Описание. практики
«Не разлей вода»
БФ «Дети наши»
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Общая информация
•Практика была разработана самой организацией – БФ «Наши дети».
Программа «Не разлей вода» реализуется с 2014 года, она выросла из
одноименного небольшого на базе подшефного детского дома Смоленской
области.
•Реализация практики проходит на территории двух детских учреждений
Смоленской области (Шаталовский и Сафоновский детские дома).
•Реализация практики началась с 2014 года.
•Практику можно отнести к устоявшемуся типу; она уже достаточно давно
реализуется, основные элементы технологии практики отработаны.

•Комплексная работа с воспитанниками детских учреждений, направленная
на восстановление родственных отношений с кровными родителями и
родственниками, является достаточно редкой для РФ. БФ «Дети наши» одним
из первых в России начал работать по легитимации темы кровных
родственников в детских учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

Краткое описание практики
•Суть практики – восстановление отношений детей из
сиротских учреждений с кровными родителями и/или
родственниками.
•Цели и результаты работы с воспитанником зависят от
сложности ситуации: как минимум, это реконструкция
семейной истории ребенка; как максимум –
восстановление контакта с кровными родителями и
родственниками, организация регулярного общения или
возвращение в кровную семью.
•Вне зависимости от достигаемого результата, участие в
программе «Не разлей вода» содействует улучшению
психологического состояния воспитанников учреждений.

Целевые группы
•Воспитанники учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

•Кровные родители и родственники
воспитанников интернатных учреждений.
•Специалисты сферы защиты детства –
сотрудники сиротских учреждений, которые
непосредственно контактируют с ребенком.

Социальные результаты
Социальный результат 1: Улучшение психологического
состояния воспитанников ДУ
Показатель: Количество воспитанников, улучшивших
психологическое состояние
Социальный результат 2: Восстановление отношений
воспитанника ДУ с кровными родителями /
родственниками
Показатель: Количество воспитанников ДУ,
вернувшихся в кровные семьи и / или поддерживающих
регулярный контакт с кровными родителями /
родственниками

Деятельность
•С воспитанниками учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (ДУ), проводится
индивидуальная психолого-социальная работа (ведение
случая).
•С кровными родителями воспитанников ДУ проводится
индивидуальная социально-психологическая работа,
направленная на восстановление детско-родительских
отношений.
•С кровными родственниками воспитанников ДУ
проводится индивидуальная социально-психологическая
работа, направленная на обеспечение регулярного контакта
воспитанников с кровными родителями и родственниками.

Возможные цели работы
•Работа с «Книгой жизни» - интеграции в
сознании ребенка представлений о его
жизненном пути и семейной истории.
•Восстановление отношений ребенка с
кровными родителями и/или родственниками
(экологичное для ребенка общение без
возвращения в семью).
•Возвращение ребенка в семью.
•Завершение отношений (в случае
невозможности их продолжения или смерти).

Регламентированность практики
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Базовые регламенты
•Описание практики, подготовленное для внутреннего пользования
•Практика описана в статьях сборника «Работа с кровной семьей
воспитанников интернатных учреждений. Профилактика социального
сиротства»
https://detinashi.ru/wpcontent/uploads/2017/04/Siroty4_block.pdf.
•Пособие «Книга жизни»: https://detinashi.ru/wpcontent/material/kniga_gizni_2.pdf
•Руководство для помощника по «Книге жизни»: https://detinashi.ru/ofonde2/materials/
•Минимальная базовая и дополнительная профессиональная подготовка
исполнителей: Профессиональное образование в области психологии,
социальной педагогики/социальной работы, дополнительное обучение по
темам «Привязанность», «Травма», «Особенности детей в интернатных
учреждениях», «Профилактика сиротства», «Технология работы со случаем».

•Регулярное (несколько раз в год для каждого специалиста) обучение на
внешних семинарах, супервизии – по запросу, примерно 1 раз в 1-2 месяца.

Публикации
•А.С. Омельченко, П.В. Исаченко, А.Л. Киприч, У.В. Сорокина, К.А. Якусевич. Технология работы с кровными
семьями воспитанников учреждений для детей-сирот // Работа с кровной семьей воспитанников 6 учреждений
для детей-сирот и профилактика социального сиротства. Опыт Смоленской области. М.: 2018, Стр. 11.
https://detinashi.ru/wpcontent/uploads/2017/04/Siroty4_block.pdf
• А.С. Омельченко. Проект «Не разлей вода. Смоленская область» БФ «Дети наши» и описание практики работы
с кровными семьями воспитанников учреждений для детей-сирот // Работа с кровной семьей воспитанников
учреждений для детей-сирот и профилактика социального сиротства. М.: 2017, Стр. 11,
https://detinashi.ru/wpcontent/uploads/2017/09/Siroty2_site.pdf
•А.С. Омельченко. Критерии выбора случая для работы по восстановлению отношений воспитанников
учреждений для детейсирот с кровными семьями и распределение обязанностей специалистов проекта //
Работа с кровной семьей воспитанников учреждений для детей-сирот и профилактика социального сиротства.
М.: 2017, Стр. 25, https://detinashi.ru/wpcontent/uploads/2017/09/Siroty2_site.pdf
• А.С. Омельченко. Опыт работы Благотворительного фонда «Дети наши» в деинституализации детей-сирот //
Работа с кровной семьей воспитанников учреждений для детей-сирот и профилактика социального сиротства.
М.: 2016, Стр. 9, https://detinashi.ru/wpcontent/material/rabota_s_krovnoi_semyei.pdf

