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С января 2018 года , на базе Шаталовского детского дома образовано 

структурное подразделение «Ресурсный центр по оказанию содействия в 

устройстве детей на воспитание в семью, включая консультирование лиц, 

желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) 

ребёнка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том 

числе участие в подготовке граждан, желающих принять на воспитание 

ребёнка (детей) в свои семьи» 

В него входят 4 отдела: 

- отдел по подбору, учету и подготовке граждан, желающих принять детей на 

воспитание в свои семьи; 

 

- отдел сопровождения замещающих семей; 

 

- отдел сопровождения детей проживающих с родителями; 

 

- методический отдел. 

 

 

 



Цель сопровождения кризисной семьи:  

профилактика социального сиротства (предотвращение потери 

ребенком кровной семьи). 

 

Основные задачи сопровождения: 

• Сохранение кровной семьи; 

• Реабилитация детско-родительских взаимоотношений; 

• Расширение навыков социальной адаптации родителя и    

ребенка; 

• Поиск и восстановление семейных ресурсов. 
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                     Схема сопровождения кровной семьи. 



Что мы как специалисты 

хотим от кровной семьи ??? 



Основные проблемы и трудности с которыми сталкиваются семьи при 

изъятии ребенка: 

- проживание родителями потери своих детей (родители вопреки общественному 

мнению, проживают горе в случае изъятия ребенка.) 

 

- отсутствие у кровных родителей ресурсов и поддержки со стороны  родственников, 

общества. 

 

- кровные родители находятся в ситуации социальной фиктивности (подвержены 

социальной беспомощности, избирают контактов со школой, администрацией, 

опекой) 

 

- нет возможности выполнить все требования со стороны проверяющих органов. 

 

- нет возможности устроиться на работу, получить документы, нет возможности 

приехать к ребенку. 

 





 

В СОГБУ «Шаталовский детский дом» разработана и реализуется 

технология сопровождения кризисной семьи. 

 

В сопровождении семьи можно выделить несколько основных задач- 

этапов: 

1 этап- диагностика трудностей семьи. 

2 этап - нахождение ресурсов для семьи. 

3 этап - оказание помощи семье в решении актуальных задач и 

трудностей. 

4 этап -расширение репертуара и возможностей социального 

взаимодействия личности. 

5 этап -вывод семьи в самостоятельное решение возникающих жизненных 

задач, совместного с родителем подведения итогов и завершения работы с 

семьёй. 
 



Важнейшие принципы семейного сопровождения, которых придерживаются 

специалисты в своей деятельности: 
• Безоценочное отношение к образу жизни, особенностям характера, воспитания родителя, 

стилю его взаимодействия с ребёнком и т.п. даёт возможность создания доверительных 

отношений в системе «родитель- специалист» 

• Отсутствие требований и ожиданий, озвученных специалистом в адрес родителя даёт 

возможность снизить тревогу родителя, страх совершить ошибку и потерять расположение и 

доверия специалиста 

• Вера в силы родителя (семьи) является для него мощнейшей поддержкой : «Если в меня 

верят-я правда что-то значу и могу изменить в своей жизни») 

• Мягкое (корректное) сопровождение родителя и ребёнка, а не воздействие на них с позиции 

сверху (наличие лекций, советов по совершенствованию родителя, ребёнка и их  жизни)  

позволяет значительно снижать сопротивление сопровождаемых и их сосредоточенность на 

принятии собственных выборов и решений 

• Предоставление родиителю свободы выбора своего дальнейшего жизненного пути- развития 

или регресса помогает родителю осознать, что он- личность, которую уважают и принимают, а 

также впоследствии, в случае отказа от ребёнка помогает сохранить живую связь между 

родителем и ребёнком. 



Результативность комплексного сопровождения семьи 2016-2018 года 

 

Возвращено в кровную семью –  22 ребенка. 

 

Досрочное прекращение соглашения – на  7 детей. 

 

Наличие выработанной и налаженной схемы взаимодействия и алгоритма 

комплексного сопровождения специалистами семьи оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

 

 

 



                         Спасибо за внимание!!! 
 

 

 


