
Аналитический отчет 

по итогам рабочей встречи тематической группы «Замещающие семьи» 

в рамках проекта «Вовлекай» (7 июля 2020) 

Целями встречи были: 

 развитие и углубление тем, которые участники тематической группы 

выбрали приоритетными по итогам первой встречи (опыт создания и 

развития клубов приемных родителей; взаимодействие НКО и 

государственных служб), 

 обсуждение аспектов вовлечения благополучателей с опорой на 

концептуальную рамку вовлечения и возможность её практического 

применения для организаций сферы детства. 

В  рамках встречи обсуждались следующие темы: 

1.  Проектная рамка вовлечения благополучателей, основанная на 

зарубежном опыте, которую представила  эксперт-координатор АНО 

«Эволюция и филантропия» Александра Горячева. 

Рамка основана на 5 основных элементах: 

• ПРИНЦИПЫ. Осмысленное и доступное для всех вовлечение 

начинается с приверженности общим принципам и ценностям.  

• ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (ЦЕЛЬ). Основная цель – совершенствование 

услуг. Цель должна одинаково пониматься всеми участниками и 

отражать возможности и границы изменений. У каждого должна быть 

понятная РОЛЬ в достижении цели. 

• ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ. Клиентов нужно вовлекать на всех уровнях, 

на которых для них есть ЦЕЛЬ. Мнения прямых и косвенных 

благополучателей должно учитываться отдельно. Нужно продумать 

варианты РОЛЕЙ благополучателей, вовлеченных в работу организации 

(консультант, амбассадор, «дружественный критик» и др.).  

• ПРОЦЕСС включает в себя собственно деятельность по вовлечению 

(прозрачные критерии участия в разных активностях, формат этих 

активностей), коммуникацию (понятный язык, донесение решений до 

всех благополучателей), поддержку и подготовку (навыки для 

успешного вовлечения), организационные вопросы (например, 

компенсация за проезд, если благополучатели приезжают на встречу).  

• ВЛИЯНИЕ. Вовлечение должно приводить к совершенствованию услуг 

и повышению благополучия клиентов и специалистов, а также 

приводить к позитивным личностным изменениям у участников 

(например, развитию навыков или уверенности).  

Эта концепция предполагает несколько уровней вовлечения 

благополучателя, и вовлечение на каждом из них приводит к разным 

результатам:  



 

 

Обсуждалось практическое применение рамки вовлечения – для 

планирования и развития практики вовлечения в организациях – через 

понимание того, какие элементы проявлены, какие нет и требуют 

проработки.  

 

2. Создание и развитие клубов замещающих семей (опыт БФ «Арифметика 

добра»). 

 

Приемные семьи часто встречаются с недостатком поддержки и помощи, это 

происходит по разным причинам – из-за нехватки специалистов или 

собственного нежелания работать с психологом. Решением такой проблемы 

может стать создание клубов для приемных родителей.  

 

Общая цель работы клубов – поддержка и повышение ресурсности 

замещающих семей, профилактика возвратов. 

 

Уровень вовлечения  Результаты вовлечения  

Индивидуальный 
(работа со случаем: 

план и его 

реализация) 

Повышение самооценки; удовлетворенности 

услугами; более полное достижение других 

социальных результатов за счет согласия с целями 

и задачами работы, возможности выбора и 

контроля со стороны благополучателей  

Уровень местного 

сообщества 

Потенциальная возможность получения поддержки 

«равный равному», развитие жизнестойкости, рост 

социального капитала, развитие сообществ. 

Операциональный 

уровень (оказание 

социальных услуг) 

Повышение качества услуг; повышение качества 

жизни благополучателей;  улучшение отношений со 

специалистами.  

Стратегический 

уровень 
(планирование и 

руководство в сфере 

социальных услуг) 

Потенциальная возможность для улучшения / 

упрощения коммуникаций и повышения 

доступности услуг для благополучателей. Влияние 

на процесс принятия решений и на отношение 

специалистов к благополучателям.  

Участие благополучателей в формулировании 

результатов работы проекта / услуги.  