•А.С. Омельченко. Актуальные трудности возврата детей из учреждений для детей-сирот в кровные семьи //
Работа с кровной семьей воспитанников учреждений для детей-сирот и профилактика социального сиротства.
М.: 2016, Стр. 35, https://detinashi.ru/wpcontent/material/rabota_s_krovnoi_semyei.pdf
•А.С. Омельченко, К.Л. Умнихина, У.В. Сорокина. Основные направления работы с кровными родителями и
кровными родственниками воспитанников интернатных учреждений // Работа с кровной семьей воспитанников
учреждений для детей-сирот и профилактика социального сиротства. М.: 2016, Стр. 45, https://detinashi.ru/wpcontent/material/rabota_s_krovnoi_semyei.pdf

•К.Л. Умнихина. Стратегии поиска и организация первой встречи с родителями и кровными родственниками
воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей // Работа с кровной
семьей воспитанников учреждений для детей-сирот и профилактика социального сиротства. М.: 2016, Стр. 55,
https://detinashi.ru/wp-content/material/rabota_s_krovnoi_semyei.pdf

Обоснованность практики
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Теоретическое обоснование
•Теория привязанности. Важнейшим принципом теории
привязанности является то, что для успешного социальноэмоционального развития, и в частности для того, чтобы
научиться эффективно регулировать свои чувства, ребёнок
должен развивать отношения, как минимум, с одним значимым
взрослым.
•Теория семейных систем М. Боуэна. Теория семейных систем
описывает семью как кaк эмoциoнaльнoe пoлe. Эмoциoнaльнo
дeтepминиpoвaннoe фyнкциoниpoвaниe члeнoв ceмьи coздaeт
эмoциoнaльнyю aтмocфepy, или пoлe, кoтopoe, в cвoю oчepeдь,
влияeт нa кaждoгo. Даже не проживая со своими родителями,
ребенок все равно остается частью своей семейной системы,
которая продолжает оказывать на него влияние.

Модель влияния
Индивидуальная психолого-социальная
работа с воспитанниками учреждений
для детей-сирот, направленная на
проработку психологических травм,
связанных с потерей кровной семьи

Индивидуальная социальнопсихологическая работа с кровными
родителями воспитанников ДУ ,
направленная на восстановление
детско-родительских отношений

Индивидуальная социальнопсихологическая работа С кровными
родственниками воспитанников ДУ ,
направленная на обеспечение
регулярного контакта воспитанников с
кровными родителями и
родственниками

Реконструкция семейной
истории, устранение
пробелов, ошибочных
мифов и навязанных
стереотипов
Завершение отношений (в
случае невозможности их
продолжения или смерти)

Обеспечение
внутреннего ресурса и
внешней поддержки для
восстановления
отношений с кровной
семьей ребенка,
помещенного в
учреждение

Улучшение
психологического
состояния воспитанника
(укрепление
эмоционального
статуса,
психологической
устойчивости, снижение
последствий
травматического опыта)
Восстановление
отношений и
регулярных контактов с
кровными родителями
и родственниками.
Возвращение ребенка в
кровную семью

Исследования
•Личностный опыт выпускников детских домов в контексте
значимых жизненных событий (2019),
https://drive.google.com/file/d/1BEOx95pEjk8XB2ZerQ8UeFJGGhLCl
AE/view

•Личностный опыт выпускников детских домов в контексте
значимых жизненных событий. Отчет по результатам
исследования (2018), https://detinashi.ru/wpcontent/uploads/2018/04/2018_Opros_vypusknikov_Etap2_final.pdf
• «Отношение к кровной семье у детей, воспитывающихся в
интернатных учреждениях» (2016),
https://detinashi.ru/wpcontent/material/krovnaya_semya_2017.pdf

