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 Аннотация: В статье рассматривается развитие потенциала детско-

родительского отношения на примере социального приюта «Надежда»                   

(г. Саранск, Республика Мордовия).  Приводятся практические примеры форм 

работы, проектов и программ, направленных на развитие потенциала детско-

родительских отношений. 
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Abstract: the article deals with the development of the capacity of children 

and parent relations for example social orphanage "Nadiya" (Saransk, Republic of 

Mordovia).  Provides practical examples of forms of work, projects and programmes 

aimed at developing the capacity of child-parent relations. 
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Детско-родительские отношения влияют на различные стороны развития 

ребенка, главным образом, на формирование его индивидуальных 

особенностей, социальное развитие и психологическое благополучие. Семья 

является жизненно необходимой средой для развития и воспитания ребенка. 



Влияние семьи осуществляется и проявляется в модели родительского 

поведения, формировании поло-ролевых установок, накоплении социального 

опыта и общения – это далеко неполный список влияний семьи на личность.  

Факторы семейного неблагополучия по-прежнему являются основными 

для изъятия ребенка из семьи и помещения его в социозащитное учреждение 

для несовершеннолетних детей. 

В Государственном казенном учреждении социального обслуживания 

Республики Мордовия «Республиканский социальный приют для детей и 

подростков «Надежда» более 10 тысяч детей за время существования 

учреждения получили социальные услуги, направленные на восстановление 

детства и семейного благополучия [1]. 

Сегодня приют – это целая выстроенная система, которая призвана 

осуществлять социальную адаптацию ребенка к жизни в здоровой среде; 

защищать законные права и интересы ребенка; восстанавливать или 

компенсировать социальные связи детей; обеспечивать безопасность и защиту 

ребенка от жестокого обращения. 

Поиск путей совершенствования форм работы по сохранению семейных 

связей позволил приюту осуществлять непрерывный процесс реабилитации 

ребенка и его ближайшего окружения на ранних стадиях возникновения 

трудной жизненной ситуации. Идея, что родители - главные партнеры 

взаимодействия, становится основополагающей в организации социально-

реабилитационного процесса.  

В связи с этим эффективными формами в восстановлении утраченных 

семейных отношений в приюте является «Родительская школа», «Социальная 

приемная», «Семейная гостиная», «Семейная мастерская», «Семейный 

консультант», клуб «В кругу друзей», семейно-воспитательная группа. 

Встречи с родителями фиксируются в журнале посещений родителями 

детей, беседы протоколируются и записываются в журнале «Родительской 

школы» и социальном паспорте семей. 



Учреждение готовит детей к жизни в современном обществе через 

воспитание у них навыков социальной компетенции посредством реализации 

программы «Колыбель», «Отцы и дети», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Я познаю мир», «Христианские заповеди» и др.    

Сказкотерапия, иппотерапия, арттерапия, песочная терапия, 

кинезитерапия и другие инновационные технологии позволяют ребенку 

восполнить пробелы в развитии, обогатить чувственный опыт, повысить 

уровень интеллектуального развития [1]. 

Положительные результаты в работе достигнуты за счет расширения 

реабилитационного пространства путем сотрудничества с образовательными и 

общественными организациями, со всеми органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, со спортивными и культурными 

учреждениями. Получение грантов на реализацию проектной деятельности с 

использованием инновационных технологий социальной работы позволило 

проводить работу с семьями, которые находятся в социально-опасном 

положении по нормализации детско-родительских отношений и 

восстановлению семейных связей. Коллектив сотрудников старается проводить 

эффективную профилактическую работу с целью раннего выявления причин 

неблагополучия и ликвидации трудной жизненной ситуации до поступления 

ребенка в приют.  

В контексте ранней профилактики семейного неблагополучия 

приоритетным направлением представляется поддержание и восстановление 

функций современной семьи, обращение к ее внутренним резервам, 

оптимизация супружеских отношений, создание условий для формирования 

ответственного родительства и нормального воспитания и образования ребенка 

в семье. 

Для того, чтобы помочь детям восполнить дефицит конструктивного 

жизненного опыта, полноценно адаптироваться к окружающему миру, найти 

свое место в жизни, приюту необходимо создать такую реабилитационную 



среду, которая имела бы характеристики полноценной семьи и существенно 

отличалась от их прежней среды обитания.  

Следует отметить, что все-таки помещение ребенка в социозащитное 

учреждение является радикальной мерой. Понимая это, в учреждении будут 

реализовываться новые формы и технологии работы с семьей. При этом 

межведомственному подходу раннего выявления неблагополучия семье 

отводится главенствующая роль [2, 123..  

