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Опыт онлайн-взаимодействия 
с семьями: трудности и успехи 





• Совместные мероприятия для детей и родителей

• Публикации и образовательные проекты для родителей

• Мастер-классы и творческие занятия для детей

• «Школа контактных семей»

• Групповая работа с родителями, группы поддержки, в т.ч. для 

отцов и отчимов для повышения их вовлеченности и 

ответственного отношения к родительству

• Читательский клуб для детей,  включая детей с ОВЗ

Работа с семьями 



• Психодиагностика, информационно-просветительская работа, 

консультации психологов по детско-родительским и семейным 

отношениям, возрастным особенностям, потребностям детей 

с ОВЗ, принятию диагноза и выработке стратегии помощи ребенку, 

рекомендации по вопросам режима, проблемам с поведением 

и учебой, а также выявление рисков или расстройств, требующих 

направления к врачам как родителей, так и детей (детский 

и взрослый психиатр и психотерапевт, с которыми сотрудничает 

Программа), перенаправление к узкопрофильным специалистам 

(врачи, дефектологи) с разъяснением и поддержкой, в т.ч. детям.

Это снимает страхи, формирует доверие к специалистам, 

ответственное отношение к обязанностям и здоровью – своему 

и детей, что существенно повышает качество помощи, оказываемой 

детям, что является фокусом нашей работы

Работа с семьями 



Консультирование семей 

по детско-родительским 

отношениям

• в режиме «реального 

времени»

• в режиме 

отложенного времени



Совместные мероприятия для 

детей и родителей



Совместные мероприятия для 

детей и родителей



Образовательные проекты 

и вебинары для родителей



Мастер-классы и арт-терапевтические группы



«Школа контактных 

семей»

Проект по созданию 

команды добровольцев, 

готовых поддерживать 

семьи в трудной 

жизненной ситуации. 



Группа для отцов и отчимов

Направлена на повышение 

родительской компетенции. 

Цикл встреч в онлайн-формате 

1 раз в неделю 

продолжительностью 1.5 часа



Памятки для специалистов 



Онлайн-взаимодействие  с семьями:

Трудности

• не всем подходит онлайн формат

• риск выгорания при работе с кризисными клиентами

• сокращается время встречи для детей

• плохое интернет-соединение, посторонний шум

• отсутствие отдельного или безопасного пространства в доме 

для консультации

• снижение эффективности работы за счет обесценивания или 

избегания клиентами очной работы с ними (сопротивление)



Онлайн-взаимодействие  с семьями:

Успехи

• повышение эмоциональной устойчивости членов семьи, 

профилактика и снижение конфликтов, улучшение детско-

родительских отношений

• развитие обеими сторонами навыка работы в онлайн формате 

в помогающем направлении

• сохранение для клиентов контакта со специалистами 

и выполнение рекомендаций в рамках индивидуального плана 

работы с семьей

• большее количество семей, получивших поддержку в ковид



Онлайн-взаимодействие  с семьями:

Что получили семьи?

• актуальную и своевременную информацию 

и поддержку

• стабилизацию эмоционального состояния 

(своего и детей)

• новый опыт онлайн-общения не только со специалистами, но и 

другими родителями

• понимание ограничений и возможностей онлайн-взаимодействия



Онлайн-взаимодействие  с семьями:

Что сейчас?

• вырос % онлайн-консультаций, что дает больший эффект и

охват по количеству клиентов, в т.ч. сложные случаи

• выработан опыт у сотрудников и у клиентов, что помогает

снизить сопротивление и избегание работы над собой

• сократилось количество отмен очных встреч с психологами,

т.к. онлайн-формат доступен и легко заменяет очный,

например, при болезни

• большинство клиентов довольны онлайн-форматом встреч,

особенно из-за экономии времени или в связи с

удаленностью проживания



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Программа профилактики социального сиротства 
и укрепления семьи ЧУСО «Детская деревня-SOS Пушкин»
Регион: Санкт-Петербург
Адрес: 198096 Санкт-Петербург, ул. Маринеско, д.6, лит.А, пом. 7-Н
Телефон: +7 (812) 648-03-53
Эл.почта: ilja.solovej@sos-dd.org
Группа вк: https://vk.com/fondprof
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