 

Мы уже говорили ранее, что на государственное финансирование, 

а иной раз даже на гранты рассчитывать не приходится. 

Потребуется проявить смекалку и активность в поиске средств и 

волонтеров. Хотя технические и финансовые ресурсы для запуска 

нужны не такие уж большие, но они всѐ же потребуются.  

В разных разделах мы уже говорили о специфике поиска 

помещений под Библиотечку, для организации «Беседки» или 

Клубов и проведения открытых лекций и семинаров. Требования 

несколько разные, но в целом общие требования – это уют, 

отсутствие казѐнщины и создание доброжелательной атмосферы. 

Кроме помещения, потребуется также немного оборудования, в 

основном презентационного плана, мебель, книги и видео для 

Библиотечки, различные поощрительные призы и 

информационные материалы (полиграфия). Где это можно искать и 

каковы у организаторов шансы найти помещения и оборудование?  

1. Прежде всего, это – коллеги, если таковые есть на территории. 

Точно так же, как и в бизнесе, у общественных организаций 
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был период становления, когда большинство организаций 

гордились своей исключительностью и совершенно не 

собирались делиться успехом и ресурсами. Надеемся, что 

такие времена прошли и в вашем регионе. В любом случае 

стоит попробовать. В каждом регионе существуют ветеранские 

и военно-патриотические общественные организации. Как 

правило, они были раньше созданы и лучше оснащены. У 

большинства из них имеются помещения, мебель и 

презентационное оборудование, используемые от случая к 

случаю. Обсудите с ними возможность использовать их 

помещение один или два раза в неделю, а также чем вы можете 

быть полезны друг другу. Весьма вероятно, что найдутся 

общие интересы. Так, для ветеранских организаций бывает 

интересно занять пожилых участников не слишком 

нагрузочной, но социально полезной деятельностью. Пожилые 

люди, вырастившие детей, часто испытывают дефицит 

общения и особенно остро – дефицит общения с детьми. Не 

все готовы и имеют силы нянчиться с ними, но помогать 

родителям могут с удовольствием. У коллег можно 

периодически заимствовать презентационное оборудование, у 

них может быть хорошая полиграфическая база, возможно, у 

их клиентов или благотворителей есть, что передать семьям, 

оказавшимся в кризисе, в качестве материальной помощи. 

Пожилые с готовностью принимают на себя роль 

эпизодического помощника по хозяйству или могут 

присмотреть за детьми, пока идет встреча Клуба или 

«Беседки». 

2. Если в 90-х и нулевых годах мотивом к участию в 

благотворительности и помощи со стороны владельцев бизнеса 

чаще были моральная компенсация за не совсем честно 

добытые средства или страх перед протестом обедневшего 

населения, то сейчас ситуация меняется. В России уже 

завершается процесс первичного накопления капитала, и 

многие предприниматели задумываются о своей социальной 

миссии, личном участии, социальной ответственности бизнеса. 

Они готовы предоставлять помещения, оборудование в 
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пользование, вносить целевые пожертвования на развитие 

проектов и поддержку социально значимых инициатив. 

Например, мы знаем ситуации, когда были выделены 

помещения в крупном торговом центре, кафе, кегельбане, 

центре развлечений. Не представляет большой сложности 

получить место для рекламы, напечатать информацию или 

попросить выделить оборудование: водный диспенсер, 

маркерную доску, светильник, мебель. На это бизнес идет 

охотно, так как материальная сторона для большинства 

создателей бизнесов ощутима и потому хорошо понятна. Тем 

более, если оборудование, подаренное ими, остаѐтся в 

помещении перед глазами. Другое дело, что на оплату работы 

специалистов и компенсации добровольцам получить средства 

всегда сложно. Ещѐ один вид помощи, на который охотно идут 

предприниматели, – это организация встреч, праздников и 

поздравлений. В их жизни не так много приятных событий, и 

если вы организуете встречу семей с их помощью, то 

наверняка найдете поддержку. 

3. Власти, особенно муниципальные, всѐ меньше боятся 

общественных организаций, и начинают понимать, что они 

могут им помогать, а не только выполнять правозащитную 

роль и преследовать чиновников. Вообще взаимодействие с 

органами исполнительной, законодательной власти, органами 

местного самоуправления – необходимая часть работы. Если 

она будет вестись регулярно и системно, то ваша организация 

или группа сможет сделать гораздо больше, быстрее и 

получить лучшую поддержку. Во-первых, это моральная 

поддержка от власти; во-вторых, помещения; в-третьих, 

муниципалитетам поручена организационная деятельность по 

поддержке семей. Чаще они реализуют еѐ в виде поздравлений, 

раздачи помощи и спортивно-развлекательных мероприятий, 

однако могут содействовать и регулярной работе. А ещѐ 

муниципалитеты хорошо знают местный бизнес и предприятия 

и могут помочь вам наладить с ними хороший контакт и 

получить помощь.  
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При взаимодействии с властями можно рекомендовать 

следующий порядок и перечень действий:  

 подготовьте письменное обращение к региональному органу 

власти, отвечающему за вопросы опеки и попечительства, с 

предложением сотрудничества и указанием видов 

деятельности и помощи, которые вы хотите и можете 

осуществлять; 

 пригласите на встречу в организацию представителей 

региональной власти и того муниципалитета, на территории 

которого планируете работать, для презентации планов и 

обсуждения взаимодействия. Очень вероятно, что вы сумеете 

договориться только о том, что они будут вас ждать к себе и 

только потом дойдут до вас, если им будет интересно;  

 предоставьте им учредительные документы, отчѐты и планы. 

