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• Участие в «Семейном фарватере» мобилизовало ресурс организации.

• Кроме выполнения текущих государственных заданий, мы всегда были 
открыты к проектной деятельности. В последние 7 лет (с 2014 года) 
стало существенно меньше интересных предложений, которые бы 
воспринимались коллективом организации как вызов, мобилизующий, 
обогащающий, стимулирующий формат новых отношений, новых 
практик.



• В таких условиях у организации образуется ресурс, который условно 
можно назвать «избыточным». С другой стороны, нарастающий 
международный, межрегиональный и межведомственный 
изоляционизм существенно сужает возможности развития организации, 
технологий работы, расширения спектра профессиональных 
компетенций. Неизбежно организация стагнирует. Личностный и 
профессиональный потенциал сотрудников из области развития 
выпадает в область отстранения, отчуждения от смыслов деятельности 
организации. Если добавить к этому снижение реальных доходов, 
превращение межведомственной разобщенности в межведомственную 
и межкорпоративную агрессию, то с точки зрения сохранения и 
совершенствования качества выполняемой работы остается надеяться 
на персональную личностную вовлеченность отдельных «миссионеров» 
как единственный реальный ресурс развития. 



• В этих непростых условиях участие в проекте «Семейный фарватер» стало 
одним из ключевых стимулов развития организации по направлению 
деятельности «Семейное устройство детей, оставшихся без попечения 
родителей». Проектная деятельность стимулировала критический анализ 
существующих практик, их совершенствование. 



• Условия проекта, обеспечивающие профессиональный обмен, 
позволили осмыслить, спланировать и реализовать мероприятия, 
направленные на:

- вычленение и описание уникальных элементов практик: к примеру, 
совместная с кандидатами оценка ресурса семьи в ходе подготовки 
социально-психологического заключения; организация встреч членов 
принимающих/замещающих семей с кровными родственниками 
приемного ребенка/детей и др.

- совершенствование существующих практик: внедрение и расширение 
элементов клубной работы, самоорганизации родительского и 
подросткового сообщества;

- формирование сообщества добровольных помощников из числа 
выпускников ШПР, из числа бывших воспитанников приемных семей.



• Символично, что последний (2020) год в проекте, который мы с робкой 
надеждой запланировали посвятить форме реабилитации в условиях 
замещающей семьи детей, лишенных необходимой родительской 
заботы - «Семейной воспитательной группе» - неожиданно стал годом 
пандемии.



• Войдя во вторую четверть года, мы совершенно отчетливо поняли 
уникальность, можно сказать незаменимость, формата «Семейная 
воспитательная группа» в целом ряде случаев:

* возможность принять ребенка на обслуживание, в стационарной форме, 
не помещая его фактически ни в медицинский, ни в социальный стационар



• Войдя во вторую четверть года, мы совершенно отчетливо поняли 
уникальность, можно сказать незаменимость, формата «Семейная 
воспитательная группа» в целом ряде случаев:

*организовать летний отдых детей, когда ни детские лагеря, ни 
загородные дачи детских садов не функционируют;



• Войдя во вторую четверть года, мы совершенно отчетливо поняли 
уникальность, можно сказать незаменимость, формата «Семейная 
воспитательная группа» в целом ряде случаев:

* предоставить комплексное обслуживание детям, фактически лишенным 
родительского попечения, не получившим этого статуса де-юре, имеющим 
родственников или знакомых, обладающих возможностями и 
способностями осуществлять функции замещающей семьи.



• Следует отметить, что принятие судебных решений о лишении или 
ограничении родительских прав, а следовательно, получение 
юридического статуса ребенка, оставшегося без попечения родителей, в 
условиях пандемии ввиду ограничительных мер, реализуемых в судах, 
существенно растянулось во времени.

• Мы что называется с новой силой ощутили универсальность и 
уникальность формата «Семейная воспитательная группа» как 
реального инструмента реализации права каждого ребенка на 
воспитание в условиях семьи.



