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АННОТАЦИЯ. Разрушение института семьи и детско-родительских отношений, вызванное рядом 
социально-экономических, общественно-политических и других проблем, определяет необходи-
мость психолого-педагогического сопровождения биологической семьи воспитанников учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Признание за ребенком права жить 
и воспитываться в семье актуализирует проблему деинституционализации как основной стратегии 
профилактики сиротства – признание ценности семьи, материнства, отцовства и детства. Вышеска-
занное актуализирует необходимость разработки и внедрения Программы психолого-
педагогического сопровождения биологической семьи воспитанников учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Она направлена на поиск и практическое внедрение 
современных подходов к работе с биологической семьей, оптимальных, форм и методов взаимодей-
ствия для укрепления детско-родительских отношений, обуславливающих существенные измене-
ния в семейной системе, обеспечивающих реализацию и защиту права ребенка жить и воспиты-
ваться в семье. 
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ABSTRACT. The destruction of the institution of the family and parent-child relationship, caused by a 
number of socio-economic, socio-political and other problems, determines the necessity for psycho-
pedagogical support biological families of children in institutions for orphans and children left without pa-
rental care. The recognition of the child's right to live and be raised in a family actualizes the problem of 
deinstitutionalization as the primary strategy for the prevention of child abandonment – the recognition of 
the value of family, motherhood, fatherhood and childhood. The above mentioned facts actualise the ne-
cessity for development and implementation of the psycho-pedagogical support programme of biological 
families of the children in institutions for orphans and children left without parental care. This programme 
is aimed at finding and practical implementation of modern approaches to work with the biological family, 
optimal forms and methods of interaction for strengthening the parent-child relationship, determining 
significant changes in the family system, ensuring realization and protection of the child right to live and 
grow up in the family. 

аучные исследования, историче-
ские факты, а также современная 

действительность подтверждают, что эко-
номическое, политическое и культурное 
развитие современного общества повлекли 
за собой и серьезную трансформацию цен-
ностно-смысловой сферы личности, а также 
отразились на семейных и детско-
родительских отношениях. В этой связи 
уменьшается количество детей в семье, воз-
растает количество детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, и дест-
руктивных (девиантных) семей. 

Масштаб сиротства в современной Рос-
сии, границы и характер его воздействия на 
социальную сферу общества, позволяют ут-
верждать, что сегодня это национальная 
проблема. [13]. 

Феномен сиротства в нашей стране, по 
мнению Ю. А. Володиной, Н. В. Матяш, 

М. С. Сидориной, обусловлен комплексом 
факторов, воздействующих как с внешней, 
так и с внутренней стороны. Так, к внешним 
воздействиям общества можно отнести не-
эффективность правовых и социальных 
мер, низкую степень взаимодействия соци-
альных институтов, консервативные подходы 
к системе подготовки сирот к жизни в обще-
стве. К внутренним – неадаптивные установ-
ки личности субъектов «сиротского» поля [5]. 

В этой связи образовательные учреж-
дения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, прикладывают 
все усилия для духовного и нравственного 
оздоровления воспитанников, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Однако ре-
бенок, воспитывающийся в детском доме, 
лишен очень многого, без чего невозможно 
полноценное развитие и становление его 
как личности. Дети-сироты, дети, остав-
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шиеся без попечения родителей и не полу-
чившие положительного опыта семейной 
жизни, не могут создать полноценную се-
мью. Воспитываясь в государственных уч-
реждениях, они часто повторяют судьбу 
своих родителей, лишаясь родительских 
прав, тем самым расширяя поле социально-
го сиротства [15]. 

Анализ феномена сиротства позволяет 
говорить о том, что при переходе от одного 
этапа развития общества к другому наблю-
дается эволюция подходов к помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей. Про-
исходит смена стихийных, неэффективных 
форм их жизнеустройства на институализа-
ционные: в приюты, интернатные учрежде-
ния с элементами семейнообразных форм 
(семейные детские дома, SOS-Kinderdorf, 
детские социальные центры и др.), а затем и 
на более востребованные деинституциали-
зационные формы – приемные, патронат-
ные, фостерные и замещающие семьи. 