Желательно, чтобы планы и отчѐты не были подшивкой бумаг, 

а были оформлены в виде наглядной и короткой презентации; 

 заключите соглашение о сотрудничестве для определения 

точек и порядка осуществления взаимодействия, закрепления 

ответственных лиц;  

 организуйте рабочие встречи, в ходе которых определите, кто, 

что и как может делать на том или ином мероприятии, кого 

могут подключить органы власти, получите одобрение на 

проведение мероприятия. Лучше, чтобы выражение одобрения 

и поддержки было оформлено письменно в виде ответов на 

ваши письма с предложением о сотрудничестве. 

В заключение ещѐ один важный совет: по окончании любого 

совместного мероприятия будет полезно обменяться письменными 

благодарностями. Это поможет вам в дальнейшем поиске 

финансирования и партнеров, а органам власти – отчитаться о 

проделанной работе перед вышестоящими органами. 

 

6. Роли и границы работы добровольцев и специалистов  

В работе любой помогающей службы, в том числе проводящей 

«низкопороговые» консультации и мероприятия, чѐткое 

определение и соблюдение ролей и границ – залог успеха и 



 62 

возможности развития. Начиная работу, нужно для себя и для тех, 

кому вы собрались помогать, определиться с ролями и границами 

оказания помощи. Более того, потребуется периодически 

оглядываться и оценивать, в каком состоянии вы находитесь, куда 

уклонились, в чѐм испытываете дефицит, какие роли сместились и 

при необходимости поправлять себя.  

Роли 

Роль помощника, особенно на начальном этапе, когда человек 

только оценивает для себя возможность принять ребѐнка в семью, 

очень деликатна. Специалист и доброволец вовсе не маклер, 

пытающийся залучить клиента к себе и любым путем совершить 

сделку. Последствия ошибок и риски в семейном устройстве очень 

велики. Невозможно сначала попробовать, а потом вернуться к 

началу как ни в чѐм не бывало. Приѐм ребѐнка в семью меняет в 

ней все отношения, взгляды, самооценку личности каждого члена 

семьи. Меняется и ребѐнок. Ошибки будут очень дорого стоить 

ребѐнку и, как бы это ни показалось парадоксальным, дорого они 

обойдутся тем взрослым, кто по тем или иным причинам отказался 

от его воспитания и вернул в учреждение. Даже если 

привязанности не успели сложиться, вернуться к началу 

невозможно. Поэтому помощник может быть только помощником, 

и должен держать себя в определенных рамках.  

 

Общие принципы – они же и границы 

Как бы вам ни хотелось устроить конкретного ребѐнка в семью, 

увеличить число усыновлений, осчастливить большее количество 

детей, всѐ же недопустимо принимать за будущих родителей такое 

решение или подталкивать к нему. Частая беда начинающих 

помощников – представление, что они должны кого-то 

осчастливить и убедить, что усыновление – это легко и просто, что 

нечего бояться и всѐ будет замечательно. Страх – естественное 

проявление инстинкта самосохранения. А решения должен 

принимать сам и только сам будущий родитель, иначе в случае 

неудачи он справедливо возложит вину за негативные последствия 

на службу и лично на помощника, убедившего его сделать тот или 
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иной выбор. Ваша команда потеряет доверие людей, а помощник 

получит психологическую травму и, скорей всего, не сможет 

дальше оказывать помощь даже после реабилитации.  

Требуется установить довольно жесткие рамки и обозначить 

границы, в которых вы и ваши помощники готовы оказывать 

помощь. Конечно, выложиться и спасти ценой невероятных усилий 

сложную ситуацию – это героизм, но часто такой героизм 

приводит к физической и моральной перегрузке организаторов и 

членов команды и в дальнейшем – к полному прекращению работы 

по данному направлению.  

Категорически нельзя манипулировать и навязывать роли 

клиентам! Такое случается, когда помогающему специалисту 

кажется, что решение принимается недостаточно быстро или «не в 

правильном русле». Понимаем, что бывает трудно удержаться от 

вмешательства и ситуация осложняется тем, что обращающиеся за 

помощью люди часто сами ожидают, что им директивно укажут, 

как следует поступить, и даже обижаются, «если доктор не 

пропишет лекарство», то есть специалист или наставник не скажет, 

какое решение нужно принять, кем себя нужно ощущать. 

Если наставнику или консультанту неприятен посетитель, в 

личном общении с ним и при работе в группах необходимо 

уходить от оценки личности, навешивания ярлыков. Даже оценка 

семьи как героической вредна. Ведь герои – это те, кто вынужден 

чем-то жертвовать, рискуя собой, а иногда и всей семьѐй. Такой 

родитель потом чувствует свою обязанность поддерживать 

навязанный ему образ, продолжая рисковать собой и детьми. Это 

вредно и грозит неуспехом, а порой и невротическими 

расстройствами у родителей и детей. К тому же негативная оценка 

личности консультируемого неизбежно ведет к сопротивлению и 

подчас заставляет клиента поступать вопреки советам, дабы 

доказать свою состоятельность. Оцениваться должны только сами 

действия, а не персона, их осуществляющая.  

