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ВВЕДЕНИЕ
Материалы, представленные в данном пособии, разработаны и апробированы в
ходе опытно-экспериментальной деятельности в ГБУ ЦССВ «Алые паруса» на тему:
«Технологии подбора детям-сиротам замещающей семьи в условиях мегаполиса».
В своей основе они направлены на организацию эффективной работы по реализации государственной услуги № 148019 «Содействие в передаче воспитанников из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства, включая подбор граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных, установленных семейным законодательством Российской Федерации формах», в условиях Центра содействия семейному воспитанию.
Методическое пособие предназначено для специалистов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участвующих в подготовке
воспитанников к передаче в замещающую семью, поиску и привлечению кандидатов
в замещающие родители.

Программа опытно-экспериментальной работы по теме
«Социальные технологии подбора детям-сиротам замещающей семьи
в условиях мегаполиса»
Научный руководитель:
доктор педагогических наук,
профессор кафедры психологии и
педагогики ГАУ ИДПО ДТСЗН
А.К. Быков
Руководитель опытно-экспериментальной работы:
директор ГБУ ЦССВ «Алые паруса»
И.А. Немтинова
Актуальность опытно-экспериментальной работы
Процесс реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот
предусматривает общую стратегию действий по обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая приоритетное право каждого ребенка жить и воспитываться в семье. Положения, характеризующие основные задачи
и направления деятельности учреждений социального обслуживания, отражены в ряде важнейших документов, определяющих приоритетные направления государственной политики Российской Федерации в сфере защиты прав детей.
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Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, долгосрочная политика социальной поддержки населения предусматривает, в том числе, поддержку семей,
принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства, обеспечение защиты прав и
законных интересов детей.
В соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351, решение задач по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений
включает в себя в том числе:
развитие системы консультативной и психологической поддержки семьи в целях создания благоприятного внутрисемейного климата, профилактики семейного неблагополучия, социальной реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подготовки и комплексного сопровождения семей, принимающих
на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей;
пропаганду ценностей семьи, имеющей нескольких детей, а также различных
форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в целях
формирования в обществе позитивного образа семьи со стабильным зарегистрированным браком супругов, имеющих нескольких детей или принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.
В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761
(раздел V «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства»), определены, в том числе, следующие ключевые задачи:
обеспечение приоритета семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей;
реформирование сети и деятельности учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее – учреждения для детей-сирот), в том
числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
создание системы постинтернатного сопровождения выпускников учреждений
для детей-сирот и лиц из их числа для их социализации в обществе.
Для решения этих задач предполагаются следующие меры, направленные на
защиту прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей:
совершенствование системы стимулирования граждан, желающих принять на
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, путем расширения перечня и
улучшения качества услуг таким семьям;
улучшение качества подготовки потенциальных замещающих родителей в целях исключения возврата детей из замещающих семей в учреждения интернатного
типа;
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создание системы профессионального сопровождения усыновителей, опекунов,
попечителей, приемных родителей в период адаптации и на последующих этапах
жизни ребенка;
организация работы по реабилитации и восстановлению в родительских правах
родителей воспитанников учреждений интернатного типа, поиску родственников и
установлению с ними социальных связей для возврата детей в родные семьи;
перепрофилирование учреждений интернатного типа в службы по поддержке
семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в реабилитационные центры, другие учреждения в соответствии с потребностями региона;
разработка и внедрение программы подготовки воспитанников учреждений для
детей-сирот к самостоятельной жизни по окончании пребывания в них.
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на
период до 2018 года, утвержденные Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 31 января 2013 года, предусматривают реализацию мер по
профилактике семейного неблагополучия и отказов от детей при рождении, по
предотвращению лишения родителей родительских прав и поддержке устройства детей-сирот в семьи.
В Модели оказания социальной помощи семье и детям на 2013-2016 годы Департамент социальной защиты населения города Москвы ставит задачу изменения
подхода к организации работы по подбору замещающих семей от существующего в
настоящее время преимущественно заявительного к активно-поисковому.
С учетом перечисленных положений указанных стратегических документов
представляется, что комплекс реализуемых мероприятий, связанных с реструктуризацией и реформированием организаций для детей-сирот, должен быть направлен на
решение следующих задач:
1) развитие различных форм семейного воспитания, представляющих собой
альтернативу воспитанию в родной семье детей, оставшихся без попечения родителей;
2) в случае наличия необходимости помещения детей, оставшихся без попечения родителей, в организацию для детей-сирот – минимизация срока пребывания детей в подобной организации, а также обеспечение надлежащих условий проживания и
воспитания детей в организации в соответствии с потребностями детей.
Таким образом, разработка социальной технологии (практики) подбора замещающей семьи для детей-сирот является одной из важнейших задач организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детских домов, центров
семейного устройства) в системе социальной защиты населения.
В настоящее время происходит развитие систем обучения специалистов, работающих с замещающими семьями. Министерством образования и науки РФ разработана специальная программа подготовки кандидатов, желающих стать замещающими
родителями, открыты и работают Школы для родителей, идет сопровождение замещающих семей. Ряд авторов акцентирует внимание на важности знаний специалистов
о сложностях принятия ребенка в замещающие семьи, адаптации детей-сирот в заме-
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щающих семьях, семейной динамике, о вопросах, связанных с психологическими
особенностями детей-сирот, проживающих в условиях институционализации и устроенных в замещающие семьи. (И.А. Бобылева, Г.В. Семья, В.Н. Ослон, Е.В. Селенина
и др.).
Современные исследования сопровождения замещающих семей показывают,
что существует ряд проблем, которые могут стать причиной возврата ребенка в детский дом, школу-интернат и провоцировать вторичное сиротство. К такой проблеме
относится сложность подбора для ребенка-сироты замещающей семьи. В настоящее
время не существует апробированной системы обучения специалистов подбору для
ребенка-сироты замещающей семьи, учитывающей специфику, как семьи, так и ребенка. Между тем, в детских домах увеличивается численность детей-сирот, которых
не удается в короткие сроки устроить в семьи граждан (в частности, дети в возрасте
старше 7 лет, дети с различными заболеваниями, с ограниченными возможностями
здоровья, дети-инвалиды, дети, имеющие одного или нескольких братьев и сестер). В
этой связи предложенная тема «Социальные технологии подбора детям-сиротам замещающей семьи» в рамках сложившейся ситуации в России, является, безусловно,
актуальной.
Научной основой опытно-экспериментальной работы являются положения
о необходимости жизни и воспитания ребенка в семье, наличия привязанностей к
взрослым, членам семьи, родственникам, а также потребность специалистов в технологиях подбора замещающей семьи для ребенка-сироты. В исследованиях ряда авторов (Н.В. Владимирова, Дж. Боулби, В.А. Дерябина, Г.С. Красницкая, Р.Ж. Мухамерахимов, Дж. Райкус; Р. Хьюз, В.Н. Ослон, Г.В. Семья, Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга и др.) указывается на данную проблему. Практика устройства детей-сирот в семьи