Однако, как показывает практика и на-
учные исследования, в настоящее время на-
блюдается отказ от ранее существующих 
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
связи с их несостоятельностью. Так, в ряде 
нормативно-правовых документов, регла-
ментирующих деятельность учреждений го-
сударственного воспитания, наиболее акту-
альным становится вопрос о смене ведущей 
формы жизнеустройства детей. Указанный 
факт связан с тем, что характерная для со-
циокультурного пространства России прак-
тика жизнеустройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, претерпевает 
трансформацию и находится на пути поиска 
новых форм их жизнеустройства. 

Помимо уже законодательно закреп-
ленных форм особую актуальность приоб-
ретает взаимодействия с биологической 
семьей воспитанника детского дома. За по-
следние годы, как на федеральном, так и на 
региональном уровнях, принят ряд доку-
ментов по вопросу совершенствования ме-
ханизмов функционального взаимодейст-
вия с ней. При этом неподготовленность 
семьи к ведению здорового образа жизни; 
низкий уровень психологической, педаго-
гической, правовой культуры и воспитанно-
сти родителей; сложности в принятии роли 
родителя; несформированность ценностно-
смысловой основы материнства и отцовства 
затрудняет процесс оздоровления детско-
родительских отношений и возвращения 
ребенка в биологическую семью [3]. 

Приоритетные направления государст-
венной и региональной политики в области 
оказания помощи и поддержки семье и де-
тям, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации обусловили необходимость разра-

ботки Программы психолого-педагоги-
ческого сопровождения биологической се-
мьи воспитанников учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей [10]. 

Особый интерес для нас, в рамках дан-
ного исследования, представляет рассмот-
рение психолого-педагогического сопрово-
ждения родителей, выразивших желание 
восстановить родительские права. Данный 
факт дает нам основания рассматривать их 
как представителей биологической семьи и 
делает возможным обратиться к анализу 
имеющегося опыта психолого-педагогичес-
кого сопровождения семьи. 

Однако следует обратить внимание на 
тот факт, что, несмотря на большое количе-
ство исследований и разнообразных науч-
ных трудов по проблеме психолого-
педагогического сопровождения семьи, 
прослеживается недостаточность изученно-
сти специфики работы по сопровождению 
применительно к различным категориям 
сопровождаемых в разных типах образова-
тельных учреждений. Поэтому проблему 
психолого-педагогического сопровождения 
биологической семьи воспитанников госу-
дарственных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
можно отнести к разряду малоизученных. 

Психолого-педагогическое сопровож-
дение семьи – это область научно-прак-
тической деятельности ряда специалистов 
(педагогов, социальных педагогов, воспита-
телей и педагогов-психологов). Данное на-
правление развивается на основе мульти-
дисциплинарного подхода к онтогенезу че-
ловеческой жизни. В рамках практики реа-
лизации психолого-педагогического сопро-
вождения семьи ключевыми являются идеи 
гуманистического и личностно ориентиро-
ванного подходов. 

Говоря о данном феномене, следует от-
метить тот факт, что он начал рассматри-
ваться сравнительно недавно, т. е. является 
новым направлением развития педагогиче-
ской психологии. 

В зарубежной психологии сопровожде-
ние используется для характеристики про-
цессов индивидуального развития и рас-
сматривается в рамках прикладных иссле-
дований (К. Валстром, П. Зваал, К. Мак-
лафлин). Под психологическим сопровож-
дением, чаще всего, принято понимать со-
провождение субъекта для того, чтобы он 
научился самостоятельно решать собствен-
ные проблемы и справляться с повседнев-
ными трудностями, что предполагает по-
знание себя и адекватное восприятие окру-
жающей среды [4]. 

Истоки необходимости сопровождения 
родителей можно найти в психодинамиче-
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ском подходе, который служил основой 
консультирования детского развития. 
В рамках данного подхода подчеркивается 
ключевое значение опыта раннего взаимо-
действия детей и родителей (Дж. Боулби, 
С. Холл, К. Хорни, Э. Эриксон). Данный 
факт, по мнению ученых, актуализирует не-
обходимость подготовки родителей к каче-
ственному взаимодействию и гуманному 
отношению к ребенку [2]. 

Анализируя исследования современ-
ных зарубежных ученых, можно выделить в 
психолого-педагогическом сопровождении 
ряд ключевых характеристик. Так, в про-
цессе психолого-педагогического сопрово-
ждения изучаются личностные особенности 
родителей с использованием определенного 
диагностического инструментария и, на ос-
нове полученных данных, осуществляется 
корректировка цели и задач психолого-
педагогического сопровождения биологи-
ческой семьи [4]. 

