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В настоящее время острой остается проблема устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в семью. С сентября 2012 года в Российской
Федерации введено обязательное прохождение подготовки в Школе замещающих
родителей граждан, желающих принять на воспитание в свою семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Принять в семью ребенка - важный и трудный шаг, который помогают сделать
родителю специалисты Школы замещающих родителей, входящей в структуру МОГБУ
«ЦППМиСП». Но, помимо подготовки к изменению структуры семьи и нового этапа
развития, принятия статуса замещающей, семья нуждается в поддержке на этапах
адаптации и дальнейшего функционирования. Семейная система трудно поддается
переустройству и изменению, которые могут за собой нести довольно серьезные
кризисные ситуации, вплоть до полного разрушения семьи и вторичного сиротства детей.
Как правило, в Центр замещающий родитель обращается за помощью к психологу
во время кризиса семейных отношений, когда тревога и напряжение достигли своего пика.
Причины нарастания тревоги и напряжения в замещающей семье могут быть различными:
от изначальной неготовности семейной системы и родителей к изменениям, приходящими
после приема ребенка в семью, до неспособности замещающих родителей снимать
эмоциональное напряжение и истощения их внутренних ресурсов. На экстренном этапе
психолого-педагогического сопровождения необходимо вмешательство психотерапевта и
помощь в преодолении эмоционального напряжения всем членам семьи. Для того, чтобы
предотвращать подобные ситуации, необходимо систематическое психологопедагогическое сопровождение семьи на каждом этапе ее изменения и адаптации к этим
переменам.
Целью программы психолого-педагогического сопровождения замещающей семьи
является комплексная помощь замещающей семье и поддержка всех ее членов на каждом
этапе изменения семейной системы.
Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи:
- подробное изучение запроса, обратившихся членов замещающей семьи, а также
изучение ее истории и особенностей функционирования;
- гармонизация взаимоотношений внутри замещающей семьи между подсистемами
и формирование конструктивных (горизонтальных) коалиций;
- повышение значимости каждого члена замещающей семьи и избавление от
статуса «идентифицированного клиента»;
- восполнение ресурсов замещающих родителей и помощь в преодолении
эмоционального выгорания;
- помощь в преодолении проблем поведения (аутоагрессии, деструктивного и
аддиктивного поведения) приемному ребенку и членам замещающей семьи.
Программа психолого-педагогического сопровождения замещающей семьи
рассчитана на поэтапную работу со всеми членами семьи с целью снижение уровня
напряжения, а также перевод семьи от кризисного состояния к конструктивному
взаимодействию.
Программа включает себя три уровня психолого-педагогического сопровождения:
- уровень экстренного психолого-педагогического сопровождения (2 недели);
- уровень кризисного психолого-педагогического сопровождения (4 недели);
- уровень основного (базового) сопровождения (1,5-2 месяца).

Программа рассчитана на работу психотерапевта, педагога-психолога с
замещающими семьями, находящимися в остром кризисном состоянии с угрозой распада
и вторичного сиротства, а также с замещающими семьями, обратившимися за психолого
педагогической помощью в Центр.
Основания для реализации программы:
Конституция РФ;
Конвенция ООН о правах ребенка;
Федеральный закон Российской Федерации «об основных гарантиях прав ребенка
Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 22.08.2004 № ЮЗ-ФЗ, от
22.08.2004 №122-ФЗ, от 21.12.2004 №170-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 30.06.2007 №
120-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 28.04. 2009 № 71-ФЗ, от 03.06.2009 №118-ФЗ, от
17.12.2009 № 326-ФЗ, от 21.07.2011 №252- ФЗ, от 03.12.2011 № 377-ФЗ, от 03.12.2011
№378-Ф3);
Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы»;
Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012г. №1688 «О некоторых
мерах по реализации государственно политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;
Приказ Минтруда России от 18 ноября 2014г. №889 «Об утверждении
рекомендаций по организации межведомственного взаимодействия исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации при предоставлении
социальных услуг, а также при содействии в предоставлении медицинской,
педагогической, психологической, юридической, социальной помощи, не относящейся к
социальным услугам (социальном сопровождении)»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013г. №118
«О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по
вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
воспитание в семьи».
Участники программы:
1. Педагог-психолог Центра, психотерапевт.
2. Замещающие семьи (родители, дети).
3. Специалисты органов опеки и попечительства и иные лица, привлеченные к
участию в Программе.
Механизмы реализации Программы.
Программа
психолого-педагогического
сопровождения
предусматривает
различные формы работы с семьей, такие как:
- индивидуальное консультирование и психотерапия замещающих родителей;
- индивидуальное консультирование и психотерапия приемных детей;
- системная семейная психотерапия;
- тренинги с элементами нарративной психотерапии, сказкотерапии, арт-терапии,
альтернативных техник психотерапии (хромо- и свето-психотерапии, музыко-и
аромотерапии),
телесно-ориентированной психотерапии, а также позитивной
психотерапии.
Этапы реализации программы.

1.Подготовительный этап предполагает изучение запроса, обратившейся за
психолого-педагогической помощью, замещающей семьи.
2. Основной этап включает в себя проведение индивидуальной работы с семьей от
экстренного до основного (базового) уровня психолого-педагогического
сопровождения.
3. Завершающий этап предусматривает предоставление рекомендаций членам
замещающей семьи по сохранению гармоничных и конструктивных
взаимоотношений.
Основной этап реализации Программы.
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