
КаК развивать Культуру участия 
и привлеКать родителей К работе 
по сопровождению приёмных 
и Кровных семей

текст: татьяна арчакова

в 
работе по сопровождению приём-
ных и кровных семей появляется всё 
больше практик клубной работы, 
и развивают их сами родители. на-

пример, на конкурсе «семейный фарватер» 
благотворительного фонда елены и Геннадия 
тимченко поддержку получили «Союз при-
ёмных родителей, усыновителей, опекунов 
и попечителей и их объединений с проектом 
клубов замещающих семей, роо «приёмная 
семья» из архангельска с моделью «Роди-
тельского кафе», в котором общение специ-
алистов с мамами и папами происходит в не-
формальной обстановке. Когда в качестве 
специалистов выступают сами родители, 
такой подход помогает снять барьер у полу-
чателей услуг: они идут на группу поддержки 
не к абстрактному специалисту, а к такой же 
приёмной маме, которая знает их сложно-
сти «изнутри». но как тиражировать такую 

практику, ведь новые клубы и сообщества 
должны возникать по инициативе самих ро-
дителей? можно ли, действуя «сверху вниз», 
создавать условия, чтобы родители из благо-
получателей становились активными соав-
торами проектов поддержки приёмных семей 
и профилактики социального сиротства?

один из подходов к решению этой дилем-
мы, популярный в сШа, называется «роди-
тельское лидерство» (Parent Leadership). 
«родительское лидерство» – позиция, в кото-
рой родитель осваивает навыки, чтобы пред-
ставлять точку зрения родителей в проекте, 
организации или во внешнем мире. он может 
стать волонтёром или сотрудником помогаю-
щей организации, тренером или консультан-
том по принципу «равный – равному». важно, 
что при этом родитель остаётся благополу-
чателем проекта, меняет свою жизнь и жизнь 
детей в лучшую сторону. 

Родительское 
лидерство
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Онлайн-курс по родительскому лидер-
ству, созданный организацией FRIENDS 
из сШа, начинается реальной историей 
анны, мамы двух школьников. в детстве 
её сурово наказывали. она не хотела такой 
судьбы своим детям, но в моменты стрес-
са всё равно срывалась на крик и шлепки. 
однажды анна искала работу и увидела 
вакансию администратора на курсах для ро-
дителей. там она начала не только работать, 
но и ходила на занятия, и постепенно заняла 
позицию родителя-лидера: помогала плани-
ровать и проводить информационные кампа-
нии против насильственного воспитания. она 
точно знала, какие слова подобрать для тех, 
кто так же, как она, хочет разорвать этот 
порочный круг, но пока не может. при этом 
анна обсуждала с детьми, почему ей важно 
помогать другим и что она, как мать, хочет 
изменить в себе. в результате дети прони-
клись уважением к маме, стали вниматель-
нее относиться к её просьбам и их отношения 
улучшились.

в чём же специфика позиции родите-
ля-лидера? ведь нередко в нКо, помогающих 
семьям и детям, сотрудники совмещают роли 
родителя, специалиста и организатора. в не-
больших организациях это скорее правило, 
чем исключение. 

из истории анны видно, что родитель-ли-
дер – это тот, кто улучшает работу органи-
зации, используя свой родительский опыт, 

включая актуальные трудности, потребности 
и уязвимые точки. и эта активность может 
стать катализатором процессов, происходя-
щих в семье во время консультаций, тре-
нингов или клубных занятий. если бы анна 
предлагала идеи с позиции менеджера или 
волонтёра, её вклад тоже был бы важен, но 
он был бы за рамками модели «родительско-
го лидерства». (Кстати, стала бы она обсуж-
дать свои планы с детьми, если бы считала 
их не «родительскими», а «рабочими» плана-
ми?)

КаК СтанОвятСя РОдителями-лидеРами
в любой группе есть один-два активных 
родителя, которым нужно просто предложить 
дела, участие в которых будет способство-
вать повышению и качества услуг органи-

родитель-лидер – это 
тот, кто улучшает работу 
организации, используя 
свой родительский 
опыт
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деятельность. например, группа кратковре-
менного присмотра за детьми на базе ро-
дительского клуба – хороший вариант «ли-
дерского» проекта, который родители могут 
реализовать сами. а в качестве меры под-
держки там может быть организовано перио-
дическое дежурство волонтёров.