Главной целью сопровождения, по 
мнению современных зарубежных исследо-
вателей, остается создание социально-
педагогических условий, в которых каждый 
родитель мог бы стать субъектом своей 
жизни: своей деятельности, общения и соб-
ственного внутреннего мира. 

Особое внимание следует обратить на 
тот факт, что в психолого-педагогическом 
сопровождении биологической семьи клю-
чевым является системность в процессе его 
организации, непрерывность, опора на по-
тенциал родителей и использование прие-
мов взаимодействия, а не воздействия на 
членов семьи. В этой связи, необходимым 
становится использование принципов, обу-
славливающих рекомендательный характер 
советов сопровождающего, приоритет ин-
тересов сопровождаемого, комплексность 
подхода сопровождения, стремление к ав-
тономизации [4]. 

Идея психолого-педагогического со-
провождения семьи (родителей и детей) в 
отечественной науке стала развиваться с 
момента формирования гуманистической 
направленности образования. Ее возникно-
вение было обусловлено появлением по-
требности в квалифицированной психоло-
гической помощи. 

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

 «содействие» (И. В. Дубровина); 
 «соработничество» (С. С. Хоружий); 
 «событие» (В. И. Слободчиков); 
 «сопровождение» (А. М. Волков); 
 «психологическое, или психолого-

педагогическое сопровождение» (М. Р. Би-
тянова, А. А. Деркач, В. С. Мухина). 

Одним из наиболее распространенных, 
как показывает анализ литературных ис-
точников, стал термин «сопровождение», а 
затем «психолого-педагогическое сопрово-
ждение». Данный факт обусловлен широ-
ким смыслом слова «сопровождение», ко-
торый совпадает с сущностными характе-
ристиками психолого-педагогической по-
мощи семье, которая находится в кризис-
ной ситуации. 

Анализируя понятие «сопровождение» 
как психологической феномен, следует от-
метить, что его принято интерпретировать 
как системную комплексную технологию 
социально-психологической помощи лич-
ности (Г. Л. Бардиер, М. Р. Битянова, 
Н. Н. Васягина, Е. И. Казакова, Н. А. Мен-
чинская, B.C. Мухина, Ю. В. Слюсарев, 
Л. М. Шипицина, И. С. Якиманская и др.). 

Вышесказанное дает нам основание 
для интерпретации понятия «сопровожде-
ние» в контексте психолого-педагогической 
работы как процесса создания благоприят-
ных условий для проявления потенциала 
личности родителей, выразивших желание 
восстановить родительские права [12]. 

Существенный вклад в развитие данно-
го понятия как психологической категории 
в отечественной психологии внесли ученые, 
занимающиеся разработкой моделей пси-
хологической службы в образовании 
(Э. М. Александровская, М. Р. Битянова, 
Е. И. Казакова, Е. А. Козырева, Р. В. Овча-
рова, Т. И. Чиркова и др.). 

В обобщенном виде «сопровождение» в 
рамках этих моделей употребляются в каче-
стве обозначения системы деятельности 
психолога как особого вида оказания пси-
хологической помощи. Мы солидарны с 
мнением ученых и переходим к подробному 
рассмотрению тех интерпретаций термина 
«сопровождение», которые способствуют 
решению поставленных перед нами задач. 

Так, в контексте исследований 
М. Р. Битяновой психолого-педагогическое 
сопровождение рассматривается как систе-
ма профессиональной деятельности психо-
лога, направленная на создание социально-
психологических условий для успешного 
обучения и психологического развития ре-
бенка в ситуациях взаимодействия [1]. 

Марина Ростиславовна считает, что 
ключевая задача педагога-психолога в про-
цессе работы с сопровождаемым заключа-
ется в создании эмоционально благополуч-
ной среды, которая будет способствовать его 
развитию. По ее мнению, создание таких 
условий приведет к «продуктивному про-
движению сопровождаемого по тем путям, 
которые он выбрал сам в соответствии с 
предъявляемыми требованиями» [1]. 
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Особое внимание следует обратить на 
тот факт, что М. Р. Битянова в процессе со-
провождения выделяет несколько взаимо-
связанных компонентов и в соответствии с 
ними наполняет свою модель конкретными 
формами работы. Так, к ним можно отнести: 

 прикладную психодиагностику; 
 развивающую и психокоррекцион-

ную деятельность; 
 консультирование; 
 просвещение. 
Автор отмечает, что в предложенных 

формах и направлениях работы нет ничего 
качественно нового, и они сформулированы 
в общем виде. Однако, включаясь в процесс 
психолого-педагогического сопровождения, 
они содержательно наполняются, приобре-
тая свою специфику. 

