
ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ ГКУ ЦССВ 
«СОКОЛЕНОК» СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ

• Почему мы решили описать практику, 

регламентированную государством?

• 1. Для нас важно понимать что мы делаем, зачем и 

какие это приносит результаты (осмысленность 

работы и профилактика выгорания)

• 2. Регламентируется форма, но не содержание, 

чтобы выбирать методы, важно видеть как они 

работают

• 3. Попытаться определить ограничения нашей работы, 

отделить факторы, на которые мы не можем повлиять 



ТРУДНОСТИ

• Пока показатели чисто гипотетические, нет опыта 

сбора и анализа данных

• Работаем с кейсами, оцениваем отдельно 

динамику каждого ребенка и отдельной семьи, 

пока вопрос, как это объединить в общую 

статистику

• Не всегда есть равноценные курсы, программы: 

реабилитация подбирается индивидуально



Благополучатели Потребности

Замещающие семьи 1) Информационная и психологическая поддержка.

2) Стабилизация семейной системы.

3) Формирование конструктивного детско-

родительского взаимодействия.

Дети, принятые под

опеку

1) Восполнение дефицита в сенсорном, 

эмоциональном, когнитивном, социальном 

развитии.

2) Формирование надежной привязанности.

3) Проживание утраты и горя, переработка травмы.

Замещающие

родители

1) Развитие компетенций приемных родителей с 

учетом потребностей конкретного ребенка.

2) Развитие функциональной коммуникации во 

взрослой подсистеме.

3) Восполнение ресурсов.

1.Проблемы и потребности благополучателей:



ЦЕПОЧКИ СОЦИАЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ



1) Консультативно-диагностические 

выходы  в семью

Осуществлен выход в семью, 

проведена диагностика

Семья приняла специалиста и прошла диагностику. 

По результатам диагностики выявлены проблемы (мишени работы) семьи

Выявленные проблемы решены в ходе совместной работы специалистов и 
семьи.

Семья стабильна и функциональна, улучшается качество коммуникации между 
членами семьи

Успешное прохождение семейных кризисов и сохранение полного состава 
семьи. 

Улучшение уровня благополучия семей.



2)Организация праздников, поездок и других 

досуговых мероприятий

Организованы мероприятия, приглашены дети с 

родителями

Дети и родители приняли участие в мероприятиях

1)Укрепляется семейная система благодаря 

совместному досугу.

2)Формируется родительское сообщество, сеть 

поддержки



• 3) Семейные консультации

Психологом проведены семейные консультации, 

рекомендованные по результатам диагностики или по 

запросу родителей

Семьи получили консультации психолога

В семьях наблюдаются положительные изменения 

(Устанавливаются функциональные границы, 

иерархия, налаживается коммуникация в семье)



ПЛАНЫ НА 2020- 2021

• Опросить благополучателей о том, что для них 

является значимым результатом

• Провести ретроспективный анализ по 

выделенным показателям

• Начать сбор данных в процессе текущей работы
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