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По статистическим данным за 2013 год, на семейные формы устройства в 2013 году в
семьи российских граждан было передано 62,9 тыс. детей, из них 8,2 тыс. - на усыновле-
ние, 34,9 тыс. - под опеку (попечительство), в том числе 19,7 тыс. - на возмездную форму
опеки (попечительства). Тем не менее, численность детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей составляла на конец 2013 года 88 735 человек [2]. Многие из де-
тей возвращены родителям. В настоящее время приоритетной задачей в этой сфере стоит
укрепление семьи и профилактика социального сиротства.

Семья является одним из главных объектов социальной работы. Современная семья
переживает сложный этап в эволюции - переход от традиционной модели к новой, и можно
охарактеризовать нынешние условия семьи как кризисные. В рамках данной работы бы-
ли исследованы формы и методы социальной работы с кризисными семьями на примере
Санкт-Петербургского общественного благотворительного фонда «Родительский Мост».

Благотворительный Фонд «Родительский Мост» - одна из первых благотворительных
организаций в России, которая начала свою работу в 1987 году. Цель деятельности фонда:
помочь детям, лишенным родительского попечения, обрести новую принимающую семью,
оказать помощь в сохранении семейных связей детям, оказавшимся в тяжелой жизнен-
ной ситуации, которая может привести к утрате семьи. В интервью с сотрудником фонда,
психологом Картавенко Еленой Владимировной, была рассмотрена деятельность по ос-
новным программам деятельности фонда.

Программа «Ангелы со сломанными крыльями» ставит своей целью обретение детьми-
сиротами подготовленной и обученной семьи усыновителей или опекунов. В рамках про-
граммы регулярно проводится Школа приемных родителей, прохождение которой поз-
воляет избежать многих рисков, связанных с отказом от приемного ребенка после раз-
мещения в семью. В рамках программы «От отчаяния к надежде» разработаны методы
предотвращения отказов от кровных детей первых лет жизни, оказания экстренной пси-
хологической помощи семьям, попавшим в кризисную ситуацию, которая может привести
к отказу от ребенка. В программе «Солнечный круг» предусмотрено сопровождение се-
мей, воспитывающих приемного ребенка, содействие в адаптации приемных родителей и
предотвращение вторичных отказов. В рамках данной программы на протяжении 10 лет
успешно работает профессиональная служба сопровождения семей. Специалисты фонда
оказывают поддержку приемной семье, помогают в воспитании ребенка. Для детей и ро-
дителей организуются терапевтические занятия и реабилитационные мероприятия.

При изучении методических документов фонда «Родительский мост», были выявлены
4 этапа сопровождения семей, находящихся в кризисной ситуации.

Этап 1. Кризисное сопровождение. Частота кризисного сопровождения зависит от осо-
бенностей ситуации. Возможны ежедневные контакты, самые редкие - 1 раз в неделю.

1



Конференция «Ломоносов 2015»

Длительность кризисного сопровождения около 2-3 месяцев, если за все это время не про-
изошло изменений, то стратегия не эффективна, или была произведена неверная оценка.

Этап 2. Активное сопровождение. Встречи с семьей в рамках этого вида сопровож-
дения проходят 2 раза в месяц или 1 раз в 10 дней, контакты могут быть где угодно в
зависимости от ситуации. Активное сопровождение включает в себя перераспределение
ответственности и более четкое понимание клиентом ситуации. Если есть ребенок, то на
данном этапе понять особенности его развития, его отношения с матерью, начало форми-
рования привязанности и ее развитие. Обычно активное сопровождение осуществляется
около 4х месяцев после кризисного. Таким образом возраст ребенка приближается к 7-8
месяцам, когда можно определить и выявить проблемы в развитии ребенка.

Этап 3. Социальное сопровождение. Социальное сопровождение продолжается до 1 го-
да ребенка или до 1,5 лет сопровождения семьи. Основной его задачей является закрепле-
ние наработанного опыта, осознание клиентом себя успешным родителем и продвижение к
окончательному разрешению кризисной ситуации. Взаимодействия с клиентом осуществ-
ляются раз в месяц по плану, оговоренному с ним. Встречи несут направленность на ре-
бенка и на построение контактов с социальной сетью, взаимодействие с другими людьми.

Этап 4. Мониторинг. Мониторинг - периодическое наблюдение за семьей и тем как
она справляется с новыми обстоятельствами. Производится в течении 1 года после окон-
чательного разрешения кризиса. Контакт 1 раз в 6 месяцев или раньше по инициативе
семьи. Задачей является оценка состояния членов семьи и их жизни, профилактика кри-
зиса и акцент на успешном развитии семьи и детей.

В целом, мопровождение семьи, проживающей кризис, длится около 2-3 лет. Это цикл
нахождения семьи в тесном контакте со специалистами кризисной службы. Этот срок оп-
тимален, если приложено максимум усилий и есть желание реально разрешить кризис.
Если же он не решается, то службами делается все возможное, чтобы обеспечить опти-
мальные условия для жизни и развития детей и устранить угрожающие этому факторы.
Кроме того, фондом активно осуществляется профилактика кризисных ситуаций в семьях
с приемными детьми.

По мнению экспертов, служба по сопровождению замещающих семей может созда-
ваться как при учреждениях, так и как самостоятельное подразделение органа местного
самоуправления или как муниципальная служба, осуществляющая работу по следующим
направлениям: поиск, отбор, подготовка усыновителей, опекунов, попечителей, приемных
родителей, патронатных воспитателей и воспитателей семейных воспитательных групп;
подготовка заключения для органов опеки и попечительства, директоров социозащитных
учреждений о возможности и готовности лица, желающего взять ребенка на воспитание,
выполнять данную роль [1].
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