Вышеперечисленное дает основание ут-
верждать, что ученый рассматривает сопро-
вождение как процесс, определяющий цело-
стную деятельность педагога-психолога. 

Таким образом, подводя итог обзору 
идей М. Р. Битяновой, следует отметить, что 
она делает попытку рассмотреть сопровож-
дение как технологию работы педагога-
психолога и внедрить ее в практику как 
массовую. 

Е. А. Козырева рассматривает сопрово-
ждение как систему профессиональной дея-
тельности педагога-психолога, направлен-
ную на создание условий для позитивного 
развития отношений детей и взрослых, 
психологическое и психическое развитие 
ребенка с ориентацией на зону его бли-
жайшего развития [9]. 

Она утверждает, что психолого-
педагогическое сопровождение родителей – 
это продуктивный процесс, определив ос-
новные приоритеты которого можно изме-
нить особенности развития семьи (сопро-
вождаемого). Однако автор подчеркивает, 
что в процессе сопровождения психолог иг-
рает активную роль. В предложенной 
Е. А. Козыревой программе сопровождения 
участников образовательного процесса пси-
холог должен регулировать отношения, 
чтобы потребность в них возникала естест-
венным путем. Исходя из этого, можно оп-
ределить ключевую задачу программы, ко-
торая заключается в личностном развитии 
ее участников. 

Подобная организация процесса со-
провождения, по мнению автора, дает воз-
можность получить: 

 опыт отношений (в семье и за ее 
пределами); 

 опыт сознательного выбора и кор-
рекции стилей общения; 

 обратную связь от членов семьи и 
других, включенных в программу лиц. 

Таким образом, резюмируя, можно 
сказать, что итогом реализации процесса 
сопровождения, предложенного Е. А. Козы-
ревой, должны стать позитивные взаимоот-
ношения между членами биологической 
семьи (детьми и их родителями) и другими 
лицами, включенными в сопровождение. 

Сопоставляя все рассмотренные нами 
модели и технологии психолого-педаго-
гического сопровождения семьи, сложив-
шиеся в отечественной и зарубежной прак-
тике, можно констатировать, что данный 
процесс имеет качественное разнообразие 
видов, направлений и форм, которые раз-
личаются по своей направленности, пред-
мету и объекту. Однако исследования, про-
веденные в последнее время по данной те-
матике, позволяют сделать вывод об акту-
альности сопровождения на данном этапе 
развития общества, что указывает на необ-
ходимость дальнейшего изучения данного 
процесса. 

Происходящие в последнее время из-
менения, отраженные в политике деинсти-
туционализации государственных учрежде-
ний для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, как уже указыва-
лось выше, актуализируют потребность в 
разработке и внедрении инновационных 
технологий, форм и методов работы с их 
биологической семьей. 

Принимая во внимание полученные 
данные, с целью удовлетворения государст-
венного заказа и потребностей биологиче-
ской семьи нами была разработана и апро-
бирована Программа психолого-педаго-
гического сопровождения биологической 
семьи воспитанников учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

Так, в качестве объекта психолого-
педагогического сопровождения выступает 
биологическая семья как целостная систе-
ма, обеспечивающая экономическую, соци-
альную и физическую безопасность ребен-
ка, объединяющая всех своих членов чувст-
вом любви и общности. 

Предметом психолого-педагогического 
сопровождения являются психолого-
педагогические, структурные и функцио-
нальные изменения в семейной системе по-
сле крушение жизненных перспектив [10]. 

