Отчет
о работе Ассоциации замещающих семей
Свердловской области
за июль 2020

Общее количество семей, получивших помощь
Центра сопровождения приемных семей в июле
2020:
13 семей, в которых воспитывается 26 детей.
Количество
семей
на
индивидуальном
сопровождении 11, в них воспитывается 22 дет.
В групповых занятиях приняли участие:
В группах для семей 0 человек
Специалистами
Центра
консультаций, из них

были

проведены

8

Консультаций детского психолога 4
Консультаций психолога для взрослых 2
Консультаций
работе 2

специалиста

по

социальной

В июле в Центр сопровождения приемных семей
в Екатеринбурге обратилась приемная мама
Светлана. В семье Светланы двое приемных
детей: дочь Катя 7-и лет и 18-летний сын Николай.
Николай живет в приемной семье всего 3 года,
до этого он жил в детском доме куда попал
после того как его родителей ограничили в
родительских правах.
Весь прошлый год Николай пробовал начинать
самостоятельную жизнь - жил бесплатно в
квартире
бывшего
мужа
Светланы.
Но
самостоятельной
эту
жизнь
можно
было
назвать только с натяжкой - приёмная мама
постоянно помогала с готовкой, уборкой и
стиркой, он часто возвращался жить в семью.
Этим
летом
мальчик
поступил
на
очное
отделение в университет, нужно было решить
вопрос
проживания,
но
жить
в
квартире
бывшего мужа Светланы возможности больше
нет, свободных средств для оплаты аренды

тоже. Также оказалось, что Николай плохо
приспособлен к решению бытовых вопросов,
жить совсем одному ему страшно.
Такие сложности обычно случаются с детьми с
опытом сиротства — жизнь в детском доме не
приучает к самостоятельности. Подрастая в
обычной кровной семье, дети могут каждый
день видеть как устроена «домашняя жизнь»,
впитывать
ее
нормы
и правила — какие
продукты
следует
покупать
и
в
какой
очередности,
из
чего
готовятся
блюда,
которые любит семья, как грамотно и бережно
расходовать деньги, как следить за своими
обязательствами и расписанием. В детском
доме у детей этого опыта просто нет, - за них
решается
меню,
не
ими
устанавливается
распорядок
дня,
ответственность
и
самостоятельность
в таких условиях не
развивается. В итоге, став подростками, они
испытывают страх перед самостоятельностью
и ответственностью. И даже Николай, прожив в
семье три года, боится «новой жизни», что не
справится, не сумеет.

Специалист по социальной работе Центра
сопровождения
приемных
семей
в
Екатеринбурге
побеседовал
с
приемной
мамой, вместе они разработали план бережной
адаптации Николая к самостоятельной жизни.
Стало понятно, что Коля сможет получать
небольшую стипендию и будет подрабатывать.
Часть средств на оплату жилья Светлана
будет добавлять из собственных денег. На
случай затруднений, специалист установил
договорённость
с
волонтерской
организацией, члены которой готовы будут
поддержать Колю в стремлении учиться и
помочь с работой для оплаты съёмного жилья.
Подростковый
психолог
Центра
готов
подключиться,
если
возникнет
такая
необходимость.

Приемная мама приняла решение арендовать
для сына комнату в квартире знакомых и
максимум в часе езды на машине, чтобы он был
под присмотром и можно было в любой момент
связаться не только с ним, но и с хозяевами
квартиры, а если нужно даже приехать. По
итогам
консультации
Светлана
запланировала помогать Коле по хозяйству
сначала 2-3 раза в неделю, а затем чуть реже,
переходя в режим поддержки по телефону,
чтобы
он
постепенно
привыкал
решать
бытовые трудности самостоятельно.
Мы в Центре продолжаем поддерживать семью.