леСтница учаСтия
для всех ли родителей актуальна лидерская 
позиция? Конечно, нет. Кто-то ещё не готов 
занять активную позицию по отношению к сво-
ей семье, кому-то хватает сил на обсуждение 
своих проблем или идей только в кругу близ-
ких. важно принять факт, что идея менять мир 
к лучшему в приоритете не у всех. 

но между «лидером» и «пассивным благо-
получателем» есть много вариантов участия, 
и нам важно обеспечить хотя бы минималь-
ные возможности для той степени активности, 
на которую готовы родители. в качестве модели 
можно опираться на «лестницу родительского 
участия», разработанную организацией Parents 
Forum из Кембриджа, сШа. с помощью этого 
инструмента можно планировать с активными 
родителями их продвижение, обсуждать, как 
они могли бы участвовать и какую поддержку 
обеспечивает ваш проект на каждом из уровней.

ПОчему этО важнО? 
мы много говорим о принципе участия де-
тей, и лучшие условия для его реализации – 

зации, и их родительской компетентности. 
возможно, у активистов есть и свои идеи. 

но важно помнить, что внутри родитель-
ской группы есть разные, даже противо-
положные взгляды на то, какой они хотят 
видеть работу проекта. поэтому один роди-
тель не может представлять позицию всех 
остальных. 

Как вовлечь больше родителей, если, 
на первый взгляд, они не проявляют инициа-
тивы? привлекательность разных позиций 
естественным образом меняется по мере того, 
как малыши вырастают или приёмные дети 
проходят адаптацию. если у вас есть проду-
манные варианты родительского лидерства, 
их можно предлагать в подходящий момент, 
когда у родителя установился контакт с груп-
пой, а самые острые проблемы уже решаются. 
поможет и база данных с информацией про 
интересы и хобби, которые уже есть у родите-
лей. также потенциальным родителям-лиде-
рам нужны нефинансовые поощрения, кото-
рые помогли бы им сохранять или пополнять 
силы, которые они потратят на общественную 

познакомиться с зарубежным опытом 
развития родительского лидерства 
можно на сайте организации Parents 
Ananymous, сШа.
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леСтница РОдительСКОгО учаСтия
 

это общая 
культура 

участия по от-
ношению ко всем 

членам общества. 
родитель, к которому 

за советом и поддерж-
кой обращаются другие люди, включая 
специалистов, становится авторитетом 
в глазах ребёнка, даже если в каких-то 
сферах отношений у них есть трудности. Это 
создаёт у детей чувство опоры и здоровых 
границ семьи. наконец, социальные проек-
ты, родительские группы и клубы выигры-
вают в эффективности, объединяя видение 
специалистов и родителей. 

Об автОРе Статьи

татьяна арчакова – психо-
лог-методист благотвори-
тельного фонда «волонтёры 
в помощь детям-сиротам», 
благотворительного детского 
фонда «виктория», эксперт 
благотворительного фонда 
елены и Геннадия тимченко.

родитель – 
участник и 
благополуча-
тель.

Эпизодические про-
явления активно-
сти: родитель даёт 
обратную связь, 
берёт раздаточные 
материалы, что-
бы поделиться с 
друзья ми.

долгосрочные 
обязательства: 
родитель помогает 
планировать и про-
водить мероприя-
тия, рассказывает 
о проекте своим 
знакомым.

уверенность и 
компетентность: 
родитель осваивает 
новые навыки и 
делится ими как с 
другими участни-
ками проекта, так 
и со своим окру-
жением, с местным 
сообществом.

лидерство: роди-
тель участвует в ру-
ководстве проектом 
и его оценке, высту-
пает в публичном 
пространстве, ста-
новится тренером 
или ведущим групп 
«равный – равно-
му».  

родительское лидерство в россии, без-
условно, есть, например, самоуправление 
в «детских деревнях SOS» или правоза-
щитная деятельность родителей детей-ин-
валидов. нередко родители из участников 
и получателей услуг становятся лидерами, 
сами обучают других родителей. например, 
так устроено консультирование в проекте 
«Равная поддержка» ассоциации «е.в.а.», 
где вич-положительные беременные жен-
щины или молодые мамы получают психо-
логическую и социальную помощь от таких 

же мам. родительские клубы работают 
в московских благотворительных фон-
дах «дети+» и «арифметика добра». 

но мы пока не знакомы со специально 
организованной работой по подготовке 
и поддержке родителей-лидеров (или по-
хожей по сути модели с другим названием). 
приглашаем наших читателей поделиться 
своим опытом: возможно, вместе мы запол-
ним этот пробел. 
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