Для помогающих специалистов, сопровождающих семьи, важно 

держать определенную дистанцию, оставляющую их в роли 

специалиста, а не приятеля, одновременно не сильно отдаляясь, 
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чтобы не потерять нужный контакт и уровень доверия. Ещѐ важно 

постоянно помнить, что помощник работает для семьи, а не семья 

существует для помощника. Слишком часто приходится слышать 

от разных служб, что «мы их должны постоянно контролировать, 

проверять, как идут дела, без нас они не справятся». Ваши клиенты 

– взрослые люди и должны чувствовать себя дееспособными, 

уметь принимать решения, сами научиться прикладывать 

значительные усилия для решения проблем, отвечать за свои 

решения, а не быть влекомыми к счастью. 

Для наставников очень важно не оказаться в роли члена семьи. 

Это тонкая грань – быть другом семьи, но не второй мамой, 

бабушкой, братом или тѐтей. Задача состоит в том, чтобы помочь и 

дать семье жить своей жизнью, а не нести еѐ на руках до старости. 

Поэтому нужно уметь устанавливать дистанцию, заранее 

оговаривать время и место помощи, что допустимо, что нет. 

Например, во время кризиса новоиспеченный родитель может 

позвонить наставнику и ночью с его предварительного разрешения, 

чтобы унять страхи и сориентироваться в действиях, но это не 

должно перейти в долгие ночные телефонные посиделки по 

привычке. 

Всем, кто вовлечен в процесс оказания кризисной помощи, 

очень важно заботиться о себе. Не допускать переутомления, 

работы без передышек, постоянных ночных бдений с семьями 

клиентов, выполнения психологически тяжелых заданий и просьб 

коллег и клиентов вопреки своему желанию. Лучше взять перерыв 

и отказаться от какой-то задачи, передать случай другому 

сотруднику или попросить помощи, чем не справиться с 

ситуацией, истощить остатки ресурсов и оказаться в ситуации 

невозможности работать вообще. 

 

7. Особенности работы в условиях территорий Крайнего 

Севера и трудной доступности очной помощи, использование 

дистанционных технологий  

Большие сложности испытывают команды, работающие в 

крупных регионах с малой плотностью населения и имеющих 
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труднодоступные районы. Чаще всего такие проблемы возникают 

связи с большой протяжѐнностью территорий, с отсутствием 

хорошо развитой транспортной системы или отсечением от 

«большой земли» различными естественными преградами 

(например, островное расположение). Для них мы можем дать 

несколько советов, уже подтвердивших свою эффективность. Мы 

сами столкнулись с необходимостью такого консультирования и 

оказания помощи, когда нам стали писать потенциальные родители 

и семьи, принявшие детей из таких мест, как г. Байконур 

(территория России в Казахстане), Челябинской области, 

Республики Саха (Якутия).  

Есть два основных пути развития оказания помощи: 

 организация добровольческих групп (филиалов) из жителей 

удалѐнных районов с обучением и поддержкой их через 

интернет-семинары; 

 расширение прямой помощи с использованием интернет-

технологий, например, видео-консультирование.  

Эти же технологии могут применяться и в случае очень 

компактного региона, где нет смысла и возможности создавать 

отдельные организации, недостаточно специалистов в посѐлках и 

сѐлах для привлечения и организации Мини-лектория или 

консультирования в «Беседке».  

Добровольческие группы вполне могут работать удалѐнно в 

другом городе при поддержке организации, а для Наставничества 

такая технология – самое обычное дело. Несколько сложнее 

обеспечивать работу Мини-лектория и Библиотечки, но и с этой 

работой можно эффективно справляться дистанционно. Почти в 

каждом удалѐнном районе сейчас есть организации, имеющие 

высокоскоростной интернет, позволяющий проводить видео-

встречи.  

Организаторам «низкопороговых консультаций» при оказании 

помощи в труднодоступных районах региона имеет смысл 

вкладывать больше усилий и средств в обеспечение средствами 

связи местных добровольческих команд. В первую очередь, это 

мобильная связь, предоставление им выхода в групповые интернет-
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видео-конференции через Скайп 8  или другую аналогичную 

систему телеконференций. Также очень эффективна подготовка 

тренеров из наиболее активных и грамотных добровольцев, 

которые в дальнейшем будут сами проводить обучение у себя в 

районе. Для этого при первой возможности их нужно приглашать к 

себе на стажировки и обучение. 

Помимо этого потребуется принять на себя некоторые трудно 

или дорого реализуемые в таких местностях работы. Чаще всего 

это подготовка и печать информационных листков, визиток по 

общему шаблону, приобретение книг, тиражирование материалов, 

а затем отправка готовых материалов в районы посылками. 

Для поиска и создания добровольческих команд в 

труднодоступных районах используйте не только интернет, но и 

местные печатные издания. Как правило, они пользуются большой 

популярностью, а информацию туда можно подавать и через 

интернет. Таким образом, вы сможете привлечь и тех, кто 

помогает, и тех, кому требуется помощь.  

 

8. Типичные ошибки, возникающие в работе специалистов и 

служб  

В работе по первичному консультированию и особенно – в 

«низкопороговых» службах, важно избежать ошибок, которые 

отразятся на доверии клиентов к Службе, еѐ реноме и могут 

спровоцировать конфликты, послужить поводом к прекращению 

работы. По этой причине мы относительно детально рассмотрим 

основные и часто встречающиеся ошибки служб сопровождения, в 

том числе «низкопороговых» служб, добровольческих команд и 

наставников.  