граждан в России не имеет устоявшихся технологий, социальных практик подбора
детям сиротам замещающих семей.
Большинство научных исследований сфокусировано на необходимости передачи ребенка в семью, подготовки кандидатов в замещающие родители, сложности сопровождения замещающей семьи, но исследований, направленных на изучение подбора ребенку семьи, в настоящее время нет. Согласно системной семейной теории,
члены семьи — элементы одной системы, и если меняется один член, все остальные
также претерпевают изменения. Однако это не всегда учитывается современными исследователями. Когда в семье появляется ребенок, семья меняется. Если в семье появляется ребенок-сирота, в семье происходят значительные изменения, и не всегда в
позитивную сторону.
Центр содействия семейному воспитанию «Алые паруса» (Приказ «о реорганизации Государственного бюджетного образовательного учреждения города
Москвы детский дом №59 Департамента социальной защиты города Москвы» №719
от 22.10.2013г.) имеет многолетние научно-методические наработки исследования
проблем, связанных с семейным устройством детей-воспитанников интернатных
учреждений. В частности, приказом директора ФГУ «Федеральный институт развития
образования» от 27 апреля 2010 года №67 ГОУ «Детский дом №59» был объявлен
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экспериментальной площадкой по теме: «Реализация инновационных функций детского дома в условиях политики деинституционализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Предлагаемая тема является логическим продолжением проведенной ранее
опытно-экспериментальной работы.
Для ее выполнения ЦССВ «Алые паруса» обладает необходимым кадровым потенциалом. Кадровый состав Государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Центр содействия семейному воспитанию «Алые паруса» Департамента социальной защиты населения города Москвы более чем на 90% укомплектован сотрудниками, из 8 сотрудников – моложе 30 лет. 80% специалистов имеют высшее
профессиональное образование, 1 специалист имеет ученую степень кандидата наук.
Научное руководство экспериментальной деятельностью коллектива в течение 10 лет
осуществляют доктор педагогических наук Т.И. Шульга и доктор педагогических
наук Г.В. Семья. Кадровый потенциал учреждения позволяет проводить опытноэкспериментальную деятельность на основе современных тенденций зарубежного и
отечественного опыта.
Цель экспериментальной работы – разработка и апробация социальной технологии подбора детям-сиротам замещающей семьи, подготовка научнометодических рекомендаций по ее использованию в практике других Центров содействия семейному воспитанию
Объект исследования – деятельность Центра содействия семейному воспитанию по подбору детям-сиротам замещающей семьи.
Предмет исследования – социальные технологии подбора детям-сиротам замещающей семьи в условиях мегаполиса.
Гипотеза исследования заключается в предположении, что разработанная социальная технология подбора ребенку-сироте замещающей семьи позволит специалистам эффективно осуществлять такую работу, позволит максимально исключить возврат ребенка в государственное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Разработка социальной технологии подбора ребенку-сироте замещающей семьи
в целях определения маршрута вывода детей из интернатных учреждений предполагает реализацию комплекса мероприятий:
1) проведение комплексного (в том числе социального, медицинского, психологического, педагогического) индивидуального обследования каждого ребенка,
находящегося в организации для детей-сирот;
2) изучение прошлого опыта ребенка, его семейной ситуации, состояния здоровья и развития ребенка на текущий момент, определения его потребностей в получении социальной, медицинской, психологической, педагогической помощи;
3) подготовку обобщенного документа по результатам обследования ребенка в
ЦССВ и выработку рекомендаций по определению наиболее соответствующей потребностям ребенка формы семейного устройства;
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4) разработку индивидуальной программы подготовки ребенка к семейному
устройству с определением мер последующего комплексного социального сопровождения.
5) подготовку научно-методических рекомендаций по теме исследования.
При определении формы устройства детей необходимо руководствоваться их
интересами и потребностями, принимать во внимание мнение самих детей (с учетом
их возраста, уровня развития и понимания). Знание особенностей детей-сирот лежит в
основе специфики подбора замещающей семьи для каждого конкретного ребенка.
В зависимости от возраста, состояния здоровья, семейной ситуации, образовательного уровня и других обстоятельств в качестве возможных вариантов устройства
детей следует рассматривать:
возвращение родителям;
передачу на воспитание в семьи граждан, прежде всего, граждан, являющихся
родственниками детей;
завершение пребывания в организации для детей-сирот в связи с достижением
совершеннолетия (либо достижением полной дееспособности по другим основаниям,
предусмотренным законодательством);
привлечение, при наличии возможности, значимых для детей лиц, включая работников организации для детей-сирот, родственников, друзей и других, к процессам
подготовки детей к переезду и сопровождения их последующей адаптации на новом
месте.
Задачи экспериментальной деятельности:
1. Теоретический анализ проблемы, обобщение российской и зарубежной
практики подбора детям-сиротам замещающей семьи.
2. Разработка социальной технологии подбора детям-сиротам замещающей
семьи как комплексной целевой программы мероприятий в условиях Центра содействия семейному воспитанию.
3. Апробация социальной технологии в Центре содействия семейному воспитанию «Алые паруса».
4. Подготовка научно-методических рекомендаций по использованию социальной технологии подбора детям-сиротам замещающей семьи в деятельности подобных социальных учреждений, трансляция полученных результатов путем проведения
лекций, семинаров, публикации материалов.
Основные методы исследования – теоретические (анализ психологопедагогической литературы по проблеме исследования, обобщение, систематизация,
классификация, моделирование; анализ результатов деятельности); эмпирические
(включенное наблюдение, углубленное интервью, анкетирование, контент-анализ, тестирование, опрос, опытная работа, эксперимент); статистические (ранжирование,
методы математической статистики).
СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Этапы эксперимента:
1 этап - организационно-аналитический – 2014 год.
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2 этап - основной – реализация опытно-экспериментальной программы –
2015-март 2016 года.
3 этап – заключительный – проверка эффективности опытноэкспериментальной программы - март 2016-2017 год.
1. Организационно-аналитический этап
Цель: теоретический анализ проблемы и обобщение опыта практической и
научно-методической работы по семейному жизнеустройству детей-сирот.
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Наименование мероприятия
Организационные меро- - ознакомление с планом опытно-экспериментальной рабоприятия:
ты;
- формирование творческой (рабочей) группы специалистов
по проблеме исследования;
- утверждение темы и сроков проведения эксперимента
Составление и утвер- В соответствии с этапами опытно-экспериментальной прождение плана меропри- граммы
ятий по реализации программы
опытноэкспериментальной работы
Систематизация теоре- Подготовка черновых материалов теоретической части истического материала
следования
Систематизация прак- Подготовка рабочего материала с опытом, подготовка статьи
тического опыта реализации в России и за рубежом социальной технологии подбора ребенку-сироте замещающей
семьи
Разработка комплексной Утверждение на общем собрании ЦССВ комплексной целецелевой
программы вой программы подбора ребенку-сироте замещающей семьи
подбора ребенку-сироте как социальной технологии
замещающей семьи как
социальной технологии
Разработка проектов до- - технологическая карта проведения комплексного (в том
кументов, образующих числе социального, медицинского, психологического, педадокументационное со- гогического) индивидуального обследования каждого ребенпровождение социаль- ка, находящегося в организации для детей-сирот;
ной технологии подбора - технологическая карта изучения прошлого опыта ребенка,
детям-сиротам замеща- его семейной ситуации, состояния здоровья и развития реющей семьи
бенка на текущий момент, определения его потребностей в
получении социальной, медицинской, психологической, педагогической помощи;
- социальный паспорт ребенка по результатам его обследования в ЦССВ с рекомендациями по определению наиболее
соответствующей потребностям ребенка формы семейного
устройства;
- индивидуальная программа подготовки ребенка к семей-
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7
8
9
10

