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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

 

 
 
 

Емельянов  

Ни�олай Петрович 

Заместитель Председате-
ля Правительства Ленин-
�радс
ой области по соци-
альным вопросам 

 
 
 

Уважаемые родители, участни
и и �ости 
он-
ференции! 

От имени Губернатора Ленин�радс
ой области 
Але
сандра Юрьевича Дрозден
о и от себя лично 
приветствую всех на 13-й ре�иональной 
онфе-
ренции приемных родителей Ленин�радс
ой обла-
сти, проведение 
оторой на территории наше�о 
ре�иона стало традиционным с 2007 �ода. 

Выбор темы 
онференции в 2020 �оду «Бла-
�ополучие ребен
а, проживающе�о в приемной 
семье» обусловлен а
туализацией данной пробле-
мы в области защиты прав и интересов детей. 

В связи со сложившейся эпидемиоло�ичес
ой 
ситуацией в 2020 �оду 
онференция проводится в 
онлайн формате с дистанционным в
лючением 

.
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при�лашенных спи
еров и возможностью ор�ани-
зации работы фо
ус-�рупп. 

Устройство детей, нуждающихся в родитель-
с
ой любви и заботе, в семьи �раждан на террито-
рии ре�иона все�да занимало одно из первых мест 
среди социальных задач. 

Количество детей, оставшихся без попечения 
родителей в Ленин�радс
ой области, еже�одно 
со
ращается и на се�одняшний день составляет 
все�о 1,4 % от обще�о 
оличества детс
о�о насе-
ления в ре�ионе. 

Доля детей, 
оторые воспитываются в ор�а-
низациях для детей-сирот и нуждаются в семей-
ном устройстве, составляет все�о 15 % относи-
тельно детей, 
оторые воспитываются в приемных 
семьях. 

Безусловно, со
ращение 
оличества детей, про-
живающих в ор�анизациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей Ленин�рад-
с
ой области, и устройство их в семьи – это заслу-
�а полити
и Губернатора Ленин�радс
ой области 
Але
сандра Юрьевича Дрозден
о, специалистов 

омитета, ор�анов опе
и, �раждан Ленин�радс
ой 
области. 

Се�одня мы вместе делаем все возможное для 
то�о, чтобы обеспечить право 
аждо�о ребен
а на 
семью, а та
же стараемся создать та
ие условия, 
при 
оторых ребено
 будет справляться со всеми 
проблемами, возни
ающими у не�о в жизни. 

Хочу побла�одарить всех участни
ов 
онфе-
ренции за то, что нашли возможность принять 
участие в ре�иональной 
онференции и выразить 
уверенность в том, что дальнейшая наша сов-
местная работа позволит решить все поставлен-
ные задачи. Считаю, что эта миссия бла�ородна и 
заслуживает уважения. 

.
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Бла�одарю всех, 
то принимает самое а
тив-
ное участие в реализации наших планов: родите-
лей, ру
оводителей, специалистов. 

В решении самых сложных вопросов в сфере 
защиты детства нас та
же поддерживают Упол-
номоченный по правам ребен
а в Ленин�радс
ой 
области и ру
оводители фондов Елены и Генна-
дия Тимчен
о, «Ключ». Я хочу выразить надежду 
на то, что толь
о в тесном сотрудничестве мы 
сможем сделать наших детей счастливыми и 
успешными! 

Желаю всем плодотворной работы и все�о наи-
лучше�о. 

 

 

 
 

 
  

.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УПОЛНОМОЧЕННОГО  

ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 

 

 

Литвинова  
Тамара Але�сандровна 
Уполномоченный по пра-
вам ребен
а в Ленин-
�радс
ой области 

 
 
 
 
 
Доро�ие друзья, 
олле�и! 
Еже�одная ре�иональная 
онференция прием-

ных родителей «Приемная семья: достижения и 
перспе
тивы» проводится в Ленин�радс
ой обла-
сти с 2007 �ода. Одно из важнейших прав ребен-

а – это право жить и воспитываться в семье. Для 
ребен
а, 
оторый по различным причинам лишен 
заботы 
ровных родителей, именно приемная 
семья дает возможность полноценно�о развития, 
опыт семейных традиций и взаимопонимания. 
В связи с важностью семьи в жизни ребен
а тема 
13-й еже�одной 
онференции определена нами 

а
 «Бла�ополучие ребен
а, проживающе�о в при-
емной семье». 

А
туальность темы бла�ополучия созвучна и 
общим тенденциям семейно�о устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

.
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телей. Приоритетной формой устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в Ленин�радс
ой области остаётся семейное 
устройство. Толь
о в 2019 �. 
оличество детей, 
переданных на воспитание в замещающие семьи 
Ленин�радс
ой области, составило более 1300. 

Мы стремимся 
 тому, чтобы все дети, прожи-
вающие в Ленин�радс
ой области, были счастли-
вы. О�ромная заслу�а в создании счастливо�о дет-
ства принадлежит приемным родителям, 
оторые 
ежедневно обеспечивают бла�ополучие детям, при-
нятым на воспитание в свою семью. Надеемся, 
что 
онференция поможет найти точ
и сопри
ос-
новения в области бла�ополучия ребен
а, про-
живающе�о в приемной семье, специалистов и 
исследователей сферы семейно�о устройства, при-
емных родителей. 

 

 

 
  

.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ОБЩЕГО  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 

 

Тарасов  
Сер#ей Валентинович 

Председатель 
омитета 
обще�о и профессио-
нально�о образования 
Ленин�радс
ой области 

 
 
 
 

Уважаемые участни
и, �ости 
онференции! 
Традиционно еже�одная ре�иональная 
онфе-

ренция приемных родителей «Приемная семья: 
достижения и перспе
тивы» собирает приемных 
родителей и специалистов не толь
о Ленин�рад-
с
ой области, но и дру�их ре�ионов Российс
ой 
Федерации. Ор�анизатором 
онференции высту-
пает Комитет обще�о и профессионально�о обра-
зования Ленин�радс
ой области. Серьезную под-
держ
у в под�отов
е и проведении 
онференции, 
работе с приемными семьями нам о
азывает 
бла�отворительный фонд Елены и Геннадия Тим-
чен
о. 

К вопросу бла�ополучия приемно�о ребен
а 
се�одня обращено внимание 
а
 общественных 

.
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ор�анизаций, та
 и профессионально�о сообще-
ства. Над содержанием данной темы задумываются 
и приемные родители. 

По мнению специалистов, исследователей в 
сфере семейно�о устройства, приемных родителей, 
выпус
ни
ов приемных семей, назрела необхо-
димость в содержательном и профессиональном 
диало�е о бла�ополучии приемно�о ребен
а. 

Цель 13-й ре�иональной 
онференции состоит 
в том, чтобы рассмотреть вопрос бла�ополучия 
приемно�о ребен
а 
а
 с точ
и зрения специали-
стов, приемных родителей, выпус
ни
ов прием-
ных семей, та
 и само�о ребен
а. Впервые в работе 
ре�иональной 
онференции примут участие при-
емные дети, мы услышим их мнение о бла�ополу-
чии ребен
а, проживающе�о в приемной семье. 

Обсуждая тему бла�ополучия приемно�о ре-
бен
а, нельзя не отметить тот ежедневный и еже-
часный труд приемных родителей, 
оторый в
ла-
дывается в бла�ополучие детей. 

Надеемся на плодотворное сотрудничество в 
ходе работы 
онференции, определение ве
тора 
дальнейше�о движения в развитии темы бла�опо-
лучия приемно�о ребен
а. 
 

 

 

 
 

  

.
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КОНЦЕПЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ «ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ:  

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 
 

 

 

 
Тарасов  

Сер#ей Валентинович 
Председатель 
омитета 
обще�о и профессио-
нально�о образования 
Ленин�радс
ой области 

 
 
 
 
 
 
С 2007 �ода в Ленин�радс
ой области про-

водится ре�иональная 
онференция приемных 
родителей «Приемная семья: достижения и пер-
спе
тивы». 

Ор�анизатором 
онференции выступает 
оми-
тет обще�о и профессионально�о образования 
Ленин�радс
ой области. Поддерж
у о
азывает 
Бла�отворительный фонд Елены и Геннадия Тим-
чен
о, БФ «Ключ». 

Еже�одно в 
онференции принимают участие 
представители ре�иональных ор�анов исполни-
тельной власти, ор�анов местно�о самоуправле-
ния муниципальных образований Ленин�радс
ой 
области, российс
ие э
сперты в области развития 
семейных форм устройства детей, представители 

.
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социально ориентированных не
оммерчес
их ор�а-
низаций, ру
оводителей общественных объедине-
ний приемных родителей, специалисты ор�ани-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, приёмные родители. 

Традиционно ве
тором, определяющим направ-
ление работы 
онференции, является а
туальность 
темы для приемных родителей, специалистов в 
области семейно�о устройства, с учетом тенден-
ции международных и российс
их исследований в 
области защиты прав и интересов детей. 

Та
, определение темы 10-й юбилейной меж-
ре�иональной 
онференции 27–28 сентября 2017 
�ода, проходившей на площад
е �осударственно�о 
бюджетно�о учреждения дополнительно�о образо-
вания детс
ом оздоровительном ла�ере «Россонь» 
им. Ю. А. Шадрина, расположенном в Кин�исеп-
пс
ом районе, связано с необходимостью а
туа-
лизации воспитания в приемных семьях детей 
подрост
ово�о возраста. 

Тема 
онференции была определена следую-
щим образом: «Приемный ребено
 – подросто
». 

Темой 11-й ре�иональной 
онференции 28 сен-
тября 2018 �ода на площад
е Колтушс
ой СОШ 
им. а
адеми
а И. П. Павлова стала тема «Место 

ровной семьи в жизни приемно�о ребен
а», а
ту-
альность 
оторой связана с увеличивающимся 

оличеством семей, 
оторые принимают на воспи-
тание детей-сирот, и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 

Главной темой 12-й ре�иональной 
онферен-
ции 27 сентября 2019 �ода, проходившей в Гат-
чинс
ом �ородс
ом Доме 
ультуры, стала тема 
под�отов
и ребен
а 
 самостоятельной жизни и 
е�о самостоятельное проживание после выпус
а 
из приемной семьи «Приемный ребено
 на поро�е 

.
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совершеннолетия. Роль замещающей семьи на 
этапе под�отов
и приемно�о ребен
а 
 самостоя-
тельной жизни». 

Ориентируясь на современные тенденции в 
области защиты прав и интересов детей, а
туаль-
ной ситуацией жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, тема 
13-й 
онференции определена 
а
 «Бла�ополучие 
ребен
а, проживающе�о в приемной семье». 

Цель: обсуждение подходов 
 оцен
е бла�опо-
лучия приемно�о ребен
а и возможности их внед-
рения на территории Ленин�радс
ой области. 

Задачи 
онференции: 
1. Представить обзор международно�о и рос-

сийс
о�о опыта по оцен
е и измерению детс
о�о 
бла�ополучия. 

2. А
туализировать тему бла�ополучия ребен-

а, проживающе�о в приемной семье, на террито-
рии Ленин�радс
ой области. 