Много или мало нам удалось сделать посредством этого формата в 
прошедшем году?

• Количество: 52 ребенка (количество равное контингенту одной 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей) были в течение года в статусе воспитанников семейных 
воспитательных групп. 

• Т.е. такое количество детей смогли получить своевременную комплексную 
помощь, смогли избежать травматизации, неизбежной при помещении в 
стационар, получили возможность семейного отдыха в каникулы.



• И это всего одна стандартная организация. До недавнего времени как 
минимум еще две организации реализовывали подобный формат в Санкт-
Петербурге. Всего в регионе таких организаций могло бы быть не менее 
шести. Это значит, что до трехсот детей могли бы получить более 
своевременную и более качественную помощь.



• В наш центр постоянно поступают обращения об оказании социальной 
помощи в этом формате. У нас нет материального ресурса для их 
удовлетворения.

• Хотя стоимость обслуживания одного ребенка в формате семейной 
воспитательной группы в настоящее время обходится в части оплаты труда 
как минимум в два с половиной раза дешевле, чем при стационарном 
обслуживании. 



• Нам как практикам не нужно доказывать эффективность этого формата.

• Его статус в правовом поле можно определить как условно-стертый. До 01 
января 2021 года действовало Постановление Минтруда РФ от 29.03.2002 
№ 25 «Об утверждении Рекомендаций по организации деятельности 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации».

• Теперь его действие прекращено. Профильное министерство после 2008 
года (год выхода Закона об опеке и попечительстве) продолжало 
упоминать эту форму в ряде своих документов, в частности по вопросам 
обслуживания в семейной среде инвалидов.



• В отличие от патроната, действующего до 2008-2011 гг., в качестве формы 
устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей с фактическим 
распределением обязанностей опекуна/попечителя ребенка, между семьей 
и сопровождающей организацией, семейная воспитательная группа в 
законодательном поле не имела статуса формы устройства, а всегда 
оставалась формой социальной реабилитации ребенка в условиях семьи, 
обеспечивающей замещающую заботу.



• В каждом регионе РФ насчитывается значительное количество детей, 
нуждающихся в социальной реабилитации вне кровной семейной среды. В 
практике социального обслуживания нет таких форм, которые бы 
позволяли задействовать необходимый реабилитационный ресурс, кроме 
формы «Семейная воспитательная группа». 



• Нужно отчетливо понимать, что, множество детей, лишенных необходимой 
родительской заботы, не получают возможности поддержки посредством 
опекунского пособия, вознаграждения приемным родителям, других 
выплат, так как не имеют юридического статуса ребенка, оставшегося без 
попечения родителей. Неизбежной для таких детей остается помощь 
посредством помещения в социальный приют, иное учреждение, 
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей  на основании трёхстороннего соглашения (законный 
представитель, орган опеки, организация для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей).



• Почему бы в ряде регионов не использовать семейную воспитательную группу в 
качестве формы социальной реабилитации таких детей? 

• Что это даст:

* сокращение расходов на реабилитацию одного ребенка;

* увеличение числа детей, получающих необходимую реабилитационную помощь;

* развитие естественных форм социальной поддержки в рамках неформальных 
социальных сообществ (родственная среда, ближайшее социальное окружение 
семьи), активизация общественно-государственного партнерства, доверия граждан
государственным институтам;  

* повышение качества семейного устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, постепенный переход процесса семейного устройства к доминированию 
интересов и потребностей конкретного ребенка, а не преобладающего ныне 
доминирования интересов и потребностей замещающей семьи. 

• Этот ряд можно продолжить.



• В частности упомянем хотя бы естественную профессионализацию института 
замещающей семейной заботы, которая (об этом уже даже неинтересно спорить) 
и решает пресловутые проблемы семейного устройства подростков, сиблингов, 
детей, с особенностями развития.



• Вот к таким выводам нас приводит участие в проекте «Семейный фарватер». 

• Серьезный проект – серьезные выводы.