Из организационных ошибок мы выделим следующие: 

Самая частая ошибка – начинать реализовывать сразу несколько 

проектов одновременно на одном только энтузиазме, без опыта, 

                                                           
8
 Это платная услуга, к тому же требующая некоторых знаний по настройке и 

ведению, поэтому помощь опытных, знакомых с системой специалистов 

поначалу потребуется. 
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без наличия достаточных ресурсов. Это приводит к быстрой 

перегрузке организаторов, истощению сил добровольцев и 

закрытию самых важных направлений. Объѐм организационной и 

текущей работы имеет свойство быстро нарастать и вытеснять 

полезные, но требующие постоянных усилий виды практических 

работ. 

К подобному результату приводит и увлечение разовыми 

мероприятиями. Разовые мероприятия полезны и хороши для 

пиара, для привлечения внимания СМИ и органов власти. Какими 

бы увлекательными они не были, они требуют много ресурсов, но 

реальной пользы для семей и детей от них мало. Например, 

регулярная работа Родительской консультации гораздо важней и 

полезней, чем организация праздника для приѐмных семей в Клубе 

или проведения 2-3 лекций в Мини-лектории.  

Частой ошибкой, особенно при дефиците добровольцев, 

является привлечение к консультированию и Наставничеству 

начинающих приемных семей, которые сами ещѐ находятся в 

процессе адаптации или первичной реабилитации ребѐнка. Часто 

они сами проявляют повышенную активность, но в этот момент у 

них другая задача – им нужно быть с собственными детьми, 

уделять им время и заниматься собой, а не другими.  

Существует другая ошибка, близкая к предыдущей, – допуск 

необученного консультанта или наставника к консультированию 

(сопровождению) семьи. Последствия могут быть самые 

неожиданные: от смещения роли и вторжения в семью, до явного 

фантазирования с самыми благими намерениями. Не спешите! 

Нужно не только подготовить будущего консультанта, но и дать 

ему возможность стажироваться под присмотром более опытного 

специалиста. Будет полезным посещать консультации, проводимые 

новичком (первое время чаще, затем реже), помогать ему и 

корректировать его работу по мере необходимости. 

Не используйте для консультирования помещения в 

государственных учреждениях и тем более – в детских домах. Ведь 

важно организовать помощь семье на самом раннем этапе, когда 

всѐ ещѐ вспоминается очень живо и мешает объективно 
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воспринимать действительность. Почти всегда есть необходимость 

работать со всей семьѐй, включая ребѐнка. Посещения ребѐнком 

казѐнного учреждения, напоминающего детский дом, сильно 

искажает его реакции и поведение. Оптимально организовывать 

такие консультации в доступных для населения и неформальных 

местах. 

При участии в оказании юридической помощи семье или 

разрешении конфликта будьте осторожны, начинайте действовать, 

только когда выясните все обстоятельства дела, выслушав 

аргументы всех сторон.  

Не ждите, что чиновники вас сами найдут и «прижмут к 

сердцу», наоборот, нормальным будет некоторое недоверие и 

сопротивление. Обижаться бессмысленно, их нужно методично 

информировать и показывать им вашу работу, пока к вам не 

привыкнут. Недостаточно представиться или обратиться с 

предложением однократно, нужно это делать периодически и 

активно, чтобы они начали вас узнавать. Привычка вырабатывается 

медленно, а забывается очень быстро. 

Частой ошибкой является заключение договоренностей с 

органами власти и бизнесом только устно. Это приводит к срывам 

исполнения этих договоренностей, обидам и разрыву отношений. 

Любое устное извещение, приглашение, договоренность должна 

сопровождаться письменным предварительным извещением, 

официальным приглашением и затем отчѐтом. 

Ни в коем случае не используйте семьи, которым оказываете 

помощь, в качестве рекламного щита. Им трудно отказаться и они 

часто соглашаются, но это не значит, что они не испытывают 

дискомфорт и досаду. Вариант: «А это семья, которая сейчас 

получает от нас помощь. Сейчас они расскажут, какие мы 

хорошие…» – этически недопустим. Такой подход способен 

лишить доверия все ваши мероприятия, и пострадают, в первую 

очередь, «низкопороговые». Лучше выждать некоторое время. 

Постепенно у вас сформируется группа опытных семей, которые 

будут готовы рассказать спокойно и уверенно о своѐм опыте, о 

том, как им помогли и как они помогают другим семьям сейчас. 
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Также не стоит надеяться, что вашу работу оценят по 

достоинству и сразу выделят помещения и средства. Первое время 

вам придется работать только с использованием средств доноров, 

сил и времени добровольцев. Любому проекту требуется сначала 

завоевать авторитет и только потом можно получить под эту 

деятельность средства. 

Ошибки специалистов и наставников-добровольцев 

Специалисты и наставники тоже совершают ошибки, 

способные вывести их из работы и нанести ощутимый вред 

организации и всей системе помощи. Эти ошибки опасны не 

только для организации, но и для самих наставников, поскольку 

способны лишить их сил, создать личные и семейные 

неприятности и привести к невозможности их дальнейшего 

участия в оказании помощи. Самое обидное в таких ситуациях – 

это то, что многие добровольцы склонны обижаться, винить в 

неуспехе и создавшихся проблемах организаторов. Поэтому важно 

учитывать эти риски, организовывать профилактику 

возникновения подобных проблем. Для этого должно проводиться 

предварительное обучение, дополнительные семинары для 

развития навыков поддержки и консультирования и, конечно, 

регулярные супервизии, как очные, так и дистанционные.  