3. Обобщить мнения участни
ов 
онференции 
(приемных родителей, специалистов, выпус
ни-

ов и приемных детей) о бла�ополучии приемно�о 
ребен
а. 

Впервые участни
ами 
онференции стали при-
емные дети и выпус
ни
и приемных семей, что 
позволило а
центировать субъе
тивный подход 
 
оцен
е бла�ополучия ребен
а, проживающе�о в 
приемной семье. 

В связи со сложившейся эпидемиоло�ичес
ой 
ситуацией и в целях предотвращения распростра-
нения новой 
оронавирусной инфе
ции в 2020 
�оду 
онференция «Бла�ополучие ребен
а, прожи-
вающе�о в приемной семье» состоялась в онлайн 
формате с дистанционным в
лючением при�ла-
шенных спи
еров и возможностью ор�анизации 
работы фо
ус-�рупп. 

.
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Для решения поставленных задач необходим 

омпле
сный подход, основанный на учете мнения 
всех участни
ов 
онференции. С целью реализа-
ции 
омпле
сно�о подхода на под�отовительном 
этапе 
онференции 13 о
тября 2020 �ода была 
ор�анизована работа четырех фо
ус-�рупп для 
обсуждения темы «О детс
ом бла�ополучии в 
замещающей семье: �олос специалистов, родите-
лей, детей, молодых взрослых». 

В фо
ус-�руппах под ру
оводством модерато-
ров обсуждались вопросы определения бла�опо-
лучия приемно�о ребен
а, инде
са бла�ополучно-
�о детства в приёмной семье. 

Ито�и работы фо
ус-�рупп проанализированы 
и представлены 16 о
тября 2020 �ода на пленарном 
заседании 
онференции. Дети и молодые взрослые 
впервые представляли свое мнение самостоятель-
но, при поддерж
е модераторов �рупп. 

На пленарной части 
онференции выступали 
э
сперты, 
оторые представили обзор подходов 
международно�о и российс
о�о опыта 
 изуче-
нию вопросов детс
о�о бла�ополучия, а
центируя 
важность участия детей при оцен
е бла�ополу-
чия, представляя результаты исследования по 
определению 
омфортности проживания ребен
а 
в замещающей семье. 

К участию в 
онференции при�лашены прием-
ные родители Ленин�радс
ой области, дети, вос-
питывающиеся в приемных семьях, представите-
ли ор�анизаций для детей-сирот, в том числе из 
дру�их субъе
тов Российс
ой ор�анизации, пред-
ставители социально-ориентированных не
оммер-
чес
их ор�анизаций. 

Конференция проведена в формате онлайн 
трансляции. 

.
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ДЕТСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ: ВАЖНОСТЬ УЧЕТА 

ГОЛОСА РЕБЕНКА И РОДИТЕЛЯ 

 
 
 

Гариф(лина 
Эльвира Шамильевна 

Ру
оводитель про�рам-
мы «Семья и дети» Бла-
�отворительно�о Фонда 
Елены и Геннадия Тим-
чен
о 

 
 
 
В последнее время все чаще фонд Елены и Ген-

надия Тимчен
о создает условия для учета �олоса 
детей и родителей при оцен
е детс
о�о бла�ополу-
чия. Учитывая �олоса и взрослых, и детей, третий 
�од подряд мы проводим 
онференцию не толь
о с 
участием специалистов и приемных родителей, но 
и молодых взрослых и приемных детей. 

В нашей стране проживает о
оло 30 миллио-
нов детей, их �олос важен для всех нас. В послед-
нее время, �оворя о формах поддерж
и и помощи 
детям, нельзя не упоминать о до
азательном под-
ходе, в
лючающем: 

– результаты научных исследований; 
– результаты мониторин�а и оцен
и, э
сперт-

ные мнения специалистов; 
– интересы и потребности детей и родителей. 
Мы уверены, что дети и родители являются 

равноправными э
спертами, 
оторых нужно не 
толь
о информировать, но и вовле
ать в обсуж-

.
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дение вопросов планирования и ор�анизации под-
держ
и, 
оторая может быть с
орре
тирована с 
учетом мнения детей и родителей. 

Важно отметить, что участие детей и родите-
лей в обсуждении вопросов бла�ополучия повы-
шает 
ачество жизни не толь
о ребен
а, но и 
семьи в целом. 

Мнение детей и родителей дает нам более точ-
ные ве
торы, в том числе для нау
и, помо�ающие 

орре
тировать �осударственные меры поддерж-

и семей. 

Формат 
онференции, а именно работа в фо
ус-
�руппах, помо�ает специалистам услышать мне-
ние приемных детей и родителей. Та
ой формат 
работы предпола�ает соблюдение эти
и в отноше-
нии всех участни
ов вне зависимости от особенно-
стей места проживания, пола и возраста, а именно: 

– от
рытость и информированное со�ласие; 
– доступность и �иб
ость; 
– полезность (фо
ус на улучшение бла�ополу-

чия ребен
а и семьи); 
– отсутствие манипуляции; 
– уважение 
 различиям и особенностям; 
– дружественная среда и поддерж
а; 
– опора и ресурсность. 
Фонд Елены и Геннадия Тимчен
о, понимая 

необходимость учета мнения ребен
а, делает 
от
рытой обратную связь детей и родителей, пуб-
ли
уя 
ни�и, созданные на основе дневни
ов 
приемных семей: «Неправильный аист», «Семеро 
смелых», «Страницы воспоминаний», «Лиза-путе-
шественница». Кроме это�о, мы учитываем �олос 
молодых взрослых и приемных семей при под�о-
тов
е журнала для специалистов сферы семейно�о 
устройства и профила
ти
и социально�о сирот-
ства «Семья и дети». 

.
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Основной а
цент нашей 
онференции – бла�о-
получие приемно�о ребен
а. К определению поня-
тия бла�ополучия существуют разные подходы. 

Фонд ЮНИСЕФ выделяет следующие состав-
ляющие детс
о�о бла�ополучия: 

– образование; 
– здоровье и защищенность; 
– материальное бла�ополучие; 
– отношения в семье и со сверстни
ами; 
– поведение и рис
и; 
– субъе
тивное восприятие бла�ополучия сами-

ми детьми и молодыми взрослыми. 
Принимая во внимание материалы 
онферен-

ции «Приемная семья: достижения и перспе
ти-
вы» 2019 �ода, можно �оворить о необходимости 
обязательно�о учета мнения детей и родителей 
при определении детс
о�о бла�ополучия. 

Та
им образом, инде
с бла�ополучия детей в 
России в
лючает: 

– мнение детей и родителей; 
– данные официальной статисти
и; 
– мнение э
спертов-специалистов. 
Инде
с детс
о�о бла�ополучия должен учиты-

ваться в �осударственных, ре�иональных, �ород-
с
их про�раммах и при повышении 
ачества дей-
ствующих социальных услу� и внедрения новых. 

Именно инде
с детс
о�о бла�ополучия дает 
нам возможность приблизиться 
 эталону бла�о-
получия детей. Мы очень надеемся и стремимся 
 
дальнейшему исследованию детс
о�о бла�ополу-
чия на территории Ленин�радс
ой области. 

 
 

 
 

 

.
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ОБЗОР ПОДХОДОВ МЕЖДУНАРОДНОГО  
И РОССИЙСКОГО ОПЫТА К ИЗМЕРЕНИЮ  

ДЕТСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
 

Гонтарен�о  
Юлия Эд(ардовна 

Ру
оводитель службы про-
фила
ти
и, защиты и реин-
те�рации АНО «Партнер-
ство 
аждому ребен
у», 
Сан
т-Петербур�. 
Материалы исследования 
«Перспе
тивы создания 
общероссийс
ой системы 
измерения детс
о�о бла-
�ополучия», авторы:  
Дж. Роджерс, В. А. Одино-

ова, О. В. Ременец 

 
Концепция бла�ополучия детей – это способ 

отойти от измерения отрицательных результатов 
для детей (по
азатели отсева из ш
ол, по
азатели 
смертности и самоубийств, ранняя нежелательная 
беременность, злоупотребление психоа
тивны-
ми веществами, насилие, жесто
ое обращение и 
пренебрежение нуждами, потеря родительс
ой 
заботы и т. д.) и сосредоточиться на измерении 
положительных результатов. 

Исследователи называют четыре �лавных изме-
нения, связанных с развитием 
онцепций бла�о-
получия детей: 

– смещение а
цента от выживания детей 
 их 
нынешнему бла�ополучию; 

– с отрицательных аспе
тов жизни детей 
 
положительным аспе
там; 

.
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– с процесса достижения бла�ополучия 
 
взрослому возрасту 
 
онстатации наличия бла-
�ополучия в те
ущий момент детс
ой жизни; 

– от традиционных 
 новым областям бла�о-
получия детей (например, участие в принятии 
решений, субъе
тивное бла�ополучие). 

Быстро растущий интерес 
 по
азателям бла-
�ополучия детей обусловлен нес
оль
ими фа
то-
рами: движением 
 �осударственной полити
е, 
основанной на подотчетности, 
оторая требует 
более точных измерений условий, с 
оторыми 
стал
иваются дети, и результатов различных про-
�рамм, направленных на решение этих проблем; 
появлением новых нормативных и 
онцептуаль-
ных теорий, а та
же методоло�ичес
их достиже-
ний в области изучения детей и детства; растущей 
важностью субъе
тивной перспе
тивы ребен
а; 
растущим разнообразием собираемых по
азате-
лей и измерений в сфере детства. 

Конвенция о правах ребен
а (ООН, 1989) стала 
серьезным стимулом для научных и при
ладных 
разработо
 методоло�ии оцен
и бла�ополучия 
детей. Бла�ополучие ребен
а, со�ласно Конвенции, 
подразумевает знание своих родителей и их забо-
ту, сохранение индивидуальности, возможность 
свободно выражать свое мнение, исповедовать 
свою рели�ию или веру. С политичес
ой точ
и 
зрения бла�ополучие детей часто в основном пони-
мается с точ
и зрения будуще�о детей, с а
центом 
на их образование и возможности трудоустрой-
ства в будущем, при этом упус
ается из виду их 
жизнь в те
ущий момент. Конвенция о правах 
ребен
а ясно дает понять, что се�одняшнее бла�о-
получие детей важно само по себе. 

Теория э
оло�ичес
их систем – это важная 
система 
оординат, 
оторая помо�ает ориентиро-

.