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

 государственные органы и должно-
стные лица; 

 организации и учреждения, дея-
тельность которых связана с профилакти-
кой неблагополучия; 

 общественные объединения; 
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 педагоги; 
 воспитанники; 
 биологические родители (родствен-

ники). 
В этой связи целью психолого-

педагогического сопровождения будет яв-
ляться поиск и практическое внедрение со-
временных подходов в работе с биологиче-
ской семьей, оптимальных форм и методов 
взаимодействия для укрепления детско-
родительских отношений, обуславливаю-
щих существенные изменения в семейной 
системе, обеспечивающих реализацию и 
защиту права ребенка жить и воспитывать-
ся в семье. 

Для достижения предложенной цели 
становится необходимым решить ряд задач 
психолого-педагогического сопровождения. 
Во-первых, осуществить диагностирование 
и анализ социально-педагогических и пси-
хологических проблем, оказывающих нега-
тивное влияние на восстановление семьи 
как благоприятной среды для успешной 
жизнедеятельности ребенка; прогнозиро-
вание позитивной стратегии и тактики. 
Во-вторых, организовать просветительскую 
работу, обеспечивающую правовую грамот-
ность родителей и воспитанников; способ-
ствовать овладению родителями психолого-
педагогическими знаниями в области се-
мейного воспитания, основами здорового 
образа жизни. В-третьих, организовать со-
вместную работу по предупреждению соци-
ального сиротства, мобилизировать потен-
циальные возможности семьи. В-четвертых, 
развивать консультационные услуги для 
оказания адресной помощи воспитанникам 
и родителям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации [10]. 

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

 обеспечение максимального психо-
логического комфорта всем субъектам пси-
холого-педагогического сопровождения; 

 соблюдение интересов ребенка; 
 построение взаимодействия всех 

субъектов на паритетных началах; 

 признание за каждым субъектом 
права на собственную позицию и мнение, 
выбор решения; уважительное отношение к 
позиции, мнению и выбору решения; 

 открытое проявление собственных 
чувств и эмоциональных переживаний. 

Внедрение в практику новой Програм-
мы заставляет основательно разрабатывать 
этапы ее реализации. Программа психоло-
го-педагогического сопровождения биоло-
гической семьи воспитанников учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, включает в себя 3 эта-
па и рассчитана на 3 года [10]. 

Так, первый этап был обозначен как 
«Подготовительный». В его рамках плани-
руется осуществить ряд действий, направ-
ленных на сбор и анализ информации не-
обходимой для запуска программы. 

Реализация этапа начинается с персо-
нализации задач, определения ответствен-
ных, выбора средств решения задач, уста-
новления сроков и формы контроля. За-
тем проводится анализ эффективности су-
ществующих подходов, форм и методов ра-
боты с биологической семьей, осуществля-
ется поиск образцов социально-педаго-
гических решений, которые носят опере-
жающий характер и могут быть использо-
ваны для реализации программы. Создает-
ся банк передовых социально-педаго-
гических технологий, а также банк данных 
о различных общественных организациях, 
заинтересованных в оказании социальной 
помощи биологической семье. Далее на 
первом этапе реализации программы пси-
холого-педагогического сопровождения 
биологической семьи воспитанников учре-
ждений для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, осуществляет-
ся разработка методических материалов, 
обеспечивающих достижение основных на-
правлений работы образовательного учре-
ждения: 

 индивидуальная карта семьи; 
 технология работы с биологической 

семьей; 

 журнал регистрации дистанционной 
связи с биологическими родителями; 

 конспекты лекций для родительско-
го лектория (информационный бюллетень); 

 планы индивидуальных бесед; 
 подготовка диагностического инст-

рументария для оценки результатов психо-
лого-педагогического сопровождения био-
логической семьи; 

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

 подготовка методических рекомен-
даций социальному педагогу, воспитателям 
и педагогу-психологу по организации пси-
холого-педагогического сопровождения 
биологической семьи. 

Завершение подготовительного этапа 
Программы предполагает ее презентацию 
на Педагогическом совете, Совете государ-
ственных опекунов учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и представление рецензентам 
для проведения внешней экспертизы. 
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Второй этап – «Организационно-иссле-
довательский» предполагает реализацию 
основных направлений Программы с уче-
том изменений в федеральном и регио-
нальном культурно-образовательном про-
странстве по разработанной технологии ра-
боты с биологической семьей. 

«Итоговый этап» является заключи-
тельным в реализации программы. Он не-
обходим для получения информации о ее 
результатах и их анализа. 

В рамках него предполагается проведе-
ние диагностики эффективности реализа-
ции основных направлений и коррекция 
неблагоприятных тенденций развития. 

Итоговый этап завершается обсужде-
нием результатов реализации Программы 
на Педагогическом совете, Совете государ-
ственных опекунов учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Процесс реализации указанных выше 
этапов Программы психолого-педагоги-
ческого сопровождения биологической се-
мьи воспитанников учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, актуализирует необходимость 
использовать определенные направления 
деятельности. В рамках программы они 
обозначены как: 

 аналитико-прогностическое; 
 просветительское; 
 организационно-координирующее; 
 консультационное. 
Так, аналитико-прогностическое на-

правление включает в себя: 

 изучение истории биологической 
семьи с целью выявления причин помеще-
ния ребенка в детский дом; 

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

 диагностика семейного благополу-
чия; выявление и анализ факторов, обу-
славливающих социальную дезадаптацию 
биологической семьи; 

 заполнение индивидуальной карты 
биологической семьи; 

 формирование банка данных о био-
логических семьях воспитанников; 

 составление индивидуальной траек-
тории развития биологической семьи в со-
ответствии с разработанной технологией 
работы с биологической семьей; 

 выявление отношения воспитанни-
ка к биологической семье. 

Просветительское направление дея-
тельности конкретизируется в: 

 организации просветительской ра-
боты по овладению родителями психолого-

педагогическими знаниями в области се-
мейного воспитания; 

 организации правового всеобуча; 
 знакомстве с положительным опы-

том воспитания детей; 

 оказании практической помощи и 
педагогической поддержки; 

 знакомстве с различными вариан-
тами позитивных стратегий и тактик функ-
ционирования семьи. 

Следующее, организационно-коорди-
нирующее направление, предполагает: 

 осуществление посреднической ра-
боты в сложившейся кризисной для биоло-
гической семьи ситуации; 

 мобилизацию потенциальных воз-
можностей семьи; 

 психологическую коррекцию и со-
циально-педагогическую реабилитацию 
биологической семьи; 

 разработку и совместное выполне-
ние плана действий по реабилитации био-
логической семьи; 

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

 психологическую подготовку ребен-
ка к передаче его в биологическую семью 
при условии положительной индивидуаль-
ной траектории ее развития. 

В рамках консультационного направ-
ления деятельности необходимо: 

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

 проведение индивидуальных кон-
сультаций с воспитанником по возникающим 
в процессе взаимодействия проблемам; 

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

 проведение индивидуальных собесе-
дований с членами биологической семьи, 
кровными родственниками, воспитанником. 

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

 снижение количества неблагопо-
лучных семей; 

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

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

 добровольный и сознательный под-
ход родителей к выбору форм и методов 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2015. № 9  63 

восстановления детско-родительских отно-
шений; 

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

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

 сокращение количества проявлений 
неблагополучия в семьях; 

 повышение уровня социальной ак-
тивности родителей. 

Дать качественную оценку конечным 
результатам, на наш взгляд, поможет ис-
пользование описанных в Программе ин-
дикаторов эффективности. Итак, к ним от-
носится: 

 увеличение процентного соотноше-
ния родителей, получивших социально-
педагогические, психологические и др. кон-
сультации, от общего числа родителей; 

 увеличение процентного соотноше-
ния семей, приобщенных к здоровому обра-
зу жизни, от общего количества семей; 

 проведение эффективной реабили-
тации и адаптации детей и семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации; 

 увеличение процента трудоустроен-
ных родителей; 

 снижение количества социально-
опасных семей. 

Таким образом, предложенная в статье 
программа психолого-педагогического со-
провождения биологической семьи позво-
ляет организовать процесс ее обучения в 
условиях деинституационализации учреж-
дений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Предложенные 
материалы могут быть полезны в практиче-
ском плане для специалистов и руководите-
лей учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; в 
практической деятельности психолога об-
разования, центров социального обслужи-
вания населения и службы психолого-
педагогического сопровождения. С учетом 
полученных результатов проведенного на-
ми исследования можно сформулировать 
ряд проблем, требующих дальнейшего изу-
чения: углубление и расширение содержа-
ния направлений, изложенных в статье, 
связанных с обучением биологической се-
мьи; разработка научно-методического 
обеспечения процесса психолого-педаго-
гического сопровождения биологической 
семьи в целях ее масштабного обучения.
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