«Организация реабилитационной
работы с родителями по
трехстороннему соглашению,
ограниченными в родительских
правах, лишенных родительских
прав с целью возврата детей
в кровные семьи»

Классификация проблем
´ Проблема социального иждивенчества.
´ Проблема с жильем, отсутствие или аварийное жилье,
проживание совместно с родственниками –
злоупотребляющими ПАВ, низкий доход, низкий уровень
воспитания и образования.
´ Проблемы после тюремной адаптации(жилье,
трудоустройство).
´ Юридическая безграмотность.

Проблемы личностного характера:
´ Слабая мотивация на возвращение ребенка со стороны биологических
родителей и родственников.
´ Несформированность чувства ответственности родителей по
отношению к судьбе своего ребенка.
´ Отсутствие выраженного стремления родителей к сотрудничеству с
коллективом Центра и Службы;
´ Недостаток представлений родителей о собственном ребенке, о его
потребностях и о методах его воспитания и развития.
´ Низкий интеллектуальный уровень самих родителей.

отношение воспитанников к
своей кровной семье
´ Дети, адекватно понимающие ситуацию. Существует
взаимное доверие между родителями и детьми.
´ Дети воспринимают родителей, в основном мать, но нет
доверия, тепла в отношениях.
´ Дети не принимают родителей. Потеря интереса к своей
семье, часто желание попасть в новую семью или остаться
в Центре.
´ Дети полностью отвергают собственную семью.

Организация работы:
´ поиск и установление контактов с кровными родителями и родственниками, сбор
информации;
´ - оценка перспективы работы с родителями по восстановлению в родительских
правах;
´ оценка возможности выполнять родительские обязанности;
´ - оценку безопасности возвращения ребенка в кровную семью;
- содействие в сборе, оформлении необходимых документов по восстановлению в
родительских правах, консультации по социальным, социально-правовым,
социально педагогическим, социально-медицинским, социально-психологическим
вопросам;
´ - подготовка родителей к восстановлению детско-родительских отношений и
семьи, поиск ресурсов семьи, помощь в осознании причин лишения или
ограничения;
´ - привлечение родителей, насколько это возможно, к обсуждению семейных
проблем и способов их решения, составлению и последующему осуществлению
плана совместных действий по нормализации обстановки в семье в интересах
ребенка, психолого-педагогическая помощь и поддержка;
´ - подготовку ребенка к воссоединению с родителями (возвращение в кровную
семью);
´ - дальнейшее сопровождение семьи.

Составление плана действий совместно с
родителями:
Создание по месту проживания необходимых условий (проведение
ремонтных работ, генеральные уборки, погашение задолженностей;
Трудоустройство и соблюдение трудовой дисциплины;
Регулярное посещение детей в Центре;
Сотрудничество с администрацией Центра и специалистами
(социальный педагог, психолог) службы для решения имеющихся
проблем;
Разработка мероприятий по защите прав и законных интересов
ребенка(устройство в детский сад, школу, дополнительное
образование, сотрудничество с межведомственными
организациями);
Определение сроков выполнения всех планируемых мероприятий;

Сопровождение

От уровня готовности кровной семьи к самостоятельному
решению своих проблем определяются и виды сопровождения:
Мониторинговое –носит рекомендательный характер не требует
специального контроля(связь по телефону , посещение один
раз в месяц)
Активное сопровождение –постоянная связь по телефону с
ребенком и родителем, посещение 2 раза в месяц и более по
ситуации. Далее один раз в три месяца.
Кризисное –привлечение для работы с семьей сторонних
специалистов, осуществление контроля со стороны КДН,
органов социальной службы, опеки, школы, детского сада

Проблемы при организации работы, направленной на восстановление
в родительских правах и отмене ограничения в родительских правах
´ Многие дети, по истечении некоторого времени находясь в Центре
зачастую сами не хотят возвращаться к кровным родителям.
´ Также чрезвычайно важным условием эффективности работы с
биологическими родителями ,является добровольное участие в них
самих родителей, однако учитывая, что многие привыкли вести
асоциальный образ жизни, в частности употребление спиртных
напитков, проживание в антисанитарных условиях, они
категорически отказываются менять свой образ жизни.
Возвращение ребенка в такую семью не рассматривается.