20 
 

ваться в уровнях анализа бла�ополучия ребен
а, 
а та
же часто служит отправной точ
ой для тео-
ретизирования и разработ
и инде
сов детс
о�о 
бла�ополучия. В соответствии с теорией э
оло�и-
чес
их систем невозможно оценить бла�ополучие 
ребён
а без предварительно�о внимательно�о изу-
чения все�о э
оло�ичес
о�о 
онте
ста, в 
оторый 
в
лючен ребено
, в том числе предыдущих собы-
тий и ситуаций в е�о жизни (например, возраста 
и причин разлучения ребен
а с родной семьей), 
социальных связей (например, 
ачества отноше-
ний с родителями, воспитателями, учителями, 
сверстни
ами), а та
же фа
торов среды (напри-
мер, особенностей те
уще�о места проживания и 
воспитания), хара
теристи
и ма
ро- и хроноси-
стемы (то есть историчес
ая подоплё
а системы 
защиты детства и ее а
туальное состояние). В опре-
делении субъе
тивно�о бла�ополучия существуют 
две паради�мы – �едонистичес
ая и эвдемониче-
с
ая. Субъе
тивное бла�ополучие с точ
и зрения 
�едонистичес
ой паради�мы сочетает в себе три 

он
ретных фа
тора: 

– частые и интенсивные положительные аффе
-
тивные состояния; 

– относительное отсутствие отрицательных 
эмоций; 

– �лобальная удовлетворённость жизнью. 
Эвдемоничес
ая паради�ма тра
тует бла�опо-

лучие 
а
 протяженный во времени динамичес
ий 
процесс (а не фи
сированное состояние) посред-
ством участия челове
а в значимой для не�о а
тив-
ности и а
туализации собственно�о потенциала. 
По
азатель бла�ополучия подрост
ов EPOCH оце-
нивает 5 положительных психоло�ичес
их хара
-
теристи
 (вовлеченность, настойчивость, опти-
мизм, социальные связи и счастье), 
оторые мо�ут 
способствовать бла�ополучию, физичес
ому здо-

.
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ровью и дру�им положительным результатам в 
зрелом возрасте. Существуют та
же ш
алы, состо-
ящие из одно�о пун
та. Например, «Лестница 
Кантрила» – это 10-балльная ш
ала самооцен
и 
со словесной инстру
цией или изображением лест-
ницы. Вершина лестницы определяется 
а
 «наи-
лучшая возможная жизнь», а нижняя ступень – 

а
 «наихудшая». 

На �лобальном уровне не существует общепри-
нято�о определения или унифицированной систе-
мы измерения детс
о�о бла�ополучия. Инде
сы 
детс
о�о бла�ополучия часто строятся на основе 
доступности данных, измеряющихся с помощью 
ре�улярно собираемо�о «стандартно�о сбора дан-
ных», в 
отором участвует большинство стран. 
В 2007 �оду ЮНИСЕФ разработал рамочную стру
-
туру бла�ополучия детей по шести направлениям 
бла�ополучия: материальное бла�ополучие, здоро-
вье и безопасность, образовательное бла�ополучие, 
отношения с семьёй и сверстни
ами, поведение и 
рис
, субъе
тивное бла�ополучие. Ценность данно-
�о инде
са за
лючается в мно�остороннем подходе 

 изучению положения детей в разных странах. 

По
азатели детс
о�о бла�ополучия, принима-
емые во внимание шотландс
им правительством, 
являются хорошим примером национальной сис-
темы оцен
и бла�ополучия, �де «объе
тивные» 
по
азатели используются на национальном ма
ро- 
и субнациональном мезоуровне, а та
же в
люча-
ют не
оторые элементы субъе
тивной индивиду-
альности ми
рооцен
и с точ
и зрения 
аждо�о 
ребен
а, дающе�о свою оцен
у 
ачественных 
аспе
тов по
азателей, чувствуют ли они себя, 
например, «принятыми в сообщество». В систему 
оцен
и бла�ополучия детей Шотландии в
люче-
ны 9 
ате�орий: безопасность, здоровье, успеш-
ность, забота, а
тивность, уважение, ответствен-

.
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ность и в
лючение. Каждая 
ате�ория измеряется 
с использованием нес
оль
их по
азателей. 

Исследование здоровья и бла�ополучия детей, 
проведенное шведс
ой ассоциацией местных и 
ре�иональных властей во всех 290 муниципали-
тетах Швеции, является хорошим примером то�о, 

а
 можно создать инде
с и систему по
азате-
лей, 
оторые используют существующие общена-
циональные данные для сравнения между субна-
циональными административными единицами и 
выделяют важные для определения полити
и во-
просы. Результаты исследования были представ-
лены в виде простой понятной таблицы, точечной 
диа�раммы и дру�их способов, 
оторые позволя-
ют лицам, определяющим полити
у на местном 
уровне, понять данные, а та
же сильные и слабые 
стороны 
аждо�о муниципалитета для принятия 
решений о последующих действиях. Прое
т «Мир 
детей», реализуемый международной �руппой 
исследователей, направлен на измерение субъе
-
тивно�о бла�ополучия детей с помощью стру
ту-
рированной ан
еты, распространенной в ш
олах 
среди детей в возрасте 8, 10 и 12 лет из 40 стран. 
В этом последнем этапе принял участие ФГАОУ 
ВО «Тюменс
ий �осударственный университет». 
Ан
ета в
лючает в себя восемь областей и аспе
-
тов жизни, нацеленных на то, чтобы нарисовать 
общую 
артину бла�ополучия детей и выяснить, 
соответствуют ли все эти области для оцен
и 
детей в различных 
ультурах: дом и люди, с 

оторыми они живут; день�и и вещи, 
оторыми 
они обладают; отношения с друзьями и дру�ими 
людьми; район, в 
отором они проживают; ш
ола; 
здоровье; управление временем и свободное время; 
самоощущение. 

В Российс
ой Федерации уже был опыт исполь-
зования методоло�ии Инде
са детс
о�о бла�опо-

.
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лучия при под�отов
е Раздела до
лада «Дети в 
трудной жизненной ситуации: профила
ти
а 
небла�ополучия». Анализ детс
о�о бла�ополучия 
является чрезвычайно а
туальным, учитывая, что 
Россия, 
а
 и дру�ие страны мира, присоедини-
лась 
 �лобальной повест
е дня в области устой-
чиво�о развития на период до 2030 �ода (та
же 
известной 
а
 Цели устойчиво�о развития ЦУР). 
В настоящее время Росстатом совместно с дру�и-
ми министерствами и ведомствами ведется боль-
шая работа по расчету по
азателей ЦУР, адапти-
рованию методи
 расчета этих по
азателей, раз-
работанных на �лобальном уровне 
 российс
ой 
статистичес
ой пра
ти
е и российс
им приори-
тетам развития. 

В Российс
ой Федерации имеется не
оторый 
опыт измерения субъе
тивно�о бла�ополучия 
детей в России, но он сужен до о�раниченно�о 
числа ре�ионов и типов инди
аторов. Карельс
ая 
ре�иональная общественная ор�анизация «Служ-
ба социальной реабилитации и поддерж
и «Воз-
рождение» в 2011–2018 ��. изучала бла�ополучие 
детей, в том числе субъе
тивное бла�ополучие 
детей в Карелии. РОО СПСБН «Стеллит» разра-
ботала и протестировала методи
и оцен
и бла-
�ополучия детей, проживающих в �осударствен-
ных ор�анизациях для детей-сирот, и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Основными 
информантами при оцен
е выступали дети, хотя 
параллельно собирались не
оторые по
азатели 
учреждений. Этот опыт, наряду с участием 
ФГАОУ ВО «Тюменс
ий �осударственный уни-
верситет» в прое
те «Детс
ий мир», свидетель-
ствует о том, что в России уже есть ло
альные 
инструменты, адаптированные и применяемые 
для сбора данных для измерения субъе
тивно�о 
бла�ополучия детей. 

.
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РЕБЕНОК – СУБЪЕКТ 

 
 

 
Г(това Юлия Юрьевна 

Главный реда
тор мас-
терс
ой «Настоящая ре-
да
ция» и эле
тронно�о 
журнала для специали-
стов сферы семейно�о 
устройства и профила
-
ти
и социально�о сирот-
ства «Семья и дети» 

 
 

 
Колле
тив обучающей мастерс
ой 
онтента 

«Настоящая реда
ция», состоящий из педа�о�ов 
и журналистов, в
лючил детей от 12 лет и моло-
дых взрослых до 24 лет в обучение и под�отов
у 

 написанию авторс
их статей «на правах взрос-
лых» с возможностью равноправно�о обсуждения 
и полноценными авторс
ими обязанностями. 

1. В
лючая детей в работу реда
ции в 
ачестве 
полноправных авторов, мы опасались, что: 

– детям неинтересно будет «писать те
сты, 
а
 
в ш
оле»; 

– они не смо�ут проявить самостоятельность: 
соблюдать дедлайны, ис
ать способы решения 
рабочих задач; 

– дети не справятся с под�отов
ой 
ачествен-
но�о те
ста, ведь справляются не все взрослые; 

.
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– мы сами не сможем удержаться и не сделать 
все вместо них. 

2. Из нашей про�раммы обучения взрослых 
авторов мы взяли: 

– рубри
атор тем (основанных на �лавных 
пун
тах, доменах Инде
са детс
о�о бла�ополучия); 

– настоящую серьезную задачу все�о прое
та: 
нам предстояло выявить 
лючевые проблемы в 
жизни детей и способы их решения; 

– профессиональные и этичес
ие журналист-
с
ие принципы; 

– элементы техноло�ии обучения авторству: 
авторс
ую позицию, техзадания, техноло�ию то-
чечной доработ
и те
ста. 

3. Специально для детс
о�о прое
та мы доба-
вили: 

– свободу выйти на любом этапе и менять тему; 
– реда
торов в постоянном личном 
онта
те с 

авторами; 
– �руппу авторов с постоянным общением, эмо-

циональной взаимоподдерж
ой; 
– больше времени авторам на всех этапах; 
– дополнительные правила для реда
торов: не 

ди
товать; ждать ответа, с
оль
о потребуется; 
держать «взрослую» план
у 
ачества ито�овых 
те
стов. 

4. В результате: 
– 40 авторс
их позиций детей; 
– 18 полноценных 
ачественных те
стов; 
– в
лючение в прое
т авторов от 12 до 24 лет; 
– ре
омендации по решению проблем, выра-

ботанные детьми. 
5. Мно�ие дети решили свои проблемы в про-

цессе прое
та, установив 
оммуни
ацию со взрос-
лыми: нашли взаимопонимание с родителями по 
поводу выбора будущей профессии; приобрели 

.
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уверенность в себе; авторы с ментальными особен-
ностями нашли потенциальных работодателей в 
профессиях, 
оторые им по душе; автор с ВИЧ 
узнал у 
омпетентно�о специалиста все необхо-
димое о своем состоянии здоровья и т.п. 

6. Та
же авторы-дети сформулировали про-
блемы, 
оторые необходимо решить для улучше-
ния их жизни, точно и во мно�ом неожиданно для 
взрослых. Например: в профориентации для авто-
ров �лавное – поис
 профессии по душе, и толь
о 
после это�о – социальный и финансовый успех; 
в ЕГЭ �лавный вра� авторов – стресс, 
оторый 
можно снизить правильным подходом учителей 
и работой психоло�ов; авторам-ш
ольни
ам не 
хватает навы
ов учителей эффе
тивно распоря-
жаться временем уро
а и та
их 
оммуни
атив-
ных 
омпетенций педа�о�ов, 
а
 умение интере-
соваться мнением ребен
а и учитывать е�о в сво-
ей работе. 

7. Главное, что мы поняли: мысль ребен
а ле�
о 
ис
азить на 
аждом этапе работы с исследованием 
и решением проблемы. Внутри прое
та, чтобы это 
предотвратить, мы сохраняли точность автор-
с
их формулирово
, на 
аждом этапе работы об-
суждали с авторами 
он
ретные способы реше-
ния проблемы, предложенные ими, при необхо-
димости сообща вносили 
орре
тиров
и. 