Достаточно часто случается, что наставники, углубившись в 

оказание помощи кризисной семье, начинают регулярно нести 

значительные финансовые затраты, жертвуют большой частью 

своего личного времени и, вместо оказания помощи, сами 

становятся созависимыми.  

Смещение ролей – это уход с позиции помощника/наставника и 

переход в категорию приятель, друг, родственник. Часто 

приходится слышать, что это наш «друг семьи», «вторая мама», 

«крѐстный», «бабушка». Такие роли требуют совсем других 

отношений, и создают значительные риски. Да, все мы люди и 

такие ситуации возникают. Но в этом случае, если наставник не 

хочет отказываться от такой роли, то должен разъяснить своей 

«семье», что его отношения уже никак не привязаны к организации 

и оказанию услуг от ее лица. 
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Вторжение в семью в качестве контролѐра, оценщика или 

начальника. Как мы уже говорили, важно помнить, что помощник 

для семьи, а не семья для помощника. Успешной семья может быть 

только тогда, когда она сама принимает важные решения и 

отвечает за свои действия, а не оказывается в плену у наставника.  

Принятие специалистом или наставником излишней 

ответственности на себя, дача несбыточных обещаний. Такое 

поведение наставника также влечѐт за собой негативные 

последствия. 

Возможны и другие ошибки и риски, но все предусмотреть 

невозможно. Полезно всѐ время сверять свои действия с миссией и 

целями, по возможности приглашать коллег для обмена опытом, 

проводить групповые и персональные супервизии, анализировать 

отчѐты, учитывать сделанные ошибки, сделать их основой для 

развития и вводить поправки в систему работы, тогда ваша 

организация и мероприятия будут долго востребованы и 

эффективны.  

  

Заключение 

Мы надеемся, что наш опыт в развитии мероприятий самого 

начального уровня, самых близких и понятных людям, поможет 

вашей организации сделать больше, яснее понять, с чего и как 

начинать, что сейчас по силам, а что требует большего времени и 

подготовки.  

Мы создавали свои проекты и оттачивали их работу годами. 

Начинали с абсолютного нуля, часто в растерянности. Поделиться 

с нами опытом было некому. В работе возникали и задержки, и 

перерывы. Нам неоднократно приходилось менять помещения, 

партнеров. Мы сталкивались с трудностями в поиске средств и 

подборе команд. Постоянные смены органов, ответственных за 

реализацию семейной политики, приводили к ломке наработанных 

отношений и необходимости заново доказывать право на своѐ 

существование и полезность нашего труда. Со временем мы 

убедились, что все трудности преодолимы. Всѐ можно сделать, 

важно только упорно и регулярно работать. Никакая «шашечная 
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атака» не способна достичь того, что можно добиться регулярным 

приложением усилий. Сейчас уже есть на что оглянуться, 

посмотреть, не наступать на проверенные другими «грабли».  

Мы готовы помогать не только поделившись опытом в этом 

издании. Мы с готовностью приезжаем в регионы, проводим 

семинары по созданию служб, проводим мастер-классы по 

организации работы, приглашаем к себе, чтобы была возможность 

своими глазами посмотреть, как работают эти программы, пройти 

стажировку. Не откажемся помочь дистанционно, предоставить 

раздаточные материалы и памятки, провести вебинар, включить 

ваших специалистов в очно-заочное обучение в Школе приѐмных 

родителей. Если есть необходимость провести аудит уже готовых 

проектов и документов – это тоже возможно.  

Если у вас возникнет необходимость получить консультацию и 

помощь, мы готовы откликнуться. Адрес для обращений 

innewfamily@yandex.ru. 

 

Успехов в вашей работе на помощь осиротевшим детям, чтобы 

они могли обрести счастье в их новой семье!  

mailto:innewfamily@yandex.ru
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Наиболее часто задаваемые вопросы, с 

которыми обращаются в консультацию 

Вопросы, которые волнуют посетителей, зависят от их степени 

готовности к приѐму ребѐнка.  

Вопросы до приѐма ребѐнка: 

1. Как найти желаемого ребѐнка? 

2. Где находятся органы опеки и попечительства: как работают, с 

чем идти в первый раз, как разговаривать и как себя вести? 

3. Как оформлять мед. заключение, в какой последовательности 

проходить врачей? Срок действия этого документа? Как быть, 

если не успели за это время найти ребѐнка? Можно ли 

продлить? 

4. Где взять справку УВД? Срок еѐ действия? 

5. Квартирные вопросы: какие документы на квартиру и где 

брать? Какую квартиру будут смотреть, если с мужем живут 

(зарегистрированы) в разных местах?  

6. Можно ли взять ребѐнка в съѐмную квартиру?  

7. В какой орган опеки и попечительства идти: по месту 

регистрации или фактического проживания, если мы снимаем 

квартиру? 

8. Какой орган опеки и попечительства должен обследовать 

жилищные условия, если мы с мужем зарегистрированы по 

разным адресам?  

9. Можно ли усыновлять ребѐнка, если жильѐ не в собственности? 

10. Нужно ли брать согласие от всех родных, проживающих на 

одной жилплощади? 

11. Каким должен быть размер жилья для усыновления? 

12. Какой должна быть справка о доходах? За какой период указана 

зарплата? Как быть, если «белая» небольшая, а получаем 

деньги «в конверте»? 

13. Ставить ли в известность родных, с которыми совместно не 

проживаем? Когда и как это сделать? 
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14. Что делать если муж против приѐма ребѐнка? Можно ли 

усыновлять без его согласия? 