Следует отметить, что в 2009 году в «РСПДП «Надежда» реализовывался 

проект «Инновационные технологии организации работы с детьми и 

родителями по формированию и восстановлению семейных связей». Основные 

направления — это профилактика семейного неблагополучия детей, 

восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды; раннее 

выявление семейного неблагополучия, помощь несовершеннолетним и 

взрослым членам семьи в построении детско-родительских отношений, 

возрождение семейных традиций и ценностей, восстановление семейных связей 

и другие. Результаты были получены следующие: активизация внутренних 

положительных резервов семьи, создание благоприятных отношений в системе 

«родитель-ребенок», повышение социальной компетентности родителей и 

детей [1].  

Также можно отметить, что с 2003 года в приюте действует «Социальная 

приемная». В рамках данной формы работы осуществляется профилактическая 

и реабилитационная работа по восстановлению детско-родительских 

отношений без помещения ребенка в учреждение: консультирование, беседы, 

тренинги, направления в лечебные учреждения, семейная терапия. Эта работа 

направлена на оказание своевременной квалифицированной консультативной и 

оперативной помощи гражданам, обратившимся в приют: 

несовершеннолетним, их родственникам, родителям и лицам их заменяющим. 

В 2016-2017 гг. за помощью в «Социальную приемную» обратились 80 человек 

[1].  

 Основными задачами « Социальной приемной» являются [1]: 



 1.Оказание содействия всем обратившимся за помощью в решении 

возникших проблем в рамках своей компетенции, согласно полученной 

квалификации и профессиональной деятельности (педагогических, 

психологических, социальных, правовых и т.д.); 

 2. Решение остро стоящей проблемы клиента; 

 3. Организация консультаций педагогических и медицинских работников, 

а также других специалистов на основе индивидуального подхода в каждой 

конкретной ситуации; 

 4. Активизация собственных усилий несовершеннолетних и их семей в 

ликвидации проблем, ставших причиной трудной жизненной ситуации и 

послужившей поводом для обращения в «Социальную приемную»; 

 5. Осуществление посреднических услуг в переговорах с организациями и 

ведомствами по вопросам социальной помощи и поддержки 

несовершеннолетних и их семей.  

 Все услуги, оказываемые специалистами в рамках деятельности 

«Социальной приемной», предоставляются безвозмездно на некоммерческой 

основе. 

C 2017 года в приюте «Надежда» действует «Программа развития ГКУСО 

РМ «РСПДП «Надежда» до 2020 года». Основной ее целью является – создание 

оптимальных условий для успешной социализации и реабилитации детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию путем реализации инновационных 

технологий социальной работы, развития различных форм семейного 

жизнеустройства и проведения комплексных мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений. 

Реализация данной Программы позволит восстановить психическое и 

физическое здоровье семей, создать оптимальные условия для познавательного 

развития детей; сформировать полноценную, успешную личность и восполнить 

дефицит конструктивного жизненного опыта [1]. 

Реализация программы осуществляется посредством конкретных мер по 

основным направлениям модернизации системы социальной защиты населения 



согласно Федеральному закону от 28.12.2013 № 442- ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»:  

6.1 обеспечение Получателями доступности социальных услуг; 

6.2 создание условий для повышения качества предоставления 

социальных услуг для несовершеннолетних и их семей; 

6.3 повышение качества профессиональной подготовки специалистов 

учреждения; 

6.4 формирование реабилитационно - воспитательной системы; 

6.5 профилактическая направленность социальной работы; 

6.6 повышение эффективности работы с семьями. 

Ожидаемые результаты от программы следующие:  

1. раннее выявление неблагополучия в семье;  

2. активизации личностных ресурсов родителей, способствующих 

сплочению семьи, преодолению неэффективных стилей в воспитании ребенка; 

3. снижение количества безнадзорных и беспризорных 

несовершеннолетних детей;  

4. увеличение числа Получателей, получивших социальную помощь в 

рамках учреждения;  

5. ликвидации трудной жизненной ситуации и восстановление 

благополучного микроклимата в семье; 

6. формирование здорового образа жизни в семьях;  

7. распространение информации о важности семейного воспитания 

ребенка, об ответственности родителей за воспитание детей;  

8. укрепление института семьи, формирование ценности ответственного 

родительства;  

9. профилактика жестокого обращения с детьми, успешная их социальная 

адаптация и реабилитация;  

10. межведомственный подход в решении вопроса о ликвидации 

неблагополучия в семьях, переориентация социальных сервисов на 



сопровождение и реабилитацию семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;  

11. развитие позитивных навыков общения в детско-родительских 

отношениях; организации досуговой деятельности семей и другое [1].  

 Таким образом, анализ детско-родительский отношений, стиля 

воспитания в семьях, переживших трудную жизненную ситуацию, является 

важной составляющей для выработки системы психотерапевтической помощи. 

Полученные данные позволяют эффективно осуществлять и кризисную 

интервенцию в ситуации острого кризиса, и строить последующую работу в 

рамках системной семейной терапии и семейного психологического 

консультирования для преодоления последствий кризиса и психической травмы 

для всех членов семьи.  
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