8. Прое
т поменял отношение 
олле
тива 
 
работе с детьми в целом. Мы пересмотрели не 
толь
о работу, а еще и взаимоотношения с соб-
ственными детьми, и эти изменения проду
тив-
ны: предоставление ребен
у возможности выра-
жать субъе
тивное мнение наравне со взрослым 
делает нас союзни
ами, а взаимодействие – при-
ятней и ле�че. 

 

.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМФОРТНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ  
РЕБЕНКА В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ 

 
 

 

К(т(зова 
Светлана Але�сандровна 
Методист, заместитель 
дире
тора по научно-ме-
тодичес
ой работе СОГБУ 
«Центр психоло�о-меди
о-
социально�о сопровожде-
ния детей и семей» 
 
 
 

 
 

Михайлова 
О�сана Юрьевна 

Психоло�, ру
оводитель 
отдела сопровождения 
замещающих семей 
СОГБУ «Центр психоло-
�о-меди
о-социально�о 
сопровождения детей и 
семей» 

 
 
 

В настоящее время альтернативной формой вос-
питания детей-сирот является замещающая семья. 
Мно�очисленные исследования отечественных и 
зарубежных специалистов по
азывают, что раз-

.
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витие ребен
а-сироты в замещающей семье, 
а
 
интелле
туальное, та
 и эмоциональное, происхо-
дит значительно успешнее, чем в �осударственных 
учреждениях. Уже на первых этапах инте�рации 
ребен
а-сироты в замещающую семью возни
ает 
множество проблем, 
оторые мо�ут привести 
 
дисфун
ции всей семейной системы. Все эти про-
блемы обусловлены, с одной стороны, состоянием 
самой семейной системы, её ресурсностью и �о-
товностью 
 приему ново�о члена семьи, а с дру-
�ой стороны, ребено
 со сформированными в 

ровной семье или �осударственном учреждении 
взаимоотношениями и правилами поведения при-
вносит определенные трудности в становление и 
развитие замещающей семьи. В связи с этим вста-
ет острая проблема о
азания профессиональной 
помощи замещающим семьям на 
ризисных эта-
пах её фун
ционирования. Для выявления острых 
проблем взаимоотношений в семье, успешности 
её существования 
а
 системы, необходимо про-
водить мониторин� 
омфортности проживания 
детей в замещающих семьях. 

Диа�ности
а 
омфортности проживания ребен-

а в замещающей семье в настоящее время явля-
ется а
туальной темой, та
 
а
 на территории 
России идет тенденция 
 увеличению 
оличества 
детей с вторичным сиротством (возвраты из заме-
щающих семей) и увеличение 
оличества случаев 
жесто
о�о обращения с детьми в замещающих 
семьях. 

В 2018 �оду специалистами Центра был разра-
ботан 
омпле
с ан
ет для определения уровня 

омфортности проживания ребен
а в замещающей 
семье с учетом возрастным особенностей. Ком-
пле
с в
лючает в себя 8 ан
ет: ан
ета для изуче-
ния социальных по
азателей замещающей семьи; 

.
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3 ан
еты для родителей для определения 
омфорт-
ности проживания ребен
а в замещающей семье 
с учетом возрастных особенностей; 4 ан
еты для 
детей, проживающих в замещающих семьях (раз-
битые по возрастам). 

Для определения эффе
тивности применения 
разработанных ан
ет в пра
тичес
ой деятельно-
сти было проведено исследование. 

Цель исследования: определение уровня 
ом-
фортности проживания ребён
а в замещающей 
семье. 

Задачи: 
1. Определить степень безопасности и 
ом-

фортности нахождения ребён
а в замещающей 
семье. 

2. Определить уровень развития ребён
а в 
замещающей семье: физичес
о�о, психичес
о�о, 
умственно�о, социально�о. 

3. Выявить а
туальные внутрисемейные про-
блемы замещающей семьи. 

4. Определить основные рис
и, снижающие 
степень 
омфортности проживания ребён
а в за-
мещающей семье. 

5. Выявить ресурсы замещающей семьи для 
преодоления трудностей в воспитании ребён
а. 

Для проведения исследования специалистами 
Центра были протестированы 79 приемных семей, 
проживающих на территории �орода Смоленс
а. 
В данных семьях проживают 96 детей, из них: 
40 (42 %) мальчи
ов и 56 (58 %) девоче
. 16 % 
всех испытуемых детей не имели опыта прожива-
ния в 
ровных семьях, 15 % имели опыт прожи-
вания в 
ровной семье до 1 �ода, 31 % проживали 
в 
ровной семье до 3 лет и 39 % детей проживали 
в своих 
ровных семьях более 3 лет. 26 % иссле-
дуемых детей, на момент исследования, находи-

.
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лись в адаптационном периоде в приемной семье, 
74 % детей проживали в приемных семьях более 
3 лет. 

В исследовании приняли участие 79 приемных 
родителей, из них: 58 % имеют высшее образова-
ние, 42 %– средне-специальное. 47 % исследуе-
мых приемных родителей имеют опыт воспитания 

ровных детей, а 53 % не имеют данно�о опыта. 

При изучении результатов ответов родителей 
на вопросы ан
ет 
омфортности можно выделить 
основные 
ритерии нарушения фун
ционирования 
семейной системы, та
ие 
а
: 

– нарушение поведения ребен
а (23 % отве-
тов). Несформированность волевых процессов мо-
жет привести 
 повышенной невротизации, нару-
шению социализации ребен
а, 
 возни
новению 
поведенчес
их проблем в ш
оле (детс
ом саду), 
внутрисемейным 
онфли
там, личностным про-
блемам (
онфли
т самооцен
и, а�рессивность, 
протестное поведение, правонарушения, повы-
шенная 
онфли
тность и др.) В та
их случаях 
требуется обязательное обращение 
 специали-
стам: педа�о�у-психоло�у, врачу-психиатру, нев-
роло�у; 

– непринятие личности ребен
а (10 % отве-
тов). Рис
 потери а
тивной жизненной позиции. 
Отсутствие самоосознанности у ребен
а, 
он-
троля над своими действиями, снижение моти-
вации; 

– неаде
ватные меры воздействия на ребен
а 
(4 % ответов). Дестру
тивный стиль воспитания у 
замещающе�о родителя приводит 
 рис
у возни
-
новения личностных проблем у ребен
а и форми-
рует созависимые отношения в семье; 

– проблема нарушения привязанности (19 % 
ответов). Нарушения привязанности 
а
 со сто-

.
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роны ребен
а, та
 и со стороны замещающе�о 
родителя мо�ут привести 
 от
азу семьи от ре-
бен
а; 

– проблемы взаимоотношений между детьми 
и взрослыми (15 % ответов). Нарушение социаль-
ной дистанции, подрыв родительс
о�о авторитета. 
Рис
 делин
вентно�о поведения (правонарушения). 
Проблема социализации, адаптации (
 семье, 
 
новому социуму); 

– проблемы взаимоотношений детей со сверст-
ни
ами (15 % ответов). Рис
 неаде
ватной само-
оцен
и и дру�их личностных проблем. Трудно-
сти социализации, адаптации (
 семье, 
 новому 
социуму);  

– семейная трево�а у детей (5 % ответов). 
Семейная трево�а – это состояние трево�и у чле-
нов семьи, неред
о плохо осознаваемое и трудно 
ло
ализуемое. Хара
терными призна
ами семей-
ной трево�и являются сомнения, страхи, опасения 
за членов семьи. В дисфун
циональных семьях 
за счет невыс
азанных отрицательных эмоций, 
бло
ирования потребностей членов семьи нарас-
тают семейные тревожность, вина и напряже-
ние, 
оторые вместе составляют высо
ий уровень 
общей семейной трево�и; 

– психоло�ичес
ая дистанция во внутрисемей-
ных отношениях (8 % ответов). Психоло�ичес
ая 
дистанция определяет степень близости (отдален-
ности) ребен
а по отношению 
 членам семьи на 
основании измерения длины психоло�ичес
ой 
дистанции и выявления вида взаимоотношений 
между испытуемым и членами семьи. Данный 
по
азатель свидетельствует о с
лонности 
 отчуж-
денности в отношениях: при слиш
ом больших 
расстояниях нет ощущения связи с дру�ими 
людьми, создаются различные барьеры для взаи-

.
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мовлияния, что та
же является препятствием 
для личностно�о развития. Это может свидетель-
ствовать о 
онфли
тных отношениях, эмоцио-
нальном отторжении, переживании ребен
ом чув-
ства эмоционально�о отвержения. 

24 % ответов приемных родителей были соци-
ально одобряемы, 68 % ответов родителей свиде-
тельствуют о 
омфортности проживания детей в 
семьях. 

Выше приведенные результаты ответов роди-
телей на вопросы ан
еты 
омфортности были об-
работаны с учетом то�о, что родители мо�ли дать 
нес
оль
о ответов на один и тот же вопрос. 

При изучении результатов ответов детей мож-
но выделить основные 
ритерии нарушения про-
живания ребен
а в приемной семье, та
ие 
а
: 

– семейная трево�а (9 % ответов); 
– особенности эмоционально�о состояния, тре-

вожность (2 % ответов). Рис
 незрелости эмоцио-
нально-волевой сферы, 
оторый может привести 

 личностным проблемам ребён
а, влияющим на 
поведение (неврастения, страхи). В та
их случаях 
требуется обязательное обращение 
 специалис-
там: педа�о�у-психоло�у, врачу-психиатру, невро-
ло�у. 

– психоло�ичес
ая дистанция во внутрисемей-
ных отношениях (23 % ответов); 

– дестру
тивные воспитательные установ
и 
(31 % ответов). Понятие педа�о�ичес
ой установ
и 
родителей означает выбор родителями определен-
но�о подхода 
 воздействию на детей с целью их 
воспитания, �отовность действовать, проявлять 
чувства именно определенным способом. В это по-
нятие в
лючаются: ценности и идеалы, 
оторые 
родители исповедуют в воспитании; отношение 
родителей 
 детям; выбор средств и способов воз-

.
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действия на ребен
а. Можно разделить их на а
-
туальные установ
и: «помо�ающие», т.е. рацио-
нальные, эффе
тивные, 
оторые формируют пси-
холо�ичес
и здоровую личность, и «мешающие», 
т.е. нерациональные, неэффе
тивные, 
оторые 
мо�ут привести 
 формированию 
омпле
сов, 
повышенному уровню тревожности, страхов, 
невротизации; 

– нарушения внутрисемейной ролевой стру
-
туры (2 % ответов). Основными параметрами 
ролевой стру
туры семьи являются хара
тер 
�лавенства, определяюще�о систему отношений 
власти и подчинения, т.е. иерархичес
ое строение 
семьи, и распределение ролей в соответствии с 
теми задачами, 
оторые решает семья на данной 
стадии свое�о жизненно�о ци
ла. 

Ролевая стру
тура семьи в значительной сте-
пени определяется ведущими семейными ценно-
стями, иерархия 
оторых развивается на протя-
жении жизненно�о ци
ла семьи, отражая изме-
нение значимости. Главенство в семье определяет 
ее иерархию и ор�анизацию фун
ционирования, 
хара
тер принятия решений, родительс
ий авто-
ритет, меру участия членов семьи в управлении ее 
жизнедеятельностью, отношения доминирования 
и подчинения. 

