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С августа 2019 года в рамках Службы по устройству детей в семью на базе ТОГБУ
Центр «Приют надежды» осуществляется реализация проекта
«Конструктор социальных практик НКО. 
Улучшение качества жизни детей в замещающих семьях» через оценку наличия и
степени выраженности факторов риска дезадаптации приемного ребенка в
замещающей семье. Данный проект разработан специалистами ТРО БФ «Новое
развитие» (г.Томск) под руководством ведущего эксперта в сфере профилактики
детского и семейного неблагополучия Борзова С.П., прошла экспертизу в Лаборатории
психолого – социальных проблем профилактики безнадзорности и сиротства
Московского городского психолого – педагогического университета, была признана
актуальной и соответствующей требованиям социальной государственной политики в
отношении семейного жизнеустройства детей-сирот.

  

Для специалистов, работающих с замещающими семьями, в том числе и для нас,
специалистов Центра, не секрет, что в данных семьях всегда возможен риск
возникновения конфликтных ситуаций, неблагоприятное протекание кризисов,
проблемы адаптации приемных детей в семье, возвраты детей в учреждения.   Для
преодоления описанных выше трудностей и апробируется данная технология, которая
призвана обеспечить возможность индивидуализации программ подготовки приемных
родителей и сопровождения семьи после принятия ребёнка.

  

Уже было проведено с помощью технологии индивидуализации выявление и оценка
степени
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 проявления факторов риска дезадаптации приёмного ребёнка в трех замещающих
семьях и у одного  кандидата в приемные родители. Полученные результаты стали
основанием для корректировки программы подготовки и сопровождения с учетом
выявленных потребностей семьи. Так, кандидат в приемные родители получил
дополнительные знания, рекомендации относительно тех критериев, по которым был
выявлен средний и высокий уровень риска; с замещающими семьями была проведена
работа психолога по снижению фактора посредством различных форм работы:
психогимнастических упражнений, проработки проблем, анализ ситуации и др. Хочется
отметить положительные результаты, признание  клиентами своих ошибок.

  

Нашими специалистами за указанный период даны положительные отзывы по
реализации проекта: «С помощью оценки факторов риска у кандидатов в замещающие
родители можно получить достаточно полную информацию о личности кандидата,
кандидате как родителе, семье кандидата. Содержание вопросов позволяет пообщаться
с кандидатом в форме диалога, дают возможность самому кандидату проговорить
собственные проблемы, в ходе ответов на вопросы можно выйти за рамки конкретного
вопроса и получить дополнительную информацию о кандидате. В ходе работы с
клиентом повышается уровень доверия, возможность выстроить эффективные
коммуникации. Своевременное выявление высокого уровня риска у кандидата позволяет
скорректировать работу с ним по подготовке, проработать ошибки, более качественно
подготовить к роли родителя -  все это в итоге, приведет к снижению факторов риска и
сохранению детей в семьях».
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