 Роли, в которых могут выступать приемные родители в таких клубах:  

 благополучатели (консультации, семинары, группы поддержки, услуги 

для всей семьи) 

 соавторы и консультанты (выступают заказчиками и соавторами тем, 

консультируют новичков)  

 волонтеры (информируют кандидатов в ШПР, привлекают участников 

в клуб)  

 амбассадоры (рассказывают о работе клуба в своих соц.сетях, СМИ, 

организациях )  

 фандрайзеры/доноры (участвуют в акциях, ярмарках, покупают 

подарочные сертификаты) 

 партнеры (организуют ресурсные группы «равный – равному») 

 

Принципы организации такого клуба:   

 Участие самих родителей в организации и развитии клуба – например, 

они становятся ведущими, и это оказывает позитивное влияние и на их 

родительские компетенции; 

 Наличие энтузиазма и интереса самих замещающих родителей (такое 

бывает не всегда и иногда нужно вовлечь их в работу клуба,  а после 

может появится активность и желание участвовать), 

 Наличие команды от 2-х человек и более, 

 Готовность лидера передать «эстафетную палочку» (обсуждался вопрос 

о выявлении лидеров, их обучении – поскольку важным является вопрос 

развития навыков – делегирования, коммуникации и выстраивания 

партнерств и др.; профилактики эмоционального выгорания – частое 

явление, наблюдаемое среди лидеров сообществ), 

 Модель клуба также предполагает участие и профессиональную 

поддержку со стороны специалистов; 

 Немаловажной частью развития сообщества в регионах также является 

возможность к самостоятельному фандрайзингу. Это обучение также 

заложено в принципах развития сообщества. 

 

Результатом работы клубов можно также считать и просвещение общества. 

Благодаря интенсивной работе лидеров сообщества с общественным мнением, 

удалось преодолеть предубеждение к подросткам, которых теперь стали 

гораздо чаще принимать в семьи, чем это было раньше. Об этом 

свидетельствует статистика о количестве  детей в федеральной базе данных, 

ведется внутренняя статистика в фонде. 

 

Также стоит отметить, что участниками отмечается синергетический эффект 

вовлечения – выхлоп удваивается и для организаций, и для вовлечённых 

благополучателей. При этом важна активная позиция вовлечения у 

организации – не ждать инициативы от благополучателей, а предлагать 

взаимодействие. 



 

3.  Выстраивание сотрудничества с Органами опеки и попечительства  

(опыт Амурской областной общественной организации «Рука в руке» 

содействия развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей и детей-сирот). 

 

Важность успешного взаимодействия с Органами опеки и попечительства 

понятна, налаживание партнерства – актуально для многих некоммерческих и 

государственных организаций, работающих в сфере семейного устройства. 

Вместе с тем, на практике это сотрудничество происходит не всегда 

конструктивно, и это влияет на характер взаимодействия помогающих 

организаций с благополучателями, на степень их вовлеченности в процесс 

оказания услуг и в некоторых случаях на качество получаемой помощи.  

 

Для построения эффективного сотрудничества с Органами опеки и 

попечительства в организации сформировались следующие направления 

деятельности:   

 проведение Школ Приемных родителей с привлечением 

профессионально подготовленных специалистов, в том числе - 

написание и  передача в ООП психологических заключений на 

кандидатов в замещающие родители; 

 проведение обучающих семинаров для приемных родителей, 

профессиональное сопровождение семей; 

 проведение обучающих семинаров для сотрудников ООП с 

привлечением специалистов дружественных организаций – данная 

деятельность является дополнительным стимулом для Органов опеки 

для установления партнерства.  

Важным фактором успешного взаимодействия НКО и ООП является элемент 

доверия к профессионализму некоммерческой организации, который 

формируется за счет: длительного сотрудничества (обучения, разъяснения 

принципов своей работы), хорошей репутации организации, сонастроенности   

интересов всех специалистов (принятие общей цели – помощь приемной 

семье, семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей). 

Продуктивное сотрудничество дает положительные результаты для всех 

участников: 

 Для НКО: влиять на ситуации при возникновении трудностей в 

приемных семьях, например, участвовать в консилиуме министерства с 

правом голоса по спорным вопросам приемных семей; выстраивать 

более продуктивное взаимодействие с замещающими семьями без 

вмешательства контролирующих органов; защищать права и интересы 

семей; 

 Для благополучателей:  своевременное получение профессиональной 

психологической помощи без угрозы со стороны ООП для семьи; более 



лояльное отношение и профессиональное взаимодействие ООП с 

приемной семьей;  

 Сотрудники ООП получают возможность консультаций в 

затруднительных и сложных случаях.  

 

В ходе дискуссии было отмечено, что для некоммерческой организации 

благополучатели становятся точкой опоры – происходит привлечение 

опытных приемных родителей к обучению кандидатов (с целью передачи 

опыта), осуществляется постоянная коммуникация с выпускниками - сбор 

обратной связи, приглашение к участию в общих мероприятиях. При этом 

использование регулярной обратной связи от родителей, ее системный анализ 

и представление результатов (в т.ч. в публичном пространстве) может стать 

весомым фактором для успешного партнерства и сотрудничества с органами 

власти. Для многих организаций эти задачи являются точкой роста.  