ному устройству с определением мер последующего комплексного социального сопровождения
Сбор, анализ и оформление результатов первого этапа экспериментальной работы
Обсуждение полученных результатов на заседаниях кафедры психологии и педагогики
ИПК ДСЗН
Участие в научно-практических конференциях и других научных мероприятиях, организуемых ИПК ДСЗН, Центром и другими социозащитными учреждениями.
Подготовка материалов для размещения информации на сайте.

2. Основной этап
Цель: апробировать комплексную программу реализации социальных технологий подбора детям-сиротам замещающей семьи в условиях мегаполиса.
№
п/п
1
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование мероприятий
Апробация комплексной целевой программы (социальной технологии) подбора ребенку-сироте замещающей семьи, внесение корректив и их реализация
Сбор, анализ и обсуждение результатов основного этапа исследования на планерках,
совещаниях ЦССВ, заседаниях кафедры психологии и педагогики.
Доработка, апробация, публикация материалов:
- технологическая карта проведения комплексного (в том числе социального, медицинского, психологического, педагогического) индивидуального обследования каждого ребенка, находящегося в организации для детей-сирот;
- технологическая карта изучения прошлого опыта ребенка, его семейной ситуации,
состояния здоровья и развития ребенка на текущий момент, определения его потребностей в получении социальной, медицинской, психологической, педагогической помощи;
- социальный паспорт ребенка по результатам его обследования в ЦССВ с рекомендациями по определению наиболее соответствующей потребностям ребенка формы семейного устройства;
- индивидуальная программа подготовки ребенка к семейному устройству с определением мер последующего комплекса мер сопровождения
Разработка учебных программ по использованию социальной технологии с учетом результатов первого года экспериментальной деятельности. Образовательные программы предназначены для специалистов Центров по семейному устройству.
Представление результатов внедрения опытно-экспериментальной программы на заседаниях кафедры и педагогическом совете Центра.
Участие в научно-практических конференциях и других научных мероприятиях, организуемых ИПК ДСЗН, Центром и другими социозащитными учреждениями.
Подготовка к печати материалов по итогам первого и второго года экспериментальной
работы.
Подготовка материалов для размещения на сайте.
Отработка алгоритма использования специалистами социальной технологии в других
Центрах семейного устройства в округе
Организация
научно-методической
помощи
при
реализации
опытноэкспериментальной программы: супервизий; семинаров-практикумов; мастер-классов;
сообщений

3. Заключительный этап
Цель: подведение итогов реализации опытно-экспериментальной работы,
оформление отчетных документов.
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№
п/п
1
2
3

4
5
6

7
8

Наименование мероприятия
Анализ результатов эксперимента.
Проверка эффективности реализации опытно-экспериментальной программы и обработка полученных результатов
Обобщение результатов
-разработка научно-методических рекомендаций для
опытно-экспериментальной
специалистов и руководителей, применяющих разрабопрограммы.
танную социальную технологию в округе;
- подготовка статей (научных и методических) с промежуточными результатами хода эксперимента.
Представление результатов внедрения опытно-экспериментальной программы на заседаниях кафедры и педагогическом совете Центра.
Оформление материалов экспериментальной работы в форме аналитического доклада.
Проведение круглого стола и - разработка плана и программы круглого стола, вебивебинаров с подведением
наров.
итогов деятельности экспериментальной площадки.
Подготовка отчетных доку- подготовка аналитического доклада по результатам
ментов по работе ОЭП
опытно-экспериментальной работы
Подготовка материалов для размещения на сайте.

