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Цели работы: 

содействие семейному устройству детей ОПР и 
профилактика вторичного сиротства

Задачи:

 Успешная адаптация приемного ребенка в семье и 
социуме;

 Сохранение качества жизни замещающей семьи в 
процессе адаптации ребенка;

 Развитие и восполнение ресурсов семьи, необходимое 
для первого и второго.



Общее понимание: благополучие ребенка = 

благополучию семьи

Мы работаем со всей семейной системой, понимая, что 
приемный ребенок – ее часть

Основной принцип подхода: комплексность

Подготовка и сопровождение замещающих семей –
единый неразрывный процесс; кто готовит 
замещающие семьи, тот их и сопровождает на всех 
стадиях адаптации ребенка



Блок 1: Школа приемных родителей

Задачи: отбор и подготовка замещающих родителей

Этапы:

1. Предподготовка

2. Подготовка кандидатов, получивших от опеки 
направление на прохождение ШПР



Шаги подготовки:

1) Установочная встреча (1-3) в формате индивидуальной 
консультации психолога

2) Групповая подготовка по программе, разработанной Комитетом 
социальной политики СПб (основной формат – тренинги)

3) Индивидуальная подготовка (работа с семьей 
кандидатов/кандидата) в формате семейной терапии – 12 часов

4) Углубленное психологическое обследование кандидатов, 
которые вызывают сомнения (выборочное)

5) Обследование семейной системы с выходом по месту жительства 
(сплошное

6) На последнем занятии проводится аттестация (экзамен)

7) Совместное составление социально-психологического 
заключения



Блок 2: Сопровождение замещающих семей

А) Сопровождение при размещении ребенка:
По запросу родителей после подписания согласия на ребенка 
подготовка рекомендаций по первичной адаптации конкретного 
ребенка:

1. Выход специалиста с родителями в учреждение: наблюдение 
ребенка, контакта и взаимодействия с родителями, с персоналом 
учреждения, общение со специалистами учреждения, владеющими 
информацией по ребенку. 

2. Задача: формирования у родителей наиболее полной картины о 
психологическом состоянии и индивидуальных потребностях 
ребенка;

3. Выдача консультативного заключения;
Статистически - 3 % от общего количества размещений



В) Сопровождение (плановое) замещающих семей, которые 
прошли подготовку в нашей ШПР:

Семья обращается за сопровождением именно через своего 
специалиста.

В ответ на запрос, после консультаций с семьей, наблюдения семьи 
и ребенка, психолог разрабатывает ИППС (индивидуальный план 
помощи семье).

Если необходимо, психолог привлекает для консультаций других 
специалистов ЦСА. 

ИППС разрабатывается на полгода. Если по истечении полугода 
помощь по-прежнему требуется, то ИППС корректируется. 



Центр семейной адаптации состоит из трех рабочих модулей (общая 
площадь 1000 м.кв.), каждый из которых отвечает своей задаче:

На базе "Взрослого" модуля происходит подготовка приемных 
родителей, психологическое сопровождение приемных семей, работа 
Клуба приемных родителей. Он рассчитан на проведение школ 
приемных родителей, выпускникам которой будет оказываться 
комплексная поддержка службой сопровождения БФ «Дети ждут» после 
принятия в семью приемного ребенка.

На базе "Дошкольного" модуля ведется  работа с приемными детьми 
дошкольного возраста. Для детей, которые из-за психологических 
проблем, вызванных ранним сиротским опытом, не могут посещать 
детский сад, организована группа дневного пребывания.

«Школьный» посещают приемные дети школьного возраста.



Родитель – это главный ресурс, необходимый для успешной 
адаптации ребенка, выгоревший родитель – основной 
источник риска отказа от ребенка

Ресурсная поддержка родителей: 

• индивидуальное консультирование

• терапевтические группы

• клуб приемных родителей

• тематические встречи, выезды, досуговые мероприятия, 

• доп. образование (фотостудия)

• каникулярные программы для детей



Статистика:

За 5,5 лет работы по комплексной схеме:

- первичных обращений – 1294 человека

- прошло и проходит подготовку – 928 человек

- 77% семей получают заключения (остальные прекращают 
подготовку по разным причинам, в том числе из-за более 
объективной оценки собственного ресурса)

- заключений  «не рекомендовано» - 6%

- все, принявшие ребенка в семью, обращаются в службу 
сопровождения

- кризисных обращений подготовленных семей за 2021 год - 12. 
Отказов (за 5,5 лет) - 2

- внешних кризисных обращений (подготовленных не у нас) за 2021 
год – 126, из них отказов – 6



Контакты

г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 11 корп. 2

Центр семейной адаптации БФ «Дети ждут»

Тел. 8 (921) 910 - 16 - 25


