Из опыта работы структурного подразделения ГКС (К) ОУ
«Дошкольный детский дом №9»-Служба психолого-педагогического
сопровождения замещающих семей «Аист»
«Наш особый долг
заключается в том, что, если кто-либо особенно нуждается в нашей
помощи, мы должны приложить все силы к тому, чтобы помочь
этому человеку»
Марк Тулий Цицерон
Проблема воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, не
теряет своей актуальности. Каждому ребенку нужна семья, которая его
любит, и дом, где его ждут. Принимая ребенка в семью, замещающие семьи
сталкиваются с множеством проблем. Это проблемы абсолютного принятия
ребенка, проблемы адаптации и формирования привязанностей, проблемы,
связанные с переживанием травматического опыта подопечного. Для
замещающих семей, особенно в кризисные периоды, очень важно знать, что
они не одиноки, что есть люди, которые придут на помощь.
С 01 июня 2014 года на базе ГКС (К) ОУ «Дошкольный детский дом
№9»

функционирует

структурное

подразделение-служба

психолого-

педагогического сопровождения замещающих семей «Аист».
Работа

психолого-педагогической

службы

сопровождения

замещающих семей «Аист» осуществляется в тесном сотрудничестве с
органами опеки и попечительства города и края.
Службой

обслуживаются

3

района

Ставропольского

края,

на

сопровождении находятся 20 семей. Заключены договора о сотрудничестве
с органами опеки попечительства Ленинского района г.Ставрополя,
Грачевского и Шпаковского района Ставропольского края.
В состав нашей службы входят:
-руководитель службы;
-педагог-психолог;
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-социальный педагог;
-юрисконсульт.
Служба сопровождения замещающих семей

«Аист»

оказывает

социальную, правовую, психологическую и педагогическую помощь семьям,
нуждающимся в поддержке. Специалисты выезжают на дом, приглашают к
себе, консультируют и взаимодействуют с членами замещающих семей
дистанционно. В сети Интернет создана группа «Аист» в социальной сети
«Одноклассники», «Вконтакте», в которые приглашены все замещающие
родители и приемные дети.
К сожалению, наша ментальность такова, что людям зачастую сложно
признать свои проблемы,

члены замещающих семей неохотно первыми

обращаются в службу, часто на вопрос «Как у Вас дела?» ответ звучит так
«У нас все хорошо», «Мы справляемся», «Проблем у нас нет». Многие
настороженно относятся к службе и боятся, что если посторонние узнают,
что в семье проблемы, то обязательно заберут ребенка.
Создание доверительного отношения-основная первичная задача
специалистов службы и залог дальнейшей успешной работы.
Проблемы, с которыми замещающие родители обращаются в службу
сопровождения, довольно разнообразны: отсутствие контакта с ребенком
(непонимание, невозможность обсудит проблему, ссоры и конфликты по
пустякам), тревога за будущее подопечного (родителям кажется, что ребенок
невнимателен, неорганизован, не готов для взрослой жизни, не ту профессию
хочет

получить),

гиперактивность,
учителями),

отклонения
воровство,

неумение

в

поведении

ложь,

говорить

ребенка

конфликтность
о

кровных

со

(агрессивность,
сверстниками,

родителях,

а

также

об изменениях, которые происходят с ребенком, вступающим в период
полового созревания и так далее.
Чаще обращаются к специалистам службы семьи, проходящие так
называемый «адаптационный период», когда ребенок и родители узнают
друг друга, осваиваются в новых для них условиях. После довольно
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благополучного и счастливого «медового месяца» в поведении ребенка
наступают перемены, пугающие родителей, заставляющие их задуматься о
правильности принятого решения. В этот период семье особенно важна
поддержка.

Специалисты

сопровождении,

службы

составляют

заключают

индивидуальный

с

семьей

план

договор

о

сопровождения,

включающий комплекс мероприятий, помогающих выявить причины
возникшей ситуации, способствующих эмоциональному сближению членов
семьи, снижению уровня конфликтности. Родители получают необходимую
консультативную

помощь

по

вопросам

внутрисемейных

отношений,

проводятся тренинги по межличностным взаимоотношениям замещающего
родителя и приемного ребенка, для родителей подбирается методическая
литература по вопросам воспитания детей.
Регулярно

в

службу

сопровождения

обращаются

родители,

воспитывающие приемных детей подросткового возраста. Не секрет, что
большинство отказов от детей происходит именно тогда, когда подопечные
вступают в подростковый возраст. Поэтому специалистами службы ведется
просветительская работа с родителями об особенностях подросткового
возраста, о тонкостях, которые нужно учитывать при общении с ребятами. В
этот сложный период жизни подростки стремятся найти свое место в этом
мире, всеми силами стараются демонстрировать независимость, делают все
наперекор взрослым. Родителям необходимо научиться уважать своих
подросших, еще вчера послушных и покладистых ребят, дать им
возможность принимать самостоятельные решения. Но самое главное –
родители должны выстроить отношения с детьми таким образом, чтобы они
всегда были уверены в том, что мама и папа всегда будут рядом, что бы ни
случилось.
Согласно плану совместной работы для ребят проводятся занятия по
профилактике вредных привычек, формированию здорового образа жизни,
физиологических изменениях, происходящих в организме подростков,
правилах соблюдения личной гигиены.
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Еще один важный вопрос, который волнует наших замещающих
родителей

и

с

которым

они

регулярно

обращаются

в

службу

-

профессиональное самоопределении подростков. К сожалению, отдаленность
сельских поселений от города не всегда положительно сказывается на
формировании профессиональной ориентации подростков. А мы знаем,
насколько важно для ребенка понимание своего будущего, тем более своей
будущей

профессиональной

деятельности.

Для

ребят

проводятся

диагностики, определяющие сферу их профессиональных интересов и
склонностей, обсуждаются образовательные учреждения края, где бы они
смогли получить профессию.
Так же можно выделить проблему уклонения подопечных от учебных
занятий в образовательном учреждении, асоциальное поведение подростков.
В этом случае служба работает совместно с педагогическим коллективом,
колледжа

или

техникума:

социальными

педагогами,

мастерами

производственного обучения, воспитателями общежития, психологами и
администрацией

образовательного

учреждения.

С

замещающими

родителями параллельно проводится консультативная работа, снимается
эмоциональное

напряжение,

проводятся

тренинги,

способствующие

восстановлению эмоциональных связей между родителем и подростком,
формирующие цели и ближайшие перспективы для подопечного.
Большую роль в профилактике вторичного отказа от приемного
ребенка, установлении тесных и доверительных отношений между членами
семьи играет работа клуба замещающих семей «Семейный камертон».
Цель

работы

клуба

–

создание

условий

для

эффективного

взаимодействия членов замещающих семей и детей, принятых на воспитание,
социализация замещающих семей, расширение контактов подопечных ребят
и их интеграция в социум, повышение статуса замещающей семьи.
Групповые формы работы с замещающими семьями стали визитной
карточкой

службы

сопровождения

замещающих

семей

«Аист»

сопровождения . В рамках таких встреч у родителей появляется возможность
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реализовать совокупность принципиально важных задач, необходимых для
качественного выполнения выбранной социальной роли: актуализировать
свой

опыт

в

статусе

«приемный

родитель»

на

разных

этапах

жизнедеятельности семьи, способствовать процессу самопознания себя в
этой роли, осуществить оценку потенциальных проблем детско-родительских
отношений,

определить

основные

направления

развития

и

совершенствования родительских компетенций. Использование современных
ТСО, научно-методическое сопровождение, актуальный диагностический
инструментарий, применение современных способов организации рефлексии
- мультфильмов психологического содержания, - все это позволяет создать
основу для сотрудничества и конструктивного взаимодействия субъектов
сопровождения, а также оказать адресную психолого-педагогическую
помощь.
С этой целью специалистами службы для членов замещающих семей
приглашаются на совместные с нашими воспитанниками посещения цирка,
театра, кинотеатров,

аквапарка, концертов, спортивных праздников-уже

традиционным стал, проводимый на базе учреждения ежегодный городской
турнир по мини-футболу
дружеской

атмосфере,

«Кубок Добра». Встречи в клубе проходят в
за

чашкой

чая.Члены

замещающих

семей

приглашаются на традиционные праздники проводимые в детском доме:
Новый год, Масленица, День защиты детей и т.д. Для замещающих
родителей сформирована фильмотека, в которую вошли художественные
фильмы о семьях, детях, их судьбах.
Помимо

того,

что

мероприятия

в

рамках

клуба

позволяют

сформировать теплые эмоциональные связи между членами семьи, снять
эмоциональное напряжение родителей, создаются условия для обмена
опытом между родителями с целью предупреждения возможных ошибок в
процессе воспитания приемных детей, снимается ощущение одиночества.
На сегодняшний день в нашей службе сложилась дружная и
сплоченная команда профессионалов готовая с энтузиазмом выполнять
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поставленные перед ней задачи. Для некоторых семей мы стали настоящими
друзьями,

члены замещающих семей знают, что специалисты службы в

любое время придут на помощь, что они - всегда рядом. Мы стараемся
помочь каждой семье найти внутренние ресурсы и мобилизовать внутренний
потенциал всех членов семьи. Наша главная цель-мир и спокойствие в
каждой замещающей семье!
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