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов
Показатели оценки результатов эксперимента:
- проведение совещаний по вопросам организации эксперимента;
- научно-методический совет творческой группы по результатам экспериментальной работы за полугодие;
- обсуждение результатов экспериментальной работы на научно-практических
конференциях и подготовка обобщенных материалов к печати.
Показатели эффективности результатов эксперимента:
Материал экспериментальной деятельности может быть использован:
- в рамках курсов повышения квалификации работников социозащитных
учреждений;
- в работе других учреждений социальной защиты может использоваться экспериментально апробированная социальная технология по подбору замещающей семьи для ребенка-сироты;
- при проведении учебно-методических семинаров по проблемам экспериментальной площадки
- при подготовке и организации круглых столов, мастер-классов, вебинаров и
др. мероприятиях;
Использование материалов опытно-экспериментальной работы:
- материалы могут быть использованы при разработке учебно-методических
комплексов при переподготовке и повышении квалификации педагогов-психологов,
социальных педагогов, специалистов по социальной работе, воспитателей;
- в модулях образовательных программ по повышению и переподготовке кадров;
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- в научно-методических пособиях по проблеме исследования;
- в практической деятельности специалистов, работающих с детьми-сиротами
и замещающими семьями.
Плановые выходы, распространение инновационного опыта:
- комплексная целевая программа «Социальные технологии подбора ребенкусироте замещающей семьи», 0,5 п.л., 2014 г.;
- научно-методическое пособие «Социальные технологии подбора ребенкусироте замещающей семьи», 2,5 п.л., 2015 г.;
- технологическая карта проведения комплексного (в том числе социального,
медицинского, психологического, педагогического) индивидуального обследования
каждого ребенка, находящегося в организации для детей-сирот, 0,2 п.л., 2015 г.;
- технологическая карта изучения прошлого опыта ребенка, его семейной ситуации, состояния здоровья и развития ребенка на текущий момент, определения его
потребностей в получении социальной, медицинской, психологической, педагогической помощи, 0,2 п.л., 2015 г.;
- социальный паспорт ребенка по результатам его обследования в ЦССВ с рекомендациями по определению наиболее соответствующей потребностям ребенка
формы семейного устройства, 0,2 п.л., 2015 г.;
- индивидуальная программа подготовки ребенка к семейному устройству с
определением мер последующего комплексного социального сопровождения, 0,2 п.л.,
2015 г.;
- методические рекомендации по внедрению документационного сопровождения социальной технологии подбора ребенку-сироте замещающей семьи, 1,0 п.л.,
2015 г.;
- сборник статей по теме опытно-экспериментального исследования, 2,0 п.л,
2015 г.;
- учебно-методические материалы: учебная программа для слушателей курсов повышения и переподготовки специалистов, 0,2 п.л., 2016 г.;
- научно-практические мероприятия: организация и проведение супервизий
на базе Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр содействия семейному воспитанию «Алые паруса» Департамента социальной защиты города Москвы»; мастер-классов; выездных семинаров и др., в том числе научнопрактическая конференция по теме исследования (2016 г.);
- представление инновационного опыта на научно-практических мероприятиях разного уровня: регионального, всероссийского, международного;
- аналитический доклад по результатам выполненного исследования, 1.5 п.л.,
2016 г.
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I. Комплексный подход к реализации государственных услуг в сфере
семейного устройства детей-сирот в условиях Центра
содействия семейному воспитанию
Право каждого ребенка – жить и воспитываться в семье, знать своих кровных
родственников – законодательно закреплено в Российской Федерации. На уровне государственной поставлена задача устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью. Выполнение этой задачи предполагает два пути решения: возвращение ребенка в кровную семью; устройство ребенка на воспитание в замещающую семью.
Государственное бюджетное учреждение Центр содействия семейному воспитанию «Алые паруса» создано в соответствии с приказом Департамента социальной
защиты населения города Москвы № 719 от 22.10.2013 года «О реорганизации Государственного бюджетного образовательного учреждения детского дома № 59 города
Москвы» путем слияния ГБОУ детского дома № 59 и ГБОУ специального (коррекционного) детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с отклонениями в развитии № 43. ГБУ ЦССВ «Алые паруса» зарегистрирован в
ЕГРЮЛ 17 июня 2014 года.
Система деятельности ГБУ ЦССВ «Алые паруса» сформирована в соответствии с целями, задачами и критериями оценки эффективности деятельности, сформулированными в Положении о Центре содействия семейному воспитанию, утвержденном приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы №
190 от 19.03.2014 года и нашедшем отражение в Уставе ГБУ ЦССВ «Алые паруса»,
(утвержден приказом ДСЗН города Москвы № 38 от 30.01.2014г.).
Организация работы структурных подразделений Центра содействия семейному воспитанию основывается на комплексном подходе. Для реализации государственного задания по основным видам деятельности центра используется модель
комплексного подхода (см. рисунок 1). Эффективность использования данной модели
была подтверждена положительными результатами (см. приложение 32) в период с
2013 по 2016 годы в рамках реализации нижеуказанных государственных услуг на базе ГБУ ЦССВ «Алые паруса»:
1. «Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
2. «Содействие в передаче воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства, включая подбор
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах»;
3. «Содержание, воспитание и социальная реабилитация несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации»;
4. «Осуществление постинтернатного патроната»;
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5. «Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства»;
6. «Осуществление социального патроната над детьми, нуждающимися в помощи государства»;
7. «Сопровождение семей (приемных, опекунских и попечительских) принявших ребенка (детей) на воспитание»;
8. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ на ознакомительном уровне».
Опытно-экспериментальная работа ГБУ ЦССВ «Алые паруса», направленная
на поиск и внедрение современных социальных технологий подбора детям-сиротам
замещающей семьи в условиях мегаполиса, позволила описать модель комплексного
подхода к работе: с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; с кровными родителями и родственниками ребенка; с кандидатами в замещающие родители и приемными семьями.
Основными принципами комплексного подхода к работе со всеми участниками
процесса устройства ребенка на семейные формы воспитания являются: инновационность; системность; личностно-ориентированное взаимодействие; открытость; вариативность; структурность; целостность.
Анализ эффективности деятельности в рамках реализации государственной
услуги по содействию семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, показал, что достижение высоких результатов возможно при
поэтапной работе со всеми участниками данного процесса в рамках деятельности
Центра содействия семейному воспитанию.
Этапы комплексного подхода
1. Диагностический этап (индивидуальное обследование ребёнка, кандидатов в
замещающие родители и кровных родителей).
2. Организационно-методический этап (подбор методов и методик для реабилитационного и адаптационного этапов, подбор и подготовка технологий привлечения кандидатов в замещающие родители).
3. Реабилитационный этап (социально-психологические реабилитационные мероприятия с ребёнком, замещающими и кровными родителями).
4. Адаптационный этап (социально-психологическая адаптация ребёнка к замещающей или кровной семье).
5. Этап сопровождения (при помещении ребёнка в семью).
Необходимо отметить, что эффективность возврата ребенка в кровную семью
или передачи его в замещающую семью напрямую зависит от того, насколько продуктивно прошел каждый последующий этап. Если начинаются проблемы на новом
этапе, необходимо вернуться к предыдущим этапам и решить возникшие проблемы.
Схематически взаимосвязь между этапами комплексного подхода можно представить
в виде пирамиды (см. рис. 1).
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Рисунок 1. Взаимосвязь этапов реализации государственного задания
в условиях ЦССВ
1. Диагностический этап (индивидуальное обследование ребёнка, кандидатов в замещающие родители и кровных родителей).
При поступлении ребенка в ЦССВ, разнопрофильные специалисты (социальный педагог, педагог-психолог, медицинский работник, юрисконсульт, специалист по
социальной работе) включаются в процесс проведения комплексного обследования
ребенка.
Процедура комплексного обследования необходима для получения наиболее
достоверной разноплановой информации о судьбе ребенка, о его родственниках, о
физическом и психическом здоровье. Эффективность реализации последующих этапов напрямую зависит от того, насколько полную информацию собрали все участники процесса индивидуального обследования и внесли в необходимые документы:
- социальный паспорт воспитанника (приложение 1);
- индивидуальная программа комплексной реабилитации и содействия семейному устройству (приложение 2)1;
- анкета для кандидата в замещающие родители (приложение 4);
- журнал консультаций кандидатов в замещающие родители (приложение 5).
1