Нарушения в стру
туре семьи приводят 
 тому, 
что ребен
у приходится выполнять несвойствен-
ную ему фун
цию, что не�ативно с
азывается на 
е�о психоло�ичес
ом бла�ополучии, приводит 
 
нарушениям привязанности, внутриличностным 

онфли
там. 

38 % исследуемых детей отметили, что 
омфор-
тность проживания в семье не нарушена. У 13 % 
детей выявлены социально одобряемые ответы на 
вопросы ан
еты, в основном это ответы детей от 

.
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16 до 18 лет, 
оторые проживают в семьях более 
шести лет. 

Использование ан
ет 
омфортности позволило 
специалистам определить проблемные зоны 
аж-
дой семьи и разработать индивидуальный план 
сопровождения, что способствовало профила
ти-

е вторичных от
азов. 

Та
им образом, составленные ан
еты являют-
ся эффе
тивным вспомо�ательным материалом 
для педа�о�ов-психоло�ов и социальных педа�о-
�ов, работающих с институтом замещающих се-
мей по определению 
омфортности проживания 
ребен
а в семье. Разработанная методи
а позво-
лит специалистам находить проблемные зоны се-
мьи, снизить рис
и вторично�о сиротства (возвра-
ты из замещающих семей), жесто
о�о обращения 
с ребен
ом в семье, а та
же повысить эффе
тив-
ность сопровождения замещающей семьи. 

 
 

 
 

  

.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОНЛАЙН ГОЛОСОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ  

КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

Горнова 
Татьяна Сер#еевна 

Методист Ре�ионально-
�о методичес
о�о центра 
по сопровождению дея-
тельности ор�анов опе-

и и попечительства 
Государственно�о бюд-
жетно�о учреждения 
Ленин�радс
ой области 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, с о�ра-
ниченными возможно-
стями здоровья «Сивер-
с
ий ресурсный центр» 

 
Для обобщения мнения участни
ов 
онферен-

ции о бла�ополучии приемно�о ребен
а во время 
пленарно�о заседания 
онференции был проведен 
онлайн опрос участни
ов. В ходе опроса участни-

и ответили на следующие вопросы: 

1. Выберите подход 
 определению бла�ополу-
чия, 
оторый считаете наиболее а
туальным. 

В 
ачестве ответа на вопрос были предложены 
следующие варианты: 

– бла�ополучие ребен
а подразумевает знание 
своих родителей и их заботу, сохранение индиви-
дуальности, возможность свободно выражать свое 
мнение, исповедовать свою рели�ию или веру; 

.
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– бла�ополучие ребен
а в
лючает предвари-
тельное изучение все�о э
оло�ичес
о�о 
онте
ста, 
в 
оторый в
лючен ребено
, в том числе преды-
дущих событий и ситуаций в е�о жизни, социаль-
ных связей, а та
же фа
торов среды; 

– бла�ополучие ребен
а – это мно�омерная 
стру
тура, не являющаяся обязательным резуль-
татом помещения ребен
а в хорошие условия; 

– бла�ополучие ребен
а определяется через 
обеспечение е�о базовых потребностей. 

2. Выберите оптимальные 
ритерии оцен
и 
бла�ополучия ребен
а. 

Ответ в
лючал один из 6 подходов: 
– подход 1: материальное бла�осостояние, 

жилье и о
ружающая среда, образовательное бла-
�ополучие, здоровье и безопасность, рис
ованное 
поведение, 
ачество ш
ольной жизни; 

– подход 2: материальное бла�ополучие, здо-
ровье и безопасность, образовательное бла�ополу-
чие, отношения с семьёй и сверстни
ами, поведе-
ние и рис
, субъе
тивное бла�ополучие; 

– подход 3: численность населения, рождае-
мость, смертность, здоровье, образование, защи-
та детей, ювенальная юстиция и преступность, 
социальная защита, детс
ое бла�ополучие, э
оно-
ми
а; 

– подход 4: безопасность, здоровье, достиже-
ние, воспитание, а
тивность, уважение, ответ-
ственность, в
люченность; 

– подход 5: оцен
а существующих семейных 
отношений и проведения обще�о семейно�о вре-
мени, оцен
а родительс
их 
ачеств, изучение 
учёта мнения родителей при принятии решений 
ор�анами власти по вопросам, 
асающимся семьи 
и детства, образ жизни родителей, состояние их 
здоровья; 

.



37 
 

– подход 6: материальное бла�ополучие, здо-
ровье и социальное бла�ополучие, бла�ополучие в 
образовании, безопасная среда, социальная под-
держ
а и защита детей, участие молодежи в жиз-
ни общества. 

3. Поддерживаете ли Вы проведение исследо-
вания оцен
и инде
са бла�ополучия ребен
а в 
приемной семье в Ленин�радс
ой области? 

Данный вопрос был задан дифференцированно 
для 
аждой целевой �руппы участни
ов: специа-
листов, приемных родителей, выпус
ни
ов при-
емных семей, приемных детей. 

По ито�ам �олосования о наиболее а
туальном 
подходе 
 определению бла�ополучия получены 
следующие результаты: преобладающее 
оличе-
ство участни
ов (42,8 %) определяют детс
ое 
бла�ополучие 
а
 мно�омерную стру
туру, не 
являющуюся обязательным результатом помеще-
ния ребен
а в хорошие условия. 23,8 % участ-
ни
ов определяют а
туальный подход 
 оцен
е 

а
 знание своих родителей и их заботу, сохра-
нение индивидуальности, возможность свободно 
выражать свое мнение, исповедовать свою рели-
�ию или веру. Ка
 и предыдущий подход, а
ту-
альным для оцен
и бла�ополучия ребен
а 23,8 % 
участни
ов считают подход, в
лючающий пред-
варительное изучение все�о э
оло�ичес
о�о 
он-
те
ста, в 
оторый в
лючен ребено
, в том числе 
предыдущих событий и ситуаций в е�о жизни, 
социальных связей, а та
же фа
торов среды. 
Наименьшее 
оличество участни
ов (9,5 %) опре-
деляют а
туальный подход 
 оцен
е бла�ополу-
чия ребен
а через обеспечение е�о базовых потреб-
ностей. 

Графичес
ий вариант ответов на вопрос 1 пред-
ставлен на диа�рамме 1. 

.
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Диа�рамма 1. А�туальный подход � определению  
понятия «бла�ополучие»: 

А – бла�ополучие ребен�а подразумевает знание своих 
родителей и их заботу, сохранение индивидуальности, 
возможность свободно выражать свое мнение, испове-
довать свою рели�ию и веру; 
В – бла�ополучие ребен�а в�лючает предварительное 
изучение все�о э�оло�ичес�о�о �онте�ста, в �оторый 
в�лючен ребено�, в том числе предыдущих событий и 
ситуаций в е�о жизни, социальных связей, а та�же 
фа�торов среды; 
С – бла�ополучие ребен�а – это мно�омерная стру�ту-
ра, не являющаяся 100 % результатом помещения ре-
бен�а в хорошие условия; 
D – бла�ополучие ребен�а определяется через обеспе-
чение е�о базовых потребностей 

 

При ответе на вопрос 2 участни
ам предла�а-
лось выбрать оптимальные 
ритерии оцен
и 
бла�ополучия ребен
а, исходя из 6 подходов, 
представленных выше. 

Преобладающее 
оличество участни
ов (44,8 %) 
определили приоритетным подход 
 оцен
е 
рите-
риев бла�ополучия 
а
 материальное бла�осостоя-

.
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ние, жилье и о
ружающая среда, образовательное 
бла�ополучие, здоровье и безопасность, рис
ован-
ное поведение, 
ачество ш
ольной жизни. 

Следующим по а
туальности (24,1 %) участ-
ни
ами был признан подход, учитывающий чис-
ленность населения, рождаемость, смертность, 
здоровье, образование, защиту детей, ювенальную 
юстицию и преступность, социальную защиту, 
детс
ое бла�ополучие и э
ономи
у. 

Ни один из участни
ов не предложил в 
аче-
стве оптимальных 
ритериев следующие подходы: 

– оцен
а существующих семейных отношений 
и проведения обще�о семейно�о времени, оцен
а 
родительс
их 
ачеств, изучение учёта мнения 
родителей при принятии решений ор�анами вла-
сти по вопросам, 
асающимся семьи и детства, 
образ жизни родителей; 

– материальное бла�ополучие, здоровье и соци-
альное бла�ополучие, бла�ополучие в образовании, 
безопасная среда, социальная поддерж
а и защита 
детей, участие молодежи в жизни общества. 

На диа�рамме 2 представлены результаты 
ответа на вопрос об оптимальных 
ритериях 
оцен
и бла�ополучия ребен
а. 

Участни
ам опроса было предложено выразить 
отношение 
 проведению исследования в Ленин-
�радс
ой области по оцен
е инде
са бла�ополучия 
ребен
а в приемной семье. Вопрос был дифферен-
цирован для 
аждой целевой �руппы участни
ов 

онференции. 

Анализ полученных ответов позволил сделать 
вывод о том, что преобладающее большинство уча-
стни
ов опроса всех целевых �рупп поддерживают 
проведение исследования. В частности: 92,8 % 
приемных родителей, 100 % приемных детей, 
87,5 % выпус
ни
ов, 91,6 % специалистов. 

.
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Диа�рамма 2. Критерии оцен�и бла�ополучия  
ребен�а 

 
На Диа�рамме 3 представлены �рафичес
ие 

результаты результатов �олосования. 
 

 

Диа�рамма 3. Отношение � проведению исследования 
 
Та
им образом, результаты онлайн �олосова-

ния участни
ов 
онференции подтверждают а
-
туальность и значимость дальнейшей разработ
и 
темы бла�ополучия приемно�о ребен
а в Ленин-
�радс
ой области. 

.



41 
 

 

 
ОБОБЩЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ  

ФОКУС-ГРУППЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
 

Горнова 
Татьяна Сер#еевна 

Методист Ре�ионально-
�о методичес
о�о цен-
тра по сопровождению 
деятельности ор�анов 
опе
и и попечительства 
Государственно�о бюд-
жетно�о учреждения 
Ленин�радс
ой области 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, с о�ра-
ниченными возможно-
стями здоровья «Сивер-
с
ий ресурсный центр» 

 

Фо
ус-�руппа собрала 28 специалистов ор�анов 
опе
и и попечительства и специалистов ор�ани-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, служб сопровождения 
замещающих семей Ленин�радс
ой области. 

Особенностью работы фо
ус-�руппы специали-
стов стало: 

– наличие у участни
ов �руппы опыта соз-
дания поддерживающей среды для приемных 
семей; 

– наличие опыта оцен
и объе
тивных призна-

ов бла�ополучия приемно�о ребен
а. 

.
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Специалисты стру
турированно подошли 
 
определению содержания оцен
и бла�ополучия 
приемно�о ребен
а и в ходе �рупповой дис
уссии 
пришли 
 выводу, что бла�ополучие для прием-
но�о ребен
а – это: 

– отсутствие проблем в состоянии здоровья; в 
случае наличия особенностей здоровья – своевре-
менная и 
ачественная медицинс
ая помощь 
ребен
у в их решении. 

