
БФ «Здесь и сейчас»
Ресурсный центр помощи приемным семьям с особыми детьми



Ресурсный центр помощи приемным семьям с 
особыми детьми БФ «Здесь и сейчас»

Был создан в 2009 г. инициативной группой педагогов, психологов, специалистов по
семейному устройству и приемных родителей. Действует как проект Благотворительного
фонда помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас» при поддержке других общественных
организаций.

Основные задачи:

• Продвижение идей семейного устройства детей с особенностями поведения, здоровья, развития;

• Комплексная длительная поддержка приемных семей, воспитывающих детей с особенностями поведения,
здоровья, развития;

• Разработка и реализа индивидуальных маршрутов помощи для конкретных семей, принявших на воспитание детей
с проблемами поведения, здоровья, развития и испытывающие сложности в повседневном детско-родительском
взаимодействии;

• Анализ и обобщение практик помощи приемным семьям, профессиональная рефлексия случаев;

• Формирование профессионального сообщества специалистов, готовых работать в сфере помощи приемным
семьям с детьми, имеющими особенности поведения, здоровья, развития, продвижение идей профессиональной
этики и образования;

• Создание сети помогающих организаций, готовых участвовать в работе над проблемами приемных семей,
воспитывающих детей с особенностями поведения, здоровья, развития.



Благополучатели
Ресурсного центра помощи приемным семьям с особыми детьми 

БФ «Здесь и сейчас»

• Семьи, принявшие на воспитание детей с
особенностями здоровья, развития, поведения.

Под приемными семьями обобщенно понимаются все
юридические виды семейного устройства, включая опеку
и попечительство. Мы работаем с семьями, комплексно:
помощь получают и дети, и приемные родители, помощь
ребенку и родителю взаимосвязана.

• Специалисты семейного устройства, сотрудники НКО,
коммерческих и государственных учреждений,
оказывающие психологическую, педагогическую и
социальную поддержку приемным семьям или
работающие в сфере семейного устройства детей-
сирот.



Как организовано взаимодействие с семьей
помощи приемным семьям с особыми детьми БФ «Здесь и сейчас»



Представитель благополучателя
на этапе обращения в Ресурсный центр помощи 

приемным семьям с особыми детьми БФ «Здесь и сейчас»

• Эмоциональное и физическое истощение, эмоциональное 
выгорание родителя.

• Сложности детско-родительского взаимодействия, 
противоречивость родительской позиции.

• Сложности взаимодействия семьи с  социальными 
институтами (детски сад, школа, КДН, опека), связанные с 
особенностями поведения ребенка.

• Трудности поддержки автономии семьи и личности 
родителя, изменение внутренней системы убеждений и 
представлений о себе, как о личности.

Жизненные трудности, провоцирующие обращение:



Трудности привлечения благополучателей
к формированию маршрута помощи семье на этапе обращения в Ресурсный 

центр помощи приемным семьям с особыми детьми БФ «Здесь и сейчас»

• Отсутствие эмоционального ресурса для осознанного 

выбора того или иного маршрута помощи.

• Разочарование в своих знаниях, умениях и навыках, 

связанных с воспитанием приемного ребенка, и, как 

следствие, отказ от принятия самостоятельных решений.

• Физическое и эмоциональное истощение, 

провоцирующее склонность к перекладыванию 

ответственности за результат на специалиста.

• Сложности с осознанием собственной родительской 

идентичности и воспитательной стратегии.



2019: родители и дети
Занятия для детей и родителей в ресурсном центре помощи приемным семьям с 

особыми детьми БФ «Здесь и сейчас»



Понижающие факторы влияния 
на участие благополучателя в формировании маршрута помощи семье

• Резонанс и актуализация психологической травмы родителя 

и психологической травмы приемного ребенка.

• Противоречия в родительской позиции приемного родителя, 

связанные собственным детством. 

• Личные и семейные кризисы приемного родителя, 

прохождение возрастных кризисов у приемного ребенка.

• Ухудшение состояния здоровья приемного родителя или его 

близких; ухудшение состояния здоровья приемного ребенка. 

• Ухудшение психологического состояния и поведения 

приемного ребенка, связанное с актуализацией травмы или 

социальными обстоятельствами

• Ухудшение социального положения семьи.



Повышающие факторы влияния 
на участие благополучателя в формировании маршрута помощи семье

• Повышение автономности семьи и развитие способность 

самостоятельно справляться с трудностями жизни.

• Формирование непротиворечивой родительской позиции и 

родительской идентичности

• Улучшение коммуникативной эффективности, выстраивание 

прямых коммуникаций внутри и вне семьи. 

• Повышение удовлетворенности от жизни в целом.

• Изменение отношения к проблеме поведения ребенка, 

ставшей причиной обращения в Ресурсный центр, появление 

подходящих родителю или семье в целом, способов 

совладания с проблемным поведением.



СПАСИБО!