В настоящее время в соответствии с требованиями ст.11 Постановления Правительства Российской
Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 г. Москва "О деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей", в целях обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, в том числе права жить и
воспитываться в семье, организацией для детей-сирот составляется индивидуальный план развития и
жизнеустройства ребенка.
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1.1. Комплексное индивидуальное обследование ребёнка
Проведение комплексного индивидуального обследования каждого ребенка,
поступившего в организацию для детей-сирот, необходимо для составления полного
психолого-педагогического портрета воспитанника и определения зон коррекции. Заключается данная работа в следующем:
 анализ правовых документов (постановление суда, распоряжения и заключения ООПиП, протоколы КДНиЗП и т.д.) и заполнение соответствующих разделов социального паспорта воспитанника;
 анализ медицинских документов (медицинская карта, заключения врачейспециалистов, психиатров, медицинских комиссий и т. д.) и заполнение соответствующих разделов социального паспорта воспитанника;
 анализ психолого-педагогических документов (психологические и педагогические характеристики с места обучения ребенка, дневники, тетради, грамоты и т.д.)
и заполнение соответствующих разделов социального паспорта воспитанника;
Выявление психолого-педагогических параметров (при наличии психологопедагогической характеристики): память; внимание; мышление; эмоциональный фон;
особенности коммуникации; навыки саморегуляции; самооценка; особенности адаптации; развитие речи; санитарно-гигиенические навыки.
Выявление
психолого-педагогических
параметров
(без
психологопедагогической характеристики): успеваемость в школе, мотивация к учёбе.
 установление психологического контакта с ребенком, активная позиция всех
сотрудников Центра, направленная на снятие ситуативной тревожности;
 диагностика и оценка индивидуально-психологических и возрастных особенностей ребенка (использование психолого-педагогических и социальнопедагогических диагностических методов и методик) и заполнение соответствующих
разделов социального паспорта воспитанника;
 оценка мотивации ребенка на данном этапе жить и воспитываться в кровной
семье.
1.2. Комплексное обследование кандидатов и кровных родителей
Диагностическая и консультационная работа с кандидатами и кровными родителями играет важную роль на подготовительном этапе для правильного подбора ребёнка, профилактики вторичного сиротства и безопасного возврата ребёнка в родную
семью.
Цели работы с кандидатами и родителями:
1. Составление психологического портрета.
2. Оценка родительской компетентности.
3. Составление рекомендаций для служб сопровождения по специфике взаимодействия с родителем.
4. Построение прогноза для обеспечения безопасности ребёнка при возврате в
кровную семью.
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Задача: оценка психологического статуса родителя (в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
Проведение комплексного индивидуального/группового обследования кандидата в замещающие родители заключается в следующем:
 анализ правовых документов кандидата в замещающие родители (заключение ООПиП, справки с места работы, документы об образовании и т.д.) и заполнение
соответствующих разделов анкеты кандидата в замещающие родители (далее КЗР);
 анализ медицинских документов (медицинская карта, заключения врачейспециалистов, психиатров, медицинских комиссий и т. д.) и заполнение соответствующих разделов анкеты КЗР;
 анализ индивидуально-психологических и возрастных особенностей кандидата в замещающие родители посредством психолого-педагогического наблюдения,
беседы и заполнения соответствующих разделов анкеты КЗР;
 оценка мотивации приема ребенка в замещающую семью у кандидата в замещающие родители путем психолого-педагогического наблюдения, беседы и анкетирования;
 анализ и оценка мотивации приема ребенка в замещающую семью КЗР на
групповых тренинговых занятиях в Школе приемных родителей проводимой на базе
Центра;
 анализ и оценка мотивации и потенциала кандидата в замещающие родители
к приему ребенка в свою семью на групповых занятиях по арт-терапии на «Родительских субботах»;
 анализ и оценка мотивации и потенциала кандидата в замещающие родители
к приему ребенка в свою семью на групповых занятиях, организованных на «День
Аиста» и на День открытых дверей на базе Центра;
 анализ и оценка взаимного выбора КЗР – ребенка, а воспитанником – определенного КЗР во время групповых занятий на ШПР, «Родительской субботы», «Дне
Аиста» и Дне открытых дверей;
 подготовка психолого-педагогического заключения по результатам наблюдения, беседы, анкетирования и обучения в ШПР, установление контакта с кровными
родственниками ребенка;
 анализ и оценка семейной ситуации посредством взаимодействия с кровными родственниками ребенка и заполнение соответствующих разделов социального
паспорта воспитанника:
- возраст, состояние здоровья родителей и ближайших родственников;
- состояние психического здоровья родителей и ближайших родственников;
- уровень образования родителей и кровных родственников;
- этническое происхождение, язык и культурные особенности;
- религиозная принадлежность;
- полученное ребенком сексуальное воспитание;
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- характер отношений между членами семьи, в том числе родительско-детские
отношения;
- оценка мотивации родителей вернуть ребенка в семью;
- оценка потенциала родителей для дальнейшей работы по возврату ребенка в
кровную семью.
Критерии оценки родителя:
- способность к осознанию проблемной ситуации, понимание дисфункциональных зон семьи (наличие агнозий/отсутствие агнозий). Признание насилия в семье и
человека, его инициирующего;
- определение механизма психологических защит, связанных с изъятием ребёнка из семьи — отрицание, вытеснение, прибегание к аддикциям, позиция жертвы и
т.п. (Какие формы защит в преимуществе);
- определение локус контроля по отношению к ситуации изъятия ребёнка из
семьи (внешний, как незрелый; внутренний, как зрелый);
- психоэмоциональная устойчивость родителя, способ выражения агрессии
(способность к торможению в аффектах);
- мотивация на возврат ребёнка (имеется/не имеется, если имеется, то какая);
- способность к построению алгоритма действий для возврата ребёнка (планирование, моделирование, самостоятельность, саморегуляция);
- готовность к коммуникации со службами для возврата ребёнка в семью.
2. Организационно-методический этап (подбор методов и методик для реабилитационного и адаптационного этапов, подбор и подготовка технологий привлечения кандидатов в замещающие родители).
2.1. Подбор методов и методик для реабилитации ребенка и психокоррекции его индивидуальных особенностей (для реабилитационного этапа)
На данном этапе разрабатывается основная часть индивидуальной программы
комплексной реабилитации и содействия семейному устройству вновь поступивших
воспитанников ЦССВ. Основную часть данной программы заполняют педагогипсихологи и социальные педагоги отделения по содействию семейному устройству и
комплексной реабилитации (приложение 2). Содержание данной работы заключается
в следующем:
 комплексный анализ социального паспорта воспитанника;
 подготовка психолого-педагогической характеристики состояния ребенка на
данном этапе (приложение 3);
 подбор социально-педагогических психолого-педагогических методов комплексной реабилитации воспитанника (приложение 6):
- индивидуальные психолого-педагогические занятия, направленные на решение индивидуальных проблем ребенка, выявленных в ходе диагностического этапа;
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- индивидуальные социально-педагогические занятия, направленные на решение индивидуальных проблем ребенка, выявленных в ходе диагностического этапа;
- групповые психолого-педагогические занятия, направленные на решение выявленных индивидуальных проблем в ходе диагностического этапа;
- групповые психолого-педагогические занятия, направленные на формирование социальной адаптации;
- групповые социально-педагогические занятия, направленные на формирование социальной адаптации.
2.2. Подбор методов и методик для подготовки ребенка к проживанию в
семье/замещающей семье (для адаптационного этапа).
Для успешного прохождения адаптационного периода в семье необходимо следующее:
 разработка индивидуальной программы подготовки ребенка к семейному
устройству с определением мер последующего комплексного социального сопровождения;
 подбор социально-педагогических и психолого-педагогических методов
комплексной реабилитации кровных родственников ребенка, имеющих мотивирование на воспитание ребенка в кровной семье;
 подбор социально-педагогических и психолого-педагогических методов
адаптации ребенка к КЗР на базе Центра (приложение 6).
2.3. Подбор и подготовка технологий привлечения потенциальных кандидатов в замещающие родители (КЗР):
Многообразие используемых технологий позволяет расширить возможности
устройства ребёнка в семью. Это целый набор технологий, который активно применяется в деятельности Центра и имеет на выходе положительные результаты (см. приложения 7-12):
 организация межведомственного взаимодействия по привлечению КЗР (Благотворительные фонды, коммерческие и некоммерческие организации, волонтерские
объединения и т.д.) (приложение 7);
 организация внутриведомственного взаимодействия (активная работа со
специалистами ООПиП по привлечению КЗР в ШПР Центра и на открытые занятия
«Родительская суббота» (приложение 8), «День Аиста» (приложение 9), «Родительский день» (приложение 10, приложение 11), День открытых дверей (приложение 12);
 привлечение СМИ к подготовке видеороликов о Центре в целом и о судьбе
каждого ребенка (приложение 7);
 активный поиск социально-ориентированных фотоагенств для организации
профессиональной фотосессии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
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 подготовка раздаточного материала (листовки, брошюрки и т.д.) о возможности стать КЗР для распространения в УСЗН города Москвы, школах, поликлиниках,
на различных мероприятиях, проводимых ДТСЗН города Москвы и т.д. (приложение
13);
 подготовка портфолио на каждого воспитанника, используя информацию из
социального паспорта воспитанника и фотографии, снятые профессиональными фотографами.
3. Реабилитационный этап (социально-психологические реабилитационные мероприятия с ребёнком, замещающими и кровными родителями)
Реабилитационный этап играет важную роль в подготовке ребёнка к передаче в
семью, а родителей к приёму ребёнка. Социально-психологические реабилитационные мероприятия необходимы для создания благоприятных условий личностного и
социального развития ребёнка и успешного прохождения адаптационного периода.
Комплексная реабилитация воспитанников Центра проводится с учетом выбранных на предыдущем этапе групповых и индивидуальных форм работы.
Комплексная реабилитация кровных родственников ребенка включает в себя:
- оказание посреднических услуг (юридических, медицинских, социальнопедагогических, психологических и др.);
- проведение индивидуальных социально-педагогических и психологопедагогических занятий с родителями и/или кровными родственниками ребенка,
направленных на повышение педагогической компетенции, психологической культуры воспитания ребенка и т.д.;