– взаимопонимание и принятие ребен
а в 
приемной семье; 

– успешность в ш
оле, в зависимости от инди-
видуальных особенностей ребен
а; 

– желание и возможность заполнить свобод-
ное время интересным и полезным досу�ом; 

– саморазвитие и самопознание: понимание 
ребен
ом себя, собственных желаний, планов и 
перспе
тив на будущее. 

Затем специалисты обсудили и содержательно 
наполнили 
аждую сферу бла�ополучия приемно-
�о ребен
а. 

Специалисты пришли 
 выводу, что в сфере 
здоровья можно �оворить о бла�ополучном дет-
стве приемно�о ребен
а, если: 

– проведена 
ачественная 
омпле
сная диа-
�ности
а состояния здоровья ребен
а; 

– ребено
 получает 
валифицированную меди-
цинс
ую помощь в соответствии с результатами 
диа�ности
и; 

– родители заботятся о здоровье ребен
а; 
– присутствует пример 
ультуры сохранения 

здоровья, в том числе родителями. 
В сфере «Семья» для бла�ополучия приемно�о 

ребен
а, по мнению специалистов, важно: 
– наличие близ
о�о взросло�о/взрослых; 
– учет мнения ребен
а; 

.
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– соблюдение взаимных до�оворённостей и 
правил; 

– отсутствие жесто
о�о обращения; 
– 
омфортные бытовые условия. 
В сферу «Образование» специалисты в
лючили: 
– обязательный учет возможностей и способ-

ностей ребен
а при выборе образовательной ор�а-
низации, с обязательным учетом медицинс
их 
ре
омендаций. 

– отсутствие буллин�а; 
– педа�о�и, владеющие навы
ами взаимодей-

ствия с приемными детьми; 
– наличие специалиста, 
 
оторому можно 

обратиться за помощью; 
– 
онстру
тивный диало� родителей и педа-

�о�ов.  
В 
ачестве предложений по достижению бла-

�ополучия ребен
а в сфере образования специа-
листы видят следующее: 

– под�отов
а педа�о�ов ш
ол 
 взаимодейст-
вию с приемными детьми; 

– ор�анизация помощи в адаптации приемным 
детям в ш
оле. 

В сфере «Досу�» для бла�ополучия приемно�о 
ребен
а, по мнению специалистов, важно: 

– наличие ор�анизованно�о взрослым досу�а 

а
 дополнительное образование, та
 и семейный 
досу�; 

– совместный с ребен
ом выбор способа про-
ведения досу�а; 

– поддерживающая позиция взросло�о; 
– в
люченность взросло�о в сферу интересов 

ребен
а; 
– возможность общения с друзьями. 
В сфере «О
ружения и поис
 себя» для бла�о-

получия ребен
а важно: 

.
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– наличие значимо�о взросло�о; 
– умение взросло�о встать в позицию ребен
а; 
– безусловное принятие ребен
а родителями; 
Ито�ом работы фо
ус-�руппы специалистов 

стала выработ
а следующих общих позиций в 
отношении бла�ополучия приемно�о ребен
а: 

– бла�ополучие приемно�о ребен
а – это мно-
�о
омпонентная стру
тура, требующая учета всех 
ее составляющих при проведении оцен
и; 

– при проведении оцен
и бла�ополучия обяза-
телен учет мнения 
а
 родителей и специалистов, 
та
 и приемных детей; 

– оцен
а бла�ополучия приемно�о ребен
а 
предпола�ает анализ индивидуальной ситуации 
жизнеустройства приемно�о ребён
а. 

Все участни
и фо
ус-�руппы поддерживают 
необходимость разработ
и и внедрения техноло-
�ии оцен
и бла�ополучия приемно�о ребен
а. 

 
 

 
 

 
 

  

.
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ОБОБЩЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ  
ФОКУС-ГРУППЫ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
 

Федорова 
Мария Ни�олаевна 

Заведующая Ре�иональ-
ным методичес
им цен-
тром по сопровождению 
деятельности ор�анов 
опе
и и попечительства 
Государственно�о бюд-
жетно�о учреждения 
Ленин�радс
ой области 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, с о�рани-
ченными возможностя-
ми здоровья «Сиверс
ий 
ресурсный центр» 

 
В работе фо
ус-�руппы приемных родителей 

приняли участие 36 челове
, представляющих все 
муниципальные районы Ленин�радс
ой области. 
Задача фо
ус-�руппы состояла в определении мне-
ния приемных родителей относительно детс
о�о 
бла�ополучия и е�о оцен
и. В ходе совместной 
работы при помощи модераторов обсудили при-
зна
и детс
о�о бла�ополучия и проблемы, суще-
ствующие в этой сфере. Ка
 и участни
ам всех 
фо
ус-�рупп, приемным родителям предстояло 
обсудить в диало�е достаточно новое понятие «дет-
с
ое бла�ополучие», что является важным и а
ту-
альным для Ленин�радс
ой области. Цель работы 
�руппы за
лючалась в обсуждении бла�ополучия 

.
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приемно�о ребен
а с позиции близ
их людей, 

оторые находятся рядом с ребен
ом, мо�ут 
непосредственно и ежеминутно оценивать и е�о 
состояние, определять зоны, в 
оторых прием-
ный ребено
 стал
ивается со сложностями, про-
блемами. 

Именно родители ближе все�о зна
омы со сфе-
рами, 
оторые влияют на бла�ополучие приемно-
�о ребен
а. 

Каждый приемный родитель, та
 или иначе, 
постоянно задумывается над важными вопросами: 

а
 чувствует себя ребено
, 
омфортно ли ему в 
семье, ш
оле, в 
руж
ах и в обществе? На 
а
ие 
сферы приемный родитель, 
а
 близ
ий взрослый, 
может повлиять и помочь. Приемный родитель 
ежедневно находится в поис
е ответов на очень 
важные вопросы: Счастлив ли мой ребено
? 
Хорошо ли ему? 

В ходе работы родительс
ая �руппа сформули-
ровала основные призна
и счастья и бла�ополу-
чия, на 
оторые они ориентируются в повседнев-
ной жизни: 

– ребено
 получает удовольствие от общения 
со взрослыми и сверстни
ами (имеет друзей); 

– у ребен
а формируются доверительные отно-
шения с близ
ими; 

– ребено
 доволен тем, что имеет; 
– развивается со�ласно возрастным нормам; 
– чувствует себя успешным в ш
оле и в допол-

нительном образовании; 
– не часто болеет соматичес
ими заболева-

ниями.  
Важным этапом диало�а было обсуждение не-

бла�оприятных фа
торов, влияющих на детс
ое 
бла�ополучие в современном мире: 

– детям не хватает свободно�о времени; 

.
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– постоянный 
онтроль со стороны взрослых; 
– обилие цифровых техноло�ий. 
Важным фа
тором бла�ополучия приемных 

детей для родителей является их безопасность, 
обеспечить 
оторую становится �ораздо сложнее с 

аждым �одом. Приемные родители очень а
тивно 
интересовались темой апробации инструментов 
учета мнения детей по значимым для них вопро-
сам. В 
ровной семье мнение ребен
а учитывают 
по мно�им аспе
там, начиная с предпочтений в 
еде, за
анчивая выбором места для отдыха. Одна
о 
принимая за
оны, 
оторые реализуются в целях 
улучшения детс
о�о бла�ополучия, часто просто 
не допус
ается мысль о том, что дети мо�ут быть 
не толь
о объе
том, но и субъе
том за
онотвор-
чества. 

«Голос ребен
а» необходимо не толь
о слы-
шать, но и продумывать инструментарий для 
сбора важной информации. 

Ито�ом работы фо
ус-�руппы приемных роди-
телей стало обобщение наиболее важных аспе
тов 
в отношении оцен
и бла�ополучия приемно�о 
ребен
а: 

– процедура оцен
и бла�ополучия а
туальна 
и важна для приемных семей Ленин�радс
ой 
области; 

– родители поддерживают участие приемных 
детей в процедуре оцен
и бла�ополучия; 

– оцен
а бла�ополучия приемно�о ребен
а 
предпола�ает дифференцированный анализ раз-
личных сфер жизни приемно�о ребен
а; 

– бла�ополучие приемно�о ребен
а – это про-
цесс, требующий детальной разработ
и. При этом 
обязателен учет особенностей и мнения приемных 
детей. 

 

.
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ОБОБЩЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ  
ФОКУС-ГРУППЫ ВЫПУСКНИКОВ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ 

 
 

Мо�ичева 
Ирина Сер#еевна 

Методист Ре�ионально�о 
методичес
о�о центра по 
сопровождению дея-
тельности ор�анов опе
и 
и попечительства Госу-
дарственно�о бюджетно-
�о учреждения Ленин-
�радс
ой области для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, с о�ра-
ниченными возможно-
стями здоровья «Сивер-
с
ий ресурсный центр» 

 
В фо
ус-�руппу молодых взрослых входили 

выпус
ни
и из 14 приемных семей Ленин�рад-
с
ой области. 

В ходе работы обсуждалось детс
ое бла�опо-
лучие, е�о 
ритерии, проблемы, 
оторые отража-
ются на 
ачестве жизни приемных детей. Та
же 
молодые люди предла�али варианты решения этих 
проблем на разных уровнях. 

Главным условием счастливо�о, бла�ополучно-
�о детства, по мнению участни
ов �руппы, явля-
ется семья. Молодые взрослые отметили, что для 
них важно, чтобы она была полной и бла�ополуч-
ной. Неотъемлемой частью детс
о�о бла�ополу-

.
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чия участни
и �руппы назвали чувство безопас-
ности. Оно, по мнению выпус
ни
ов приемных 
семей, возни
ает, 
о�да ребено
 уверен, что роди-
тели помо�ут ему в любой ситуации. 

Рассуждая на тему бла�ополучия ребен
а в 
приемной семье, участни
и фо
ус-�руппы отме-
тили, что очень важны поддерж
а и понимание 
родителей, их способность найти подход 
 ребен-

у, общий язы
 с ним. Это молодые взрослые 
считают зало�ом успешно�о воспитания. 

Бла�ополучным ребен
ом выпус
ни
и прием-
ных семей считают ребен
а, о
руженно�о в семье 
любовью и заботой, эмоционально и физичес
и 
здорово�о, обеспеченно�о необходимыми матери-
альными бла�ами. 

В процессе работы молодые взрослые называли 

он
ретные 
ритерии бла�ополучия: восполнение 
потребностей ребен
а, совместное времяпрепро-
вождение с родителями, наличие друзей, пра-
вильно�о 
ру�а общения, отсутствие насилия (
а
 
морально�о, та
 и физичес
о�о), отсутствие вред-
ных привыче
. 

Очень важно, по мнению участни
ов фо
ус-
�руппы, чтобы у ребен
а было право выбора – в 
бытовых вопросах, в плане определения сферы ин-
тересов и занятий, а та
же профессии. 

Отдельно молодые взрослые выделили важ-
ность учета мнения ребен
а при разводе родителей 
по поводу определения е�о места жительства и 
сохранение права видеться и общаться с обоими 
родителями и родственни
ами с обеих сторон. 

