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Основными направлениями деятельности учреждения являются развитие семейных 
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; а 
также создание социально-педагогической, психолого-методической системы 
подготовки и сопровождения замещающих семей. 

 
На базе учреждения уже на протяжении многих лет проводятся курсы подготовки в 
замещающие родители. Участие в проекте «Конструктор социальных практик НКО. 
Улучшение жизни детей в замещающих семьях» выявило необходимость 
пересмотра действующей программы курсов, она была дополнена разделом 
«Критерии (факторы риска) для оценки замещающей семьи». По мнению 
специалистов Центра, при помощи методики оценки факторов риска у кандидатов 
в замещающие родители стало возможным получить более полную и объективную 
информацию о личности и семье кандидата. Во время работы с клиентом 
повышается уровень доверия, появляется возможность выстроить эффективные 
коммуникации. Своевременное выявление высокого уровня риска у кандидата 
позволяет скорректировать работу с ним, проработать ошибки, более качественно 
подготовить к роли родителя. Все это, в итоге, приводит к снижению факторов риска 
и сохранению детей в замещающих семьях. В рамках индивидуализированного 
подхода происходит постоянная корректировка работы по подготовке кандидатов в 
замещающие родители, содержание работы обязательно дополняется 
практическими упражнениями. За время реализации проекта с использованием 
технологии индивидуализации было обучено 18 кандидатов. Специалистами было 
дано 48 индивидуальных консультаций потенциальным замещающим родителям по 
различным интересующим вопросам. 

 
Также в стенах Центра оказывается помощь состоявшимся приемным семьям. 
Специалистами при помощи новой методики у 33 замещающих родителей была 
выявлена высокая зона выраженности таких факторов риска, как «Эмпатия и 
способность к пониманию», «Степень личностной зрелости», «Родительские 
навыки», «Ожидание членов семьи». Реакция замещающих родителей на 
проведение оценки факторов риска была неоднозначной – от понимания и согласия 
до недоумения и настороженности. Для снижения данных факторов риска 
специалистами проведено 97 консультаций. Для желающих проводились 
тренинговые занятия на темы «Принятие ребенка в семье», «Качества хорошего 
родителя». «Ответственность замещающего родителя», «Свободное время в кругу 
семьи», «Тропинка родительской любви», «Развитие самостоятельности и 
ответственности у детей», «Потребность – жизненная необходимость». В ходе этих 
встреч уточнялась и разъяснялась информация о факторах риска дезадаптации 
приемного ребенка. Также было дано большое количество упражнений, 
направленных на снижение степени выраженности данных факторов. По 
результатам работы зафиксированы позитивные изменения у 59 семей, в которых 
воспитывается 78 детей. 

 
Директор Тамбовского центра «Ради будущего» Е.М. Барсукова отмечает: 

Благодаря новой технологии индивидуализации, у кандидатов и действующих 
родителей формируется более конструктивная мотивация, более полное осознание 
проблем связанных приемом ребенка в семью, психологическая готовность к их 



преодолению, повышается стрессоустойчивость и лояльное отношение к кровным 
родителям ребенка. «У таких родителей есть шанс стать настоящей семьей для 
ребенка» 
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