- оказание помощи в трудоустройстве.
Также проводится индивидуальная социально-психологическая работа с КЗР по
преодолению выявленных на диагностическом этапе проблем личностного характера
и групповая социально-психологическая работа с КЗР по формированию знаний,
умений и навыков эффективного взаимодействия с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей на занятиях в ШПР.
4. Адаптационный этап (социально-психологическая адаптация ребёнка
к замещающей или кровной семье)
4.1. Социальная адаптация к замещающей семье
Адаптационный период содержит в себе ряд значимых мероприятий, которые
позволят ребёнку и будущим родителям лучше узнать друг друга и оценить свои
внутренние ресурсы. Основное содержание адаптационного периода:
 социально-педагогическое сопровождение совместной деятельности (игровой, творческой, изобразительной и т.д.) ребенка и КЗР во время индивидуальных и
групповых встреч на «Родительских субботах», «Дне Аиста», Дне открытых дверей;
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 психолого-педагогическое сопровождение совместной деятельности (игровой, творческой, изобразительной и т.д.) ребенка и КЗР во время индивидуальных и
групповых встреч на «Родительских субботах», «Дне Аиста», Дне открытых дверей;
 подготовка и разработка программы сближения;
 проведение индивидуальных социально-педагогических и психологопедагогических консультаций с ребенком после организованных совместных встреч с
КЗР;
 проведение индивидуальных социально-педагогических и психологопедагогических консультаций кандидатов в замещающие родители после организованных совместных встреч с ребенком;
 психолого-педагогическое сопровождение адаптационного процесса в условиях гостевой семьи.
4.2. Социальная адаптация к кровной семье
Семейный Кодекс гласит (ст. 69, 72, 73, 76): «... родители могут быть восстановлены в родительских правах в случаях, если они изменили поведение, образ жизни
и отношение к воспитанию ребенка». «Одновременно с заявлением родителей о восстановлении в родительских правах может быть рассмотрено требование о возврате
или возвращении ребенка родителям».
Воспитание ребенка в кровной семье наиболее полно отвечает его потребностям и интересам, обеспечивая сохранность чувства родства и привязанности и постоянства отношений, что является основой полноценного развития личности. Для
успешной адаптации ребёнка в кровной семье необходимо:
 социально-педагогическое сопровождение совместной деятельности (игровой, творческой, изобразительной и т.д.) ребенка и кровного родителя во время индивидуальных и групповых встреч;
 психолого-педагогическое сопровождение совместной деятельности (игровой, творческой, изобразительной и т.д.) ребенка и кровного родителя во время индивидуальных и групповых встреч;
 проведение индивидуальных социально-педагогических и психологопедагогических консультаций с ребенком после организованных совместных встреч с
кровными родственниками;
 проведение индивидуальных социально-педагогических и психологопедагогических консультаций кровных родственников после организованных совместных встреч с ребенком;
 организация социального патроната и социального сопровождения ребенка,
возвращенного в кровную семью.
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Этап сопровождения (при помещении ребёнка в семью)
4.3. Социальный патронат
Социальный патронат представляет собой разработку и реализацию индивидуальной программы оказания помощи семьи и каждому её члену в отдельности. Патронат даёт возможность отслеживать процессы, происходящие в семье в ее естественных условиях, находиться в контакте с семьёй и получать своевременно больше
истинной информации. Это позволяет предупредить возможные трудности в развитии
семейных процессов.
Социальный патронат может быть продуктивен только при межведомственном
взаимодействии, включающем в себя различные структуры.
Составляющими социального патроната являются:
 заключение трехстороннего договора о социальном патронате между УСЗН
района проживания семьи, Центром и родителями несовершеннолетнего;
 подготовка индивидуальной программы социального патроната;
 закрепление за семьей специалиста по работе с семьей (социального педагога или специалиста по социальной работе отделения по работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации);
 организация внутриведомственного и межведомственного взаимодействия
(ОСЗН, КДНиЗП, наркологические диспансеры, детские поликлиники, ДОУ, СОШ,
ДЮСШ и т.д.) для создания реабилитационного пространства всех членов семьи;
 социальное сопровождение по договору о социальном патронате;
 привлечение волонтерских объединений, благотворительных фондов, коммерческих и некоммерческих организаций для решения острых проблем семьи;
 проведение индивидуальных социально-педагогических и психологопедагогических занятий с родителями и/или кровными родственниками ребенка,
направленных на повышение педагогической компетенции, психологической культуры воспитания ребенка и т.д.;
 оказание содействия в трудоустройстве;
 комплексное социальное сопровождение в соответствии с 442-ФЗ, оказание
посреднических услуг (юридических, медицинских, социально-педагогических и др.)
Сопровождение замещающей семьи
Работа в рамках сопровождения замещающей семьи включает в себя:
 заключение трехстороннего договора о сопровождении замещающей семьи
между УСЗН района проживания ЗС, Центром и замещающими родителями;
 подготовку индивидуальной программы сопровождения замещающей семьи,
в соответствии со стандартом предоставления государственной услуги по сопровождению замещающих семей;
 закрепление за семьей 2 специалистов отделения по сопровождению замещающих семей: социального педагога и педагога-психолога;