От описания бла�ополучно�о детства обсужде-
ние перешло 
 перечислению тех проблем, 
оторые 
возни
ают у детей в разных областях, и поис
у 
возможных решений. Определить, 
а
ие именно 
сферы жизни стоит учитывать, чтобы получить 
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полную 
артину детс
о�о бла�ополучия, было 
довольно непросто. Обозначение 
он
ретных 
направлений: здоровье, семья, образование, досу�, 
о
ружение и поис
 себя, помо�ло участни
ам 
выделить а
туальные проблемы и предложить 
пути их решения. 

Выпус
ни
и отметили, что в области здоровья 
мно�ое зависит от образа жизни и 
ультуры пове-
дения семьи: родители формируют правильные 
привыч
и – это и соблюдение режима дня, и сба-
лансированное питание, и достаточная дви�атель-
ная а
тивность. В семье ребено
 учится внима-
тельно относиться 
 своему здоровью на примере 
своих родителей. Та
же этому мо�ут способство-
вать специальные видеороли
и и фильмы. 

Решение проблем, возни
ающих внутри семьи, 
молодые взрослые видят в диало�е, от
рытом обще-
нии между всеми ее членами. В семьях, 
а
 было 
отмечено участни
ами, ино�да возни
ают ссоры, 
недопонимание. Преодолению та
их проблем, по 
мнению выпус
ни
ов, способствует заинтересо-
ванное общение родителей с детьми, вниматель-
ное отношение 
 ним, наблюдение за их состояни-
ем, настроением. А детям, в свою очередь, моло-
дые взрослые посоветовали бы от
рываться 
родителям, делиться с ними своими проблемами. 
Достичь та
их отношений, по мнению большин-
ства участни
ов, можно, например, если у семьи 
есть совместные дела, общие интересы. 

Но не все�да семейные проблемы решаются без 
вмешательства посторонних. Этот фа
т был озву-
чен нес
оль
ими участни
ами. Обсудив необхо-
димые меры для решения серьезных проблем в 
семьях, молодые взрослые пришли 
 следующим 
выводам: если родители применяют 
 ребен
у 
насилие или е�о э
сплуатируют, используют для 

.
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получения финансовой вы�оды, то ребено
 должен 
быть защищен специальными службами. Семьи, 
�де это происходит, должны 
онтролироваться, 
стоять на особом учете. Еще в та
их обстоятель-
ствах нужна помощь психоло�ов, 
оторые доступ-
ны и понимают проблемы ребен
а. 

Та
же большой резонанс вызвало обсуждение 
проблем в образовании. Среди них выпус
ни
и 
выделили неуспеваемость, отсутствие мотивации 

 учебе, ос
орбление детей учителями, неприня-
тие 
олле
тивом не
оторых учащихся. 

По мнению участни
ов фо
ус-�руппы, ос
орб-
ление детей учителями недопустимо. Молодые 
взрослые считают, что педа�о�и должны нести от-
ветственность за подобные действия (от вы�овора 
или замечания до увольнения). 

Участни
и отметили, что дети будут лучше и с 
большим удовольствием учиться в условиях, 

о�да учитель принимает ребен
а, дру�ие учащи-
еся е�о не унижают, уро
и проводятся интересно, 
с использованием пра
тичес
ой и и�ровой деятель-
ности. Отмечая трудности в усвоении про�раммы 
большим числом приемных детей, выпус
ни
и 
озвучили, что повысить успеваемость мо�ут 
помочь занятия по предметам с родителями или 
репетиторами, а та
же индивидуальный подход в 
обучении. 

В сфере досу�а, по мнению молодых взрослых, 
существует та
же немало проблем. Это за
рытость 
не
оторых детей, неуверенность в себе, сложно-
сти в выборе занятий по душе. Преодолеть эти 
трудности, 
а
 отметили выпус
ни
и, мо�ут по-
мочь родители и преподаватели, помо�ая ребен
у 
найти область, �де он успешен, создавая условия, 
�де можно проявить себя с лучшей стороны. Спо-
собствовать рас
рытию и реализации детей, под-

.
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рост
ов и молодежи мо�ут в том числе общие ме-
роприятия в ш
олах и 
олледжах. 

Молодые взрослые считают, что найти занятие 
по душе и заручиться поддерж
ой близ
их – это 
дале
о не все, что необходимо. Часто се
ции, 
руж-

и, места проведения досу�а находятся в отдале-
нии. Посещение их требует больших финансовых 
затрат. По мнению участни
ов фо
ус-�руппы, 
обеспечение доступности 
руж
ов для всех жела-
ющих детей должно быть заботой �осударства. 

В завершении работы выпус
ни
и из прием-
ных семей озвучили надежду на то, что их �олос 
будет услышан и предложения будут учтены при 
дальнейшей разработ
е темы детс
о�о бла�ополу-
чия. 
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ОБОБЩЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
ФОКУС-ГРУППЫ ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ 

 
 

Зиневич 
Наталья Але�сандровна 
Педа�о�-психоло� отделе-
ния по семейному устрой-
ству Государственно�о 
бюджетно�о учреждения 
Ленин�радс
ой области 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, с о�рани-
ченными возможностями 
здоровья «Сиверс
ий 
ресурсный центр» 

 

В работе фо
ус-�руппы приемных детей при-
няли участие 32 ребен
а из приемных семей 
Ленин�радс
ой области. Задача фо
ус-�руппы 
состояла в прояснении мнения приемных детей 
относительно детс
о�о бла�ополучия и е�о оцен-

и. В ходе совместной работы дети при помощи 
модераторов обсудили призна
и детс
о�о бла�о-
получия, проблемы, существующие в этой сфере, 
и пути их решения. 

Прежде все�о, дети, участвовавшие в работе 
�руппы, отметили важность обсуждаемой темы и 
возможность выс
азать свое мнение по ней. Пра
-
ти
а участия детей в обсуждении вопросов, 
ото-
рые напрямую 
асаются их самих, по мнению 
�руппы, является важным ша�ом в направлении 
от
рыто�о обсуждения насущных вопросов. 

.
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Фо
ус внимания �руппы сосредоточился на 
обсуждении призна
ов бла�ополучия ребен
а, 
проживающе�о в замещающей семье. По мнению 
самих детей, на первый план выходит эмоцио-
нальное состояние ребен
а. 

Психоло�ичес
ое бла�ополучие ребен
а выра-
жается в е�о настроении, отношении 
 миру, само-
презентации в социуме. Необходимым условием 
эмоционально�о бла�ополучия является чувство 
защищенности. Физичес
ая и эмоциональная без-
опасность была названа важнейшим 
ритерием 
бла�ополучия. Обеспечение та
ой безопасности – 
задача замещающей семьи. Поэтому, по мнению 
детей, возможность воспитываться в семье являет-
ся обязательным условием детс
о�о бла�ополучия. 
При этом отмечалось, что не 
аждая семья в состо-
янии аде
ватно обеспечивать необходимые условия 
для развития детей и рас
рытия их талантов. Для 
это�о необходима бес
онфли
тная и принимающая 
семейная среда. Обсуждая тему бла�ополучия, уча-
стни
и �руппы совместно ис
али ответ на вопрос 
«что ребен
у необходимо для счастья?». Группа 
выделила следующие важные фа
торы: доверие, 
забота, любящая и поддерживающая семья, здоро-
вье и взаимопонимание. Семья, по мнению прием-
ных детей, и�рает ведущую роль в обеспечении 
условий, способствующих детс
ому бла�ополучию.  

Участни
ами фо
ус-�руппы были обозначены и 
проблемы, 
оторые существуют в семьях. Среди 
них важнейшими стали отсутствие доверия, недо-
понимание, вредные привыч
и ребен
а, ссоры 
между детьми, между родителями, недостато
 
общения, отсутствие семейных традиций. Семей-
ные традиции, по мнению детей, способствуют 
у
реплению семейных отношений и формирова-
нию понимания ценности семьи. 
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Кроме это�о, были обозначены проблемные 
точ
и и в дру�их сферах жизни, 
оторые, по мне-
нию детей, о�раничивают детс
ое бла�ополучие. 
В частности, в сфере здоровья были названы э
оло-
�ичес
ие проблемы, недостато
 физичес
ой а
тив-
ности и здоровых привыче
 питания в обществе. 
По мнению участни
ов фо
ус-�руппы, всеобщая 
доступность всемирной сети Интернет способствует 
развитию �иподинамии, а та
же несет опасность 
зна
омства ребен
а с «шо
» 
онтентом и форми-
рования зависимости. 

Большой резонанс вызвало обсуждение про-
блем, существующих в сфере образования. Дети 
отмечают, что педа�о�и не все�да понимают особен-
ности приемных детей, поэтому педа�о�у и прием-
ному ребен
у ино�да непросто найти общий язы
. 

Одной из самых сложных сфер, 
оторые обсуж-
дала фо
ус-�руппа, стала сфера самоопределения, 
пос
оль
у именно в подрост
овом возрасте пред-
стоит сделать непростой выбор. 

По мнению участни
ов фо
ус-�руппы, при 
выборе профессионально�о учебно�о заведения 
необходима помощь 
а
 приемных родителей, 
та
 и профессиональная помощь специалистов. 
А
туальность та
ой помощи связана с рис
ом 
поступления не в те учебные заведения, �де можно 
получить интересующую профессию, а туда, �де 
невысо
ие требования 
 абитуриентам или за 

омпанию с одно
лассни
ами, а выбор, основан-
ный на неуверенности в себе и страхе неудачи, не 
сможет стать зало�ом успешной профессиональ-
ной реализации челове
а. 

Дру�ая сторона это�о вопроса, по мнению участ-
ни
ов фо
ус-�руппы, за
лючается в родительс
их 
страхах возможной неудачи приемно�о ребен
а. 
Результатом это�о является усиление трево�и, 
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связанной с выбором профессии, снижение воз-
можности участия детей в принятии решения о 
профессиональном выборе. 

Пути решения выявленных проблем дети видят 
в ответственном отношении 
аждо�о 
 своей жизни 
и о
ружению. Дети предла�ают любую проблему 
начинать решать с себя. Они признают важность 
родительс
о�о опыта, но хотят, чтобы их �олос в 
семье та
 же был услышан. Право на ошиб
и 
должно быть у 
аждо�о члена семьи, 
а
 и право 
быть понятым и принятым. С любыми проблемами 
в семье можно справиться, если об этом �оворить, 
обсуждать, а не замалчивать. Та
ой же принцип 
участни
и фо
ус-�руппы предла�ают реализовы-
вать и в ш
оле: устанавливать 
омфортные, под-
держивающие отношения с 
аждым учащимся, 
учитывать е�о особенности и способности. 

Та
им образом, в ходе работы детс
ой фо
ус-
�руппы были определены 
ритерии детс
о�о бла-
�ополучия, та
ие 
а
: возможность воспитываться 
в семье, эмоциональное и психоло�ичес
ое равно-
весие, безопасность и принимающая среда. Про-
блемные зоны в вопросе бла�ополучия часто нахо-
дятся вне семьи, но мо�ут быть решены при учас-
тии всех заинтересованных сторон. Не последнюю 
роль в бла�ополучии и�рает ш
ола, 
оторая недо-
статочно учитывает особенности и способности не 
толь
о детей, воспитывающихся в замещающих 
семьях, но и дру�их детей. Была отмечена необ-
ходимость формирования принимающей среды в 
семье, ш
оле и дру�их сферах взаимодействия 
ребен
а и социума. 

 

 
 

.
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Главный специалист 
отдела социальной 
защиты и специальных 
учреждений 
омитета 
обще�о и профессио-
нально�о образования 
Ленин�радс
ой области 

 
 
 
 

13 и 16 о
тября 2020 �ода состоялась 13-я 
ре�иональная еже�одная 
онференция приемных 
родителей Ленин�радс
ой области «Приемная се-
мья: достижения и перспе
тивы». В связи со 
сложившейся эпидемиоло�ичес
ой ситуацией, в 
целях предотвращения распространения новой 

оронавирусной инфе
ции 2019-nCoV, 
онферен-
ция проводилась дистанционно с использованием 
техничес
их возможностей видео
онференцсвя-
зи, на платформе COMDI. 

Еже�одно, с 2007 �ода, ве
тором, определяю-
щим направление работы 
онференции, является 

.
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а
туальность темы для приемных родителей, спе-
циалистов в области семейно�о устройства, с уче-
том тенденций международных и российс
их 
исследований в области защиты прав и интересов 
детей. 

Тема 13-й ре�иональной 
онференции «Бла-
�ополучие ребен
а, проживающе�о в приемной 
семье» определена с учетом современных тенден-
ций в области защиты прав и интересов детей и 
а
туальной ситуацией жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в Ленин�радс
ой области. 

Ор�анизатором 
онференции выступил 
оми-
тет обще�о и профессионально�о образования 
Ленин�радс
ой области, партнерами – Бла�отво-
рительный фонд Елены и Геннадия Тимчен
о, 
Бла�отворительный Фонд помощи детям и соци-
ально незащищенным слоям населения «Ключ», 
АНО «Родительс
ий центр «Подсолнух», АНО 
«Центр развития инновационных социальных 
услу� «Партнерство 
аждому ребен
у», Ре�ио-
нальный методичес
ий центр по сопровождению 
деятельности ор�анов опе
и и попечительства �осу-
дарственно�о бюджетно�о учреждения Ленин�рад-
с
ой области центр помощи детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, с 
о�раниченными возможностями здоровья «Сивер-
с
ий ресурсный центр по содействию семейному 
устройству», Смоленс
ое областное �осударствен-
ное бюджетное учреждение «Центр психоло�о-ме-
ди
о-социально�о сопровождения детей и семей». 
Приветствовали участни
ов 
онференции: заме-
ститель Председателя Правительства Ленин�рад-
с
ой области по социальным вопросам Ни
олай 
Петрович Емельянов, Уполномоченный по пра-
вам ребен
а в Ленин�радс
ой области Тамара 

.
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Але
сандровна Литвинова, председатель 
оми-
тета обще�о и профессионально�о образования 
Ленин�радс
ой области Сер�ей Валентинович 
Тарасов. 

Цель �онференции: обсуждение подходов 
 
оцен
е бла�ополучия приемно�о ребен
а и возмож-
ности их внедрения на территории Ленин�рад-
с
ой области. 

Задачи �онференции: 
1. Представить обзор международно�о и рос-

сийс
о�о опыта по оцен
е и измерению детс
о�о 
бла�ополучия. 

2. А
туализировать тему бла�ополучия ребен-

а, проживающе�о в приемной семье, на террито-
рии Ленин�радс
ой области. 

3. Обобщить мнения участни
ов 
онференции 
о бла�ополучии приемно�о ребен
а: приемных 
родителей, приемных детей, молодых людей, 
выросших в приемных семьях, специалистов в 
области семейно�о устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Участни
ами 
онференции стали более 200 
челове
, в том числе 32 ребен
а из 12 ре�ионов 
России, в том числе из Казани, Хабаровс
а, Мос
-
вы, Уссурийс
а, Мурманс
а, Ростова-на-Дону, 
представители ре�иональных ор�анов исполни-
тельной власти, ор�анов местно�о самоуправле-
ния муниципальных образований Ленин�радс
ой 
области, э
сперты в области развития семейных 
форм устройства, представители социально ориен-
тированных не
оммерчес
их ор�анизаций, при-
емные родители, ру
оводители и специалисты 
ор�анизаций для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, приемные дети и «моло-
дые взрослые» – выпус
ни
и приемных семей 
Ленин�радс
ой области. 

.
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Основным форматом 
онференции стал диало� 
специалистов, приемных родителей, приемных 
детей, «молодых взрослых», в том числе: 

– обсуждение вопроса детс
о�о бла�ополучия 
13 о
тября 2020 �ода в рам
ах параллельной 
работы четырех фо
ус-�рупп, целью 
оторых 
являлся сбор мнения участни
ов: специалистов, 
приемных родителей, детей, воспитывающихся 
в приемных семьях и выпус
ни
ов приемных 
семей; 

– обсуждение вопроса детс
о�о бла�ополучия 
с учетом э
спертно�о мнения спи
еров 
онферен-
ции. 

Обобщенные результаты работы фо
ус-�рупп 
представлены следующими пун
тами: 

1. Участни
и всех фо
ус-�рупп озвучили поня-
тие «бла�ополучие приемно�о ребен
а» 
а
 при-
оритетное и а
туальное направление развития 
системы защиты прав детей в Ленин�радс
ой 
области. 

2. При формулиров
е содержания понятия 
«бла�ополучие приемно�о ребен
а» участни
и всех 
целевых �рупп отметили необходимость 
омп-
ле
сно�о подхода, предпола�ающе�о мно�о
омпо-
нентность системы 
ритериев оцен
и и возмож-
ность индивидуально-дифференцированно�о под-
хода. 

3. Специалисты, родители, приемные дети и 
«молодые взрослые» обозначили необходимость 
совместной разработ
и единой стру
турно-содер-
жательной 
онцепции оцен
и детс
о�о бла�ополу-
чия в Ленин�радс
ой области. В 
ачестве предло-
жений участни
ами фо
ус-�рупп были озвучены 
следующие составляющие бла�ополучия ребен
а: 
здоровье, безопасность, семья, образование, досу�, 
о
ружение и поис
 себя. 

.



61 
 

4. Участни
и всех целевых �рупп обозначили 
обязательный учет мнения ребен
а при разработ-

е темы детс
о�о бла�ополучия и е�о дальнейшей 
оцен
е, та
им образом, определив субъе
тный 
ве
тор в оцен
е детс
о�о бла�ополучия в Ленин-
�радс
ой области. 

5. Приемные дети и приемные родители озву-
чили потребность социально-психоло�ичес
ой под-
держ
и в образовательных ор�анизациях, в том 
числе под�отов
у педа�о�ов образовательных ор�а-
низаций 
 взаимодействию с приемной семьей. 

На пленарном заседании 16 о
тября 2020 �ода 
был представлен обзор э
спертно�о мнения в 
области детс
о�о бла�ополучия. В частности, с 
до
ладами выступили Гарифулина Эльвира, 
ан-
дидат социоло�ичес
их нау
, ру
оводитель про-
�раммы «Семья и дети» Бла�отворительно�о Фон-
да Елены и Геннадия Тимчен
о; Гонтарен
о 
Юлия, представитель АНО «Центр развития ин-
новационных социальных услу� «Партнерство 

аждому ребен
у»; Михайлова О
сана, ру
ово-
дитель отдела �осударственно�о бюджетно�о 
учреждения �. Смоленс
а; Гутова Юлия, �лавный 
реда
тор мастерс
ой «Настоящая реда
ция» и 
эле
тронно�о журнала для специалистов сферы 
семейно�о устройства и профила
ти
и социаль-
но�о сиротства «Семья и дети»; Зайцев Андрей, 
литературный реда
тор мастерс
ой «Настоящая 
реда
ция». 

В ходе пленарно�о заседания был проведен 
онлайн опрос всех участни
ов 
онференции, 
результаты 
оторо�о позволили сделать следую-
щие выводы: 

– преобладающее 
оличество участни
ов 
(42,8 %), определяют детс
ое бла�ополучие 
а
 
мно�омерную стру
туру, не являющуюся обяза-

.
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тельным результатом помещения ребен
а в бла-
�оприятные условия; 

– наиболее а
туальными при разработ
е 
ри-
териев оцен
и детс
о�о бла�ополучия большин-
ство участни
ов (44,8 %) определили следующие 
составляющие: материальное бла�осостояние, 
жилье и о
ружающая среда, образовательное 
бла�ополучие, здоровье и безопасность, рис
о-
ванное поведение; 

– проведение исследования по оцен
е инде
-
са бла�ополучия приемно�о ребен
а в Ленин-
�радс
ой области поддерживают значительное 
число участни
ов 
онференции. В частности, 
100 % приемных детей, 92,8 % приемных роди-
телей, 87,5 % молодых взрослых, 91,6 % специ-
алистов. 

Принимая во внимание представленный э
с-
пертный опыт, результаты работы фо
ус-�рупп, 
участни
и 
онференции со�ласовали следующие 
позиции: 

1. Исходя из тенденций мировой и отечествен-
ной нау
и, исследований в области защиты прав 
детей и принимая во внимание значимость темы, 
озвученной представителями всех фо
ус-�рупп, 
изучение бла�ополучия ребен
а, проживающе-
�о в приёмной семье, является а
туальным для 
Ленин�радс
ой области, в связи с чем необходимо: 

1.1. Провести 
омпле
сное исследование дет-
с
о�о бла�ополучия в Ленин�радс
ой области, 
в
лючающее разработ
у едино�о подхода, опре-
деление 
ритериев, по
азателей, инди
аторов 
оцен
и, с учетом мнения ребен
а. 

2.1. Определить ор�анизации, 
оторые будут 
разрабатывать и популяризировать результаты 
исследования детс
о�о бла�ополучия в Ленин-
�радс
ой области. 
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2. Учитывая недостаточную изученность темы 
детс
о�о бла�ополучия, механизмов е�о определе-
ния, на территории Ленин�радс
ой области необ-
ходимо обозначить страте�ии взаимодействия 
�осударственно�о и не�осударственно�о се
торов 
в данном направлении. 

3. За
репить на ре�иональном уровне страте-
�ию «ребено
 – субъе
т оцен
и детс
о�о бла�опо-
лучия», предпола�ающую ре�улярную систему 
учета мнения ребен
а. 

4. Предусмотреть возможность учета мнения 
детей при разработ
е и внедрении нормативных 
правовых а
тов в области защиты прав детей. 

 
 

 
 

  

.



64 
 

 
 
 
 
 

Сборни
 материалов 
онференции 
 
 

13-Я РЕГИОНАЛЬНАЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 
 

 
 

Подписано в печать 25.12.20. 
Формат бума-и 60 

×
 841/

16
.  

Тираж 150 э3з. За3. № 1151. 
 
 

Отпечатано в типо-рафии ООО «СТАТУС» 
Сан3т-Петербур- – Пуш3ин, 

Ленин-радс3ая ул., 87, лит. А, 3в. 22 
E-mail: OOO.STATUS-GTN@yandex.ru 

 
 
 

.




