
Некоммерческий благотворительный фонд «НАДЕЖДА» (г. Владимир)  

Фонд, выполняя разнообразные благотворительные действия, осуществляет 
цели социальной поддержки, социальной адаптации и социальной 
реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

В 2019 году фонд «Надежда» стал опорной площадкой в проекте «Конструктор 
социальных практик НКО. Улучшение качества жизни детей в замещающих 
семьях». 

 
В ходе проекта специалисты Фонда осуществляли различные виды 
деятельности. Первоначально 8 специалистов организации прошли обучение в 
программы повышения квалификации «Внедрение индивидуализированного 
подхода в систему подготовки, сопровождения и поддержки замещающей 
семьи». Экспертом Селениной Е.В. на площадке был проведен очный семинар-
тренинг для специалистов организации по освоению методики оценки 
факторов риска дезадаптации семьи на тему «Индивидуализация 
сопровождения замещающих семей». 

 
Апробация технологии и инструментов индивидуализации 

С целью апробации и внедрения технологии индивидуализации проведены 3 
очных семинара-тренинга для замещающих родителей по темам: «Готовность 
приемной семьи к изменениям: в семейной системе, в родительской и детской 
подсистемах у членов семьи», «Приемный ребенок на пороге самостоятельной 
жизни», «Опережающая поддерживающая социальная сеть подростка, кто и как 
ее строит?». Всего в этих семинарах приняло участие 42 семьи, где 
воспитывается 131 ребенок. 

 
За  время  реализации  проекта  16  замещающих  семей,  где  воспитывается  54  
ребенка, получили помощь в форме индивидуальных консультаций с 
использованием инструментария выявления и оценки факторов риска отказа от 
детей по вопросам, связанным с организацией ухода и воспитанием приемных 
детей, особенностями функционирования замещающей семьи. Всего 
осуществлено 123 индивидуальные консультации. 

 
Участие в разработке и описании технологии 

В рамках технического задания специалистами Фонда разработано описание 
фактора риска дезадаптации ребенка в замещающей семье «Родительские 
навыки». 

 
Было разработано расширенное содержание и описан новый фактор риска 
«Родительские навыки поддержания дисциплины в новой детской подсистеме» на 
основе объединения двух критериев. На основании выполненной разработки 
подготовлен и проведен в рамках партнерского цикла «Ваш приемный ребенок. 
Что делать, если…?» обучающий вебинар для замещающих родителей на тему 
«Что делать, когда наказания, уговоры и логика не действуют?», где были 
представлены методы поддержания дисциплины, которые подходят для детей, 
переживших жестокое обращение и травматическое расставание. 

 
В ходе деятельности проекта специалисты Фонда разработали 2 образовательных 



модуля по темам «Особенности работы замещающих семей, воспитывающих 
подростков» и «Специфика работы с семьями, воспитывающих приемных детей с 
поведенческими отклонениями». Данные материалы стали основой для еще двух 

обучающих вебинаров для приемных родителей «Плохое поведение ребенка как 
призыв к совершенствованию родительских навыков» и «Подростки – это здорово!». Оба 
методических вебинара обладают высокой практической значимостью, в них 
дается анализ обозначенных проблем с рекомендациями, как поступать  в том  
или  ином  случае,  приводится  большое  количество  примеров, упрощающих 
усвоение материала. Участники проекта, ознакомившиеся с методическими 
материалами,  высоко  оценили  практическую  значимость  представленной  
информации. 

 

Трансляция опыта в регионе 

С целью масштабирования и популяризации внедряемой технологии 
индивидуализации был проведен очный семинар-тренинг для специалистов 
служб сопровождения замещающих семей и органов опеки и попечительства 
Владимирской области на тему «Преемственность и индивидуализация 
программ подготовки и сопровождения замещающих семей. Опыт регионов РФ». 
Участие в нем приняло 22 человека. 

 
Психолог некоммерческого благотворительного фонда «Надежда» Т.А 
Девицкая констатирует: 

Благодаря участию в проекте в работу с приемными родителями были внедрены 
технологии индивидуализации и методики оценки риска дезадаптации 
замещающей семьи. У 50 % замещающих родителей, получивших индивидуальную 
помощь, снизилась степень выраженности рисков дезадаптации детей в семье по 
некоторым показателям. Благодаря пройденному курсу обучения, родители 
пополнили свои знания, стали чувствовать себя увереннее в роли приемных 
родителей, и как результат 4 приемных семьи взяли на воспитание еще 8 детей (по 
2 в каждую семью). 
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