25

 психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение на
сложных этапах приема;
 организацию внутриведомственного и межведомственного взаимодействия
(ООПиП, КДНиЗП, наркологические диспансеры, детские поликлиники, ДОУ, СОШ,
ДЮСШ и т.д.) для комплексного сопровождения социальной адаптации приемных
детей в замещающей семье и т.д.
Анализируя модель комплексного подхода к реализации государственных
услуг в рамках Центра содействия семейному устройству, мы видим, что:
1. Главной задачей на каждом этапе работы является профилактика вторичного
сиротства.
2. Чем качественнее и внимательнее проведена работа на каждом предыдущем
этапе, тем эффективнее осуществляется работа на последующих этапах реализации
государственной услуги.
3. Только междисциплинарный комплексный подход к судьбе ребенка-сироты
и ребенка, оставшегося без попечения родителей, позволяет качественно, эффективно
и в короткие сроки реализовать его право на жизнь и воспитание в семье.
4. Предоставление Центром содействия семейного воспитания большого спектра государственных услуг позволяет решать проблемы, связанные с профилактикой
социального сиротства, в комплексе обеспечивая решение проблем:
- устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи, используя разнообразные современные инновационные технологии
поиска и привлечения кандидатов в замещающие родители;
- профилактика возврата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей (сопровождение замещающих семей);
- профилактика изъятия детей из кровных семей и сохранение восстановленных
кровных семей (социальный патронат);
- профилактика отказов от своих собственных детей у лиц, из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (постинтернатный патронат).
В приложениях ниже представлен данные о результатах многолетнего опыта
эффективной работы по устройству воспитанников в замещающие семьи (см. диаграмму 1).
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Диаграмма 1. Сведения о количестве воспитанников ГБУ ЦССВ «Алые паруса», переданных на семейные формы воспитания с 2012 г. по октябрь 2015 г.
Анализируя сведения, мы видим, что за последние 4 года статистика передачи
детей, на различные формы семейного устройства имеет положительную динамику:
2012 г. – 12 детей; 2013 г. – 20 детей; 2014 г.- 41 ребенок; 2015 г. – 54 ребенка (1 полугодие 2015 г. – 41 ребенок; 2 полугодие 2015 г. – 13 детей).
При этом, детальный анализ передачи детей в 2015 году показывает, что основной контингент передаваемых в замещающие семьи детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, - это дети «трудноустраиваемой» категории (см. Таблица №
1).
Таблица №1. Категории и количество воспитанников, переданных
в семьи за 2015 год
№
№
п/п

Категория
«трудноустраиваемых»
воспитанников

2015

1Подростки (11-17 лет)

17

1.
2Подростки с ограниченными воз2.

13

можностями здоровья (11-17 лет)
3Подростки-инвалиды (11-17 лет)

Передано 37
подростков
(11-17лет) с
различной группой здоровья

7

3.
4Дети (1,5-10лет)

12

4.
5Дети с ограниченными возможно5.

Всего

0

стями здоровья (1,5-10 лет)

27

Передано 17
детей (1,5-10 лет) с различной
группой здоровья

6Дети инвалиды (1,5-10 лет)

5

6.
7Всего передано на семейные формы
7.

воспитания

54

54

Сотрудники ГБУ ЦССВ «Алые паруса», опираясь на стабильную положительную динамику на протяжении нескольких лет по передаче детей в на различные формы семейного устройства, активно продолжают внедрять имеющиеся технологии
подбора детям-сиротам замещающей семьи в условиях мегаполиса и разрабатывать
инновационные технологии.
В приложениях можно увидеть:
 примеры организации мероприятий, способствующих привлечению кандидатов в замещающие родители;
 примерные программы реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
 программы по подготовке к жизни в замещающей семье, рассчитанные на
разный возраст воспитанников центра;
 примерные формы документов, методов и методик, которыми эффективно
пользуются сотрудники ГБУ ЦССВ «Алые паруса» при реализации основных государственных услуг.

28

Приложение 1
Социальный паспорт воспитанника ГБУ ЦССВ «Алые паруса»
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ «АЛЫЕ ПАРУСА»
ул. Декабристов, д.8, кор.3, Москва, 127562
Телефон: (499) 907-93-55 факс: (499)745-67-09
ОКПО 358 954 76, ОГРН1037700013603 , ИНН/КПП 7715011050\771501001

Е-mail: alye_parusa@dszn.ru

___________________________________________________________________
Социальный паспорт воспитанника
ГБУ ЦССВ «Алые паруса»

ФОТО

ФИО________________________________________________________
Дата рождения________________________________________________
статус ребёнка_________________________________________________
ФИО/ дата рождения родителей ребенка, указанных в свидетельстве о
рождении_____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Данные о других детях в семье:
Ф.И.О.

Дата рождения

Адрес фактического проживания

Другие значимые для ребенка люди: (родственники, соседи, друзья семьи и
т.д.)
Ф.И.О.

Кем приходится
ребенку

Адрес и др.
контактная информация

Психолого-педагогические особенности ребенка:

1. Психологическое развитие

Да/Нет/Неприменимо

Потребности ребенка

29

Комментарии (укажите конкретные факты) /нужна ли дополнительная информация

1. 1. Эмоциональные реакции ребенка в
пределах возрастной нормы?

Если нет, укажите подробности

1.2. Замыкается ли ребенