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КАК УСТРОИТЬ В СЕМЬЮ 
1300 ДЕТЕЙ ? 
 
 

Первый раздел



Почему нужен проект 

•  В Москве 31 ЦССВ (детские дома и ДДИ преобразованы в ЦССВ), 
в них более 2500 детей 

•  В Москве 57 ШПР, которые готовят в год: 
в 2014 – 3752 кандидата, 
в 2015 – 4099 кандидата 
•  Из них взяли детей на воспитание: 
в 2014 – 559, 
в 2015 - 1074 ребенка 
•  По данным ШПР:
80% выпускников ШПР хотят взять здоровых детей от 0 до 7 лет
15% семей могут взять подростков
6%  семей  могут взять детей с ОВЗ 









3Что катастрофически мало!  



Поэтому необходимо: 

1.  Лучше понимать потребности каждого  ребенка (комплексное 
обследование).

2.  Составить примерный портрет семьи, которая сможет помочь 
ребенку. 

3.  Составить план по его возврату домой или устройству в новую 
семью.

4.  Открыть активный поиск таких семей – пиар-программа для 
поиска новых семей, ранее не задумывающихся о приеме детей.

5.  Наладить совместную работу  ЦССВ и ШПР по подбору семьи для 
каждого ребенка (этот проект разрабатывается и начнет 
реализовываться в ближайшее время)
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ПРОЕКТ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ 
ДЕТЕЙ  

Второй раздел



НАЧАЛО ПРОЕКТА  
 
1Й ЭТАП  
 
01.12.15 – 1.10.16 
 



Участники проекта 

•  29 ЦССВ г. Москвы
•  Рабочая группа: 76 психологов ЦССВ г. Москвы
•  Ресурсная группа: 15 психологов-кураторов проекта
•  1331 ребенок (дети, проживающие в ЦССВ г. Москвы)
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Цели и задачи проекта 

Цели обследования: 
•  более глубокое понимание степени травматизации и потребностей  развития 

каждого ребенка;
•  жизнеустройство детей-воспитанников ЦССВ, оставшихся без попечения родителей.

Задачи обследования 1го уровня: составление Запроса
•  обследование особенностей эмоциональной сферы (включая вопросы идентичности 

и идентификации ребенка; степени травматизации, связанной с потерей семьи и 
наличие травм, связанных с жестоким обращением; поведенческие проявления 
травматизации; изучение характера и типа  привязанности и другие);

•  обследование социальной сферы (круг кровных родственников, вопросы социальной 
адаптации ребенка);

•  обследование интеллектуальной сферы;
•  обследование физической сферы (здоровье и физическое развитие). 8



Цели и задачи проекта 

Задачи обследования 2го уровня: 
•  разработка рекомендаций для коррекции последствий травматизации;

•  прояснение возможности возвращения ребенка в кровную семью;

•  выявление потребностей ребенка для подбора приемной семьи;

•  разработка описания родительских компетенций, необходимых для помощи 
ребенку;

•  планирование мер по сопровождению приемной семьи и ребенка в 
зависимости от потребностей ребенка.
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Цели и задачи проекта 

Задачи обследования 3го уровня:
•  Способствовать развитию взаимодействия специалистов разных 

отделов ЦССВ (социальной службы, службы сопровождения, 
службы работы с кровной семьей, службы реабилитации, ШПР) для 
более полного понимания и удовлетворения нужд и потребностей 
развития ребенка.
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Результаты проекта 

•  До 1 октября 2016 года был обследован 1041 ребенок с последующим 
составлением запроса на помещение в семью; 

•  В ряде случаев процесс составления запросов актуализировал работу с 
кровной семьей, в результате чего 10 детей были переданы на воспитание 
биологическим родителям.

•  171 ребенку были подобраны приемные родители. 

•  На данный момент не обследовано 285 детей по следующим причинам:

–  41 ребенок находится на этапе адаптации.

–  244 ребенка выбыли из проекта до проведения диагностики по 
достижении 16-летнего возраста, помещения (возврата) в семью.
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Результаты проекта 

•  Несколько учреждений смогли создать эффективную команду для работы 
над проектом, осуществив взаимодействие нескольких служб (ЦССВ 
«СПУТНИК»);

•  Специалисты ЦССВ начали менять свое видение и отношение к ребенку: от 
фокуса на дефицитах к фокусу на ресурсах;

•  Специалисты ЦССВ начали допускать возможность обращения за помощью 
к специалистам других ЦССВ в сложных случаях, когда собственного опыта 
не хватает для эффективной помощи ребенку;

•  ШПР начали использовать Запросы в своей работе с кандидатами в 
приемные родители;

•  Информирование кандидатов в приемные родители с использованием 
Запроса позволяет улучшить качество устройства ребенка.
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Трудности проекта 

•  Дефицит специалистов социальной и психологической служб, вследствие 
чего – перегруженность сотрудников и нехватка временных и 
эмоциональных ресурсов на эффективную помощь ребенку;

•  Отсутствие взаимодействия и разрозненность служб внутри учреждений;
•  Сложности и дефициты внутри  самих служб:
•  Соцработники: отсутствие опыта и практик работы с кровной семьей; 
•  Медики: недостаточно обследовано состояние здоровья детей;
•  Психологи: формализованный подход к описанию ребенка; недостаточно 

практических знаний и навыков в работе с травмой; нехватка специалистов 
для диагностики и развития интеллектуальной сферы (логопеды, 
дефектологи, нейропсихологи)
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2Й ЭТАП 
 
01.10.16-31.12.16 



Задачи 2го этапа 

•  Разработка рекомендаций для коррекции последствий травматизации; 

•  Разработка регламента по сотрудничеству с ШПР для дальнейшего 
жизнеустройства детей; 

•  Запуск ПиаР кампании для поиска семей, желающих развивать 
профессиональные навыки для воспитания детей, оставшихся без попечения 
родителей.  
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Контактная информация 

Терновская Мария 
Миронова Светлана
Ресурсный Центр семейного устройства (ГБУ , ДТСЗН)
Центр Про-мама
Город Москва 
Email fostresurs@mail.ru

http://patronatcentr.ru/
http://pro-mama.ru/





Спасибо 