 
 

4. Взаимодействие НКО и государственных организаций  -  методическое 

сопровождение специалистов, работающих в государственных центрах 

(опыт Ресурсного центра помощи приемным семьям с особыми детьми  БФ 

«Здесь и сейчас»). 

Основные элементы, на которых строится такое сопровождение:  

- Потребности специалистов в сфере семейного устройства, работающих в 

бюджетной сфере: получение системных  знаний в сфере семейного 

устройства, рефлексия собственного профессионального опыта, потребность 

в профессиональном сообществе, формирование профессиональной этики, 

профилактика эмоционально выгорания 

- Принципы поддержки специалистов:  приоритет воспитания ребенка в 

семье, командная работа и поддержка профессионального сообщества, 

осознание специалистами границ собственных компетенций, забота о себе – 

как обязанность помогающего специалиста. 

- Цели поддержки специалистов: 

 создание и укрепление профессионального сообщества, формирование 

горизонтальных междисциплинарных связей, активизация 

неформального общения специалистов (в т.ч. из разных регионов), 

 объединение усилий специалистов разных структур (государственных 

и общественных организаций) в интересах оказания более 

эффективной помощи приемным семьям,обмен опытом и лучшими 

методиками, активизация обсуждения ценностей и этических норм, 

 внесение в сферу семейного устройства независимой 

профессиональной супервизорской поддержки. 



 

Форматы методической поддержки могут быть разные: конференция 

(фонд «Здесь и сейчас» проводит ежегодные конференции для 

специалистов), выпуск сборника на тему семейного устройства и поддержки 

замещающих семей, выездные обучающие программы, стажировки, 

супервизорские и тематические группы. 

Результаты поддержки специалистов сферы семейного устройства, 

работающих в бюджетных организациях: развитие компетенций 

специалистов; создание и углубление междисциплинарных связей между 

организациями; возникновение внутри профессионального сообщества 

понимания важности профессиональных ценностей и этических норм; 

повышение ценности профессионального системного обучения и обмена 

опытом. 

В дальнейшей перспективе за счет профессионализации специалистов  можно 

ожидать рост качества оказываемых услуг благополучателям, повышение 

эффективности сопровождения замещающих семей.  Но оценка этих 

результатов – не простая методологическая задача. В ходе обсуждения было 

отмечено, что на данном этапе изучается степень вовлечённости специалистов 

в обучающие программы фонда. Оценка качества оказания услуг в тех 

организациях, специалисты которых прошли обучение, а также мониторинг 

внедрения навыков специалистов не изучается из-за специфики работы 

государственных учреждений. Но этот аспект вполне может быть рассмотрен 

как задача на будущее.  

 

Опытом оценки того, как ценности практики применяются в работе 

специалистов – поделилась в ходе дискуссии Ирина Бобылева, главный 

специалист-эксперт БФ «Расправь крылья!»: для этой задачи можно 

использовать анкеты обратной связи, а также мониторинг деятельности 

специалистов (наблюдение и отслеживание в работе специалистов 

проявлений тех или иных ценностей).   

С инструментом, используемым в работе фонда, можно ознакомиться здесь.  

Общие выводы: 

- партнерство и сотрудничество НКО с органами власти (Органами опеки и 

попечительства) и государственными организациями весьма существенно 

влияют на оказание помощи замещающей семье – на готовность семьи 

вовлекаться в сотрудничество со специалистом – с одной стороны, и на 

готовность и умение специалиста вовлечь замещающую семью в 

качественное и полезное семье взаимодействие – с другой; 

- в основе клубов (сообществ) приемных семей лежит модель активного 

участия самих родителей, и в данной форме деятельности особенно 
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проявляется все разнообразие ролей благополучателей в ходе их вовлечения 

в организацию и развитие сообщества; 

- во многих организациях проходит интенсивная  работа по вовлечению 

благополучателей, и в основном она затрагивает «нижние» уровни 

вовлечения – индивидуальный и уровень местного сообщества;  

- элементы концептуальной рамки вовлечения стали опорой для начала   

анализа  деятельности по вовлечению благополучателей, и, в целом, можно 

сделать вывод о том, что многие элементы присутствуют в деятельности 

организаций (например, наличие общих принципов и целей, системы ролей, 

определенных понятных форматов вовлечения), но некоторые требуют 

дальнейшего, более прицельного внимания (в частности, оценка влияния 

вовлечения). 