3. Данные о достижении
социальных результатов
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Социальный результат 1 Улучшение психологического состояния
воспитанника ДУ (укрепление эмоционального статуса,
повышение психологической устойчивости, снижение
последствий травматического опыта, связанного с темой кровной
семьи)
•Мероприятия программы (в частности, работа с кровной семьей) не оказывает
существенного влияния на изменение социальной ситуации семьи (материально
бытовые аспекты, финансовая устойчивость и т.д.). При этом даже в этом случае,
регулярные контакты детей с кровной семьей, улучшение отношений с родителями и
родственниками и последующее возвращение ребенка в кровную семью значительно
влияют на улучшение его эмоционального благополучия, что отмечали сами дети и
специалисты, которые с ними работают. Иными словами, дети могут чувствовать себя
комфортно и даже счастливо, когда у них хорошие отношения с родителями, даже в
том случае, когда семья продолжает находиться в трудной жизненной ситуации
•Оценка показала, что у 29 из 31 детей, участвующих в программе, наблюдаются
изменения психологического и эмоционального состояния в лучшую сторону; также в
большинстве случаев фиксируется улучшение конструктивности поведения ребенка,
взаимодействия со сверстниками, что также подтверждает улучшение
психологического состояния детей участников.
•Всего был изучен 31 случай – все текущие случаи на момент проведения
исследования, а также завершенные в течение последних 12 календарных месяцев
перед запуском исследования.
•Устойчивость результата: На данный момент нет сведений, так как состояние детей
после завершения участия в проекте не оценивается.

Исследовательский инструментарий
Форма описания случая для сбора информации от
специалистов
-Анкета для детей в ДУ (самостоятельное заполнение ребенком в
ходе интервью со специалистом фонда, который не работал с
этим ребенком)
-Отдельный комплект инструментов для сбора информации от
детей в семьях и их родителей (опросный лист для родителей,
опросный лист для детей, бланк наблюдения специалиста для
заполнения сразу после посещения семьи)
-Наблюдение специалистов;
-Беседы специалистов с детьми и родителями.

-Ежеквартальные и ежегодные отчеты специалистов Фонда,
работающих в рамках практики (фиксация наблюдений)

Социальный результат 2: Восстановление отношений
воспитанников ДУ с кровными родителями /
родственниками (количество воспитанников ДУ, вернувшихся
в кровные семьи и / или поддерживающих регулярный
контакт с кровными родителями / родственниками)
•Всего в ходе реализации практики (с 2014 по 2018 гг.) 50 воспитанников
восстановили отношения с родителями или кровными родственниками, что
проявляется в возвращении ребенка в кровную семью (25 детей) и/или
регулярных и безопасных для ребенка (экологичных) контактах с кровными
родителями / родственниками (25 детей).

•15 случаев из 31 (48,4%) специалисты признают успешными: 7 детей
вернулись из учреждений в кровные семьи (к родителям или кровным
родственникам); 7 детей остались в ДУ, однако улучшилась регулярность и
качество их контактов с семьей; 1 ребенок сознательно перешел в приемную
семью5 .
•10 случаев (32,3%) были признаны неуспешными.
•по 3 случаям (9,7%) данных было недостаточно или данные расходились;
•3 случая (9,7%) были не завершены к моменту передачи данных.
Устойчивость социального результата: Из всех возвращенных в кровные семьи
детей (25 детей), 1 ребенок был повторно помещен кровной мамой в
интернат; остальные возвращенные дети продолжают воспитываться в
кровных семьях.

Исследовательский инструментарий
•Форма описания
специалистов;

случая

для

сбора

информации

от

•Анкета для детей в ДУ (самостоятельное заполнение ребенком
в ходе интервью со специалистом фонда, который не работал с
этим ребенком);
•Для сбора информации от детей в семьях и их родителей
использовался отдельный комплект инструментов (опросный
лист для родителей, опросный лист для детей, бланк наблюдения
специалиста для заполнения сразу после посещения семьи).
•Сведения о возвращении детей в кровные семьи и регулярных
контактах с расширенной кровной семьей представлены в
ежеквартальных и ежегодных отчетах специалистов Фонда,
работающих по практике (предоставление по запросу).

Исследования
•В 2018 году по заказу Фонда была проведена оценка
технологии работы с кровными семьями воспитанников ДУ,
реализуемой в рамках проекта «Не разлей вода.
Смоленская область». Оценка проведена Е.Язневич,
руководителем отдела исследований БФ «Нужна помощь»,
в период с ноября 2017 по июнь 2018.
•«Оценка технологии работы с кровными семьями
воспитанников детских сиротских учреждений, реализуемой
в рамках проекта «Не разлей вода. Смоленская область»
(2019)» (см. Отчет о результатах Оценки технологии работы
с кровными семьями воспитанников ДУ, реализуемой в
рамках проекта «Не разлей вода. Смоленская область»)

Будем рады совместной работе в
интересах детей!

+7 (495) 787-99-70
http://detinashi.ru/

/detinashi