15. Нужны ли характеристики с места работы, из ЖЭКа, как 

писать? 

16. Как составить автобиографию? 

 

После того как документы собраны, 

характер вопросов изменяется: 

17. Как осуществляется подбор ребѐнка? Куда обращаться? Где 

находится банк данных о детях? 

18. Как нужно выбирать ребѐнка? Ждать ли пока «ѐкнет - не 

ѐкнет?» 

19. С чем идти в детское учреждение, что нести ребѐнку? Нужно ли 

договариваться о встрече или достаточно направления на 

посещение? 

20. Сколько раз можно отказываться и получать новое 

направление? 

21. Что такое ЗПР, ЗПМР, синдромы, «открытое овальное окно» и 

т.п.? 

22. Что передаѐтся ребѐнку по наследству? Какие заболевания 

относятся к генетическим? 

23. Как имитировать беременность и как другие это делали? 

24. Можно ли пойти в дом ребѐнка сразу и там выбрать ребѐнка? 

25. Где оформляется опека? Как долго?  

26. Как оформляется выплата на ребѐнка? Нужно ли отчитываться 

о расходовании средств?  

27. Если мы возьмем ребѐнка из другого города, нужно ли ставить 

в известность опеку по месту жительства?  

28. Если оформим опеку, смогут ли ребѐнка забрать родственники 

или усыновить другие граждане? 

29. Как оформляется усыновление? Как написать заявление в суд? 

Как проходит суд? Как себя вести? 

30. Чем отличается приѐмная семья от опеки? 

31. Как выглядит процедура после суда? Где получать новое 

свидетельство о рождении?  
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32. Будут ли представители органа опеки и попечительства 

приходить в семью? Как часто и как долго?  

33. Что такое гостевой режим? Какого возраста может быть 

ребѐнок, которого приглашают в гости? 

34. У ребѐнка проблемы со здоровьем и лечением: где найти 

специалиста, пройти медицинское обследование, получить 

полис? 

После приѐма ребѐнка в семью 

1. Почему ребѐнок отказывается от еды, его очень трудно 

накормить? Почему он много ест, надо ли его ограничивать в 

еде? 

2. Как реагировать на энурез (энкопрез), стереотипные движения, 

самоукачивание, сосание пальца, одеяла? 

3. Почему ребѐнок подражает малышам, просит покачать, 

покатать в коляске, пососать соску? 

4. В чем причина проявления агрессии против взрослых 

(сверстников, сестер и братьев), по отношению к определенным 

вещам, предметам? 

5. Как быть, если ребѐнок проявляет аутоагрессию (рвет волосы, 

бьется головой, до крови расцарапывает себя и т.п.)? 

6. Что делать, если ребенок гиперактивный, расторможенный, не 

умеет сосредоточиться? 

7. Что делать, если ребѐнок всего боится: оставаться один, 

темноты, животных, возвращения в д/учреждение; боится 

засыпать, боится шума бытовых приборов? Из-за чего ребѐнок 

боится воды и купаний, душа, ванной? 

8. Почему ребѐнок игнорирует запреты, отказывается от 

сотрудничества, не реагирует на наказания? 

9. Что делать, если ребѐнок качается шумно и подолгу, по 

нескольку раз за ночь и это не проходит уже длительное время? 

10. Как отучить ребѐнка от сосания пальцев? 

11. Почему на ребѐнке все пачкается и рвѐтся? 

12. Как приучить ребѐнка аккуратно есть? 

13. Почему ребѐнок идет ко всем взрослым подряд (идет только к 

мужчинам), убегает от новых родителей на прогулке или 
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кидается обниматься-целоваться к незнакомым взрослым, 

может увязаться за чужими и попроситься к ним жить? 

14. Что делать, если ребѐнок не слушается, на замечания не 

реагирует? А если реагирует под давлением, то через полчаса он 

делает то же самое. 

15. Почему ребѐнок устраивает истерики, кричит, капризничает, 

проявляет негативизм и упрямство, непослушание, предъявляет 

неадекватные требования, повышенную обидчивость? Нужно 

ли ребѐнка брать с собой за покупками? 

16. Почему ребѐнок не играет, а только совершает однообразные 

движения; он не в состоянии играть один, не проявляет 

фантазии?  

17. Почему ребѐнок не идет на телесный контакт, боится его?  

18. Почему ребѐнок признает только одного родителя и отвергает 

другого, или признает того, кто в данный момент находится с 

ним рядом? 

19. Как быть, если ребѐнок присваивает чужие вещи, отбирает у 

других игрушки и вещи?  

20. Что делать если ребѐнок все делает «назло»?  

21. Как укреплять слабую иммунную систему и бороться с 

частыми заболеваниями?  

22. Почему ребѐнок может отставать в росте (весе) почему у него 

маленькая голова?  

23. Почему ребѐнок не боится высоты, у него отсутствует или 

плохо развито чувство самосохранения? 

24. Где найти нужного специалиста, пройти медицинское 

обследование, получить медицинский и страховой полисы? 

25. Как зарегистрировать ребѐнка по месту жительства опекуна, 

приѐмного родителя? Как оформить загранпаспорт для выезда 

ребѐнка за границу?  

26. Можно ли поменять подопечному имя, фамилию? 

27. Как найти сведения о родных, как разговаривать с ребѐнком о 

его неблагополучных родителях? 

28. Когда и как рассказывать ребѐнку об усыновлении? 
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29. Как осуществляется контроль и надзор со стороны ООП, надо 

ли писать отчѐты, как часто приходят, должны ли 

предупреждать о визите? 

30. Надо ли говорить в детском саду (школе) о том, что ребѐнок 

приѐмный? 

31. Как преодолеть трудности в обучении: отставание от 

сверстников, плохая память, плохая, односложная речь? 

32. Как относиться к вопросам посторонних о приѐмном ребѐнке? 

33. Что делать, если нет любви к ребѐнку? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Задачи куратора Родительской 

консультации «Беседка» 

Подготовительные и контрольные мероприятия перед началом 

нового сезона 

– Проверка актуальности и наличия раздаточных материалов, 

проверка остатков, доклад руководителю и запрос на 

пополнение материалов, получение, раскладка. 

– Проверка состояния библиотеки. Извещение читателей, 

задержавших материалы, о необходимости возврата книг и 

дисков. 

– Проверка состояния техники для демонстрации видео, нагрева 

и поддержания температуры воды, работы кондиционера и 

другой техники. В случае необходимости организация ремонта, 

замены батареек в пультах, часах и т.д. 

– Выяснение, кто из добровольцев сможет дежурить в новом 

сезоне. Составление графика дежурств, согласование, рассылка 

(оповещение). 

– Обеспечение консультации расходными материалами: ручки, 

фломастеры, бумага, папки, планшеты, одноразовые кружки, 

стаканы, салфетки, ложки, чай, сахар и т. п. 

Плановые (подготовительные) мероприятия при подготовке к 

еженедельному плановому консультированию 

– Напоминание консультанту-добровольцу о дне 

консультирования за сутки, уточнение возможности участия в 

консультировании.  

– Проверка наличия раздаточных, информационных и расходных 

материалов, заказ, приобретение и организация получения, в 

том числе силами консультантов-добровольцев. 

– Подготовка техники и другого оборудования для просмотра 

фильмов и мультфильмов. 
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– Подготовка помещения к началу консультаций: раскладка 

материалов, подготовка ковриков для детей, игрушек, чайных 

принадлежностей для гостей. 

Задачи, выполняемые во время встречи и консультирования  

– Организация просмотра фильмов, мультфильмов для 

ожидающих посетителей и для детей во время 

консультирования родителей. 

– Консультирование посетителей по их запросам. 

– Предложение получить материалы, приобрести книги, взять 

книгу или видео из библиотеки, посетить Школу приѐмных 

родителей. 

– Приглашение посетителей на дополнительные занятия и 

встречи. 

Мероприятия, завершающие консультацию, встречу 

– Регистрация участников консультирования (специалист, 

дежурная семья, их приглашѐнные гости) в журнале дежурств. 

– Регистрация в журнале пришедших на консультацию: запрос, 

семейная ситуация, эмоциональное состояние, если остались – 

вопросы без ответа. Указание, какие материалы выданы (без 

возврата). 

– Подготовка помещения к закрытию консультации: выключить 

оборудование, убрать чайные приборы, провести уборку 

помещения. 

– Сдача помещения под охрану и/или его закрытие. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Образец анкеты для добровольца 

Службы наставничества 

УСЫНОВЛЕНИЕ      Семья  35+      

3 приѐмных ребѐнка 

Семья: Брук - 

Алла и Борис 

35+ 

 

Дети приняты 

в: 

2 года, Лѐва 

1 год, Давид 

6 мес. Даша 

Родительский 

опыт: 14 лет 

Регион: 

Москва 

Семья: Брук Алла и 

Борис  

Кровные 

дети: 

Нет. 

 

Дополнительно: 

В браке более 8 лет. 

Трое приѐмных детей. 

Наша помощь:   

Консультации  по почте, 

телефонные 

консультации, личное 

общение взрослых и 

детей. 

 Координаты: xxxxxx@mail.ru, тел.8- 488 –ххх-

хххх 

Состав анкеты наставника: 

 Фотография. Лучше если это будет фотография всей семьи, а не 

только самого наставника. Хорошо, если на фотографии есть 

приѐмные и кровные дети. Фотографий может быть несколько, 

в том числе, каким-то образом отражающие особенности семьи, 

так как именно по зрительному образу наставника и его семьи 

происходит первичная оценка желательности или 

нежелательности общения с ним. 

 Имя для обращения, ник (при наличии). 

 Описание семейной ситуации: супруги/одинокий. 

mailto:xxxxxx@mail.ru
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 Особенности данной семьи: семейная ситуация, дети, другие 

факторы, которые организаторы и сама семья оценивают как 

важные для учѐта. 

 Родительский опыт: опыт воспитания детей, наличие кровных 

детей, иное. 

 Ребѐнок взят в таком-то возрасте, из семьи/учреждения, форма 

устройства – опека/усыновление. 

 Район расположения семьи наставника и оказания помощи, 

если наставник готов встречаться и оказывать помощь очно. 

 Формы предлагаемой помощи. Например: проконсультировать 

по телефону, электронной почте, в Скайпе; посидеть с 

ребѐнком на дому у родителей; взять ребѐнка на несколько 

часов или день к себе; приобрести и доставить продукты; дать 

рекомендации по уходу, лечению, общению с госучреждениями 

– всѐ, что наставник считает возможным осуществлять. 

Немаловажным является предложение помощи – просто 

встречи или возможности выслушать, поговорить. 

 Возможные виды общения: посредством телефона, Скайпа, 

электронной почты. 

 Координаты для первичного обращения с запросом на 

поддержку и общение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Примерный минимальный перечень того, 

что может понадобиться для организации работы 

Родительской консультации «Беседка» и/или Клуба 

принимающих семей 

Информационное оборудование 

 таблички, указатели как добраться до места консультации 

(встречи), афиши; 

 визитки курсов, информационные брошюры, газеты; 

 доска для объявлений и информирования посетителей, лучше 

пробковая; 

 доска для письма (меловая или под фломастеры) или флипчарт 

с отрывными или перекидными листами бумаги для 

проведения Мини-лектория;  

 фломастеры для записей и маркеры для выделения разделов и 

текста, губка для стирания записей; 

 бейджи для консультанта, табличка кто сегодня дежурит с 

координатами для обращения к нему через электронную почту; 

 стеллаж для библиотеки, желательно с возможностью 

фронтальной выкладки литературы и видео; 

 стойка для журналов, брошюр, различной полезной 

информации; 

 будет полезным иметь LCD–панель, телевизор или проектор с 

возможностью чтения фото и видео файлов с носителей для 

показа фильмов, презентаций и слайдов с позитивным 

историями приглашаемых гостей из числа опытных 

усыновителей; 

 тематические фильмы, мультфильмы и фотопрезентации – 

занять приходящих гостей, в том числе детей, пришедших до 

начала встречи. 

Мебель, техническое оборудование, чайные приборы 

 стулья не менее 10 штук (при дефиците места можно 

использовать раскладные стулья); 
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 невысокий чайный столик; 

 столик для детских занятий: рисования, лепки и других игр; 

 коврик для детей, оптимально размером 1,5х1,5 метра; 

 игры для детей. Мы рекомендуем следующий набор: «Лего 

Дупло» и «Лего Бейсик» в коробках, крупный пластиковый 

конструктор, многоразовые водные раскраски, кисточки, 

карандаши – 3-4 упаковки в стаканах; 

 чайник или водный диспенсер с возможностью раздачи 

горячей и холодной воды, термос, чтобы в перерыв не 

кипятить чайник несколько раз; 

 чайные принадлежности: скатерть или одноразовые скатерти, 

чашки, блюдца, ложки, стаканы (можно одноразовые), 

тарелки, вазочки и т. п.; 

Материалы: 

 канцелярские принадлежности: писчая бумага, лучше 

тонированная пастельных тонов, ручки, планшеты для записи с 

прижимной клипсой; 

 расходные материалы для организации чаепития: салфетки, 

одноразовая посуда; 

 продукты для организации чайной процедуры: чай черный и 

зеленый, кофе, сахар, печенье, леденцовые конфеты и т. п. 

Остальные кондитерские изделия и домашние угощения, по 

традиции, приносят гости. 

_________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Список рекомендуемой литературы для 

родителей на «Зеленую полку» 

1. Генетическая наследственность. Сборник статей. Изд. НО БФ 

«Приют Детства». — М., 2003. 

2. Поколение Китеж. Ваш приѐмный ребѐнок. Д. Морозов – 

РИПОЛ Классик, М., 2008. 

3. Дети в приѐмной семье. Иванова Н. П., Заводилкина О. В. — 

М., 1993.  

4. Повторный брак матери и эмоциональная связь с ребѐнком. Как 

помочь ребѐнку войти в современный мир. Арнаутова Е. П. — 

М., 1995.  

5. Повторный брак, дети и родители. Лофас Ж., Сова Д. — СПб, 

1996.  

6. Воспитание детей в неполной семье. — М., 1980. 

7. Лишѐнные родительского попечительства. Хрестоматия. — М., 

1991.  

8. Как быть родителями (о психологии родительской любви). 

Спиваковская А. С. — М., 1986.  

9. Как строить себя и свою семью. Сатир В. — М., 1994.  

10. Как усыновить ребѐнка - в помощь начинающим усыновителям. 

Красницкая Г.С., Рудов А. Г. - Ростов, 2011 г. 

11. К вам пришел приѐмный ребѐнок. Петрановская Л. — М.: 

Студио-Диалог,  2009. 

12. Как ты себя ведѐшь или 10 шагов по изменению трудного 

поведения. Петрановская Л. — М.: Студио-Диалог,  2010. 

13. Как ты себя ведѐшь или 10 шагов по изменению трудного 

поведения. Петрановская Л. — М.: Студио-Диалог, 2009 

14. Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети 

говорили. Адель Фабер, Элейн Мазлиш — М., Эксмо, 2010 

15. Как научить детей сотрудничать. Фоппель К. — М., Генезис, 

2009. 
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16. Разговор с родителями. Рональдс Вудс Винникотт.  — М.: 

Класс, 1994. 

17. Родители и дети. Джайнотт Х. Дж. — М., 1986.  

18. Книга для неидеальных родителей, или Жизнь на свободную 

тему. И. Млодик. — М., 2007. 

19. Как вырастить ребѐнка счастливым. Принцип преемственности. 

Ледлофф Ж. — М., Генезис 2007. 

20. Общаться с ребѐнком. Как? Гиппенрейтер Ю. Б. — М., 2002-

2008.  

21. Продолжаем общаться с ребѐнком. Так? Гиппенрейтер Ю. Б. — 

М., АСТ, 2008. 

22. Мама, давай вернем его аисту! или Как помочь ребѐнку 

подружиться с братиком или сестричкой. А. Кравцова. — М., 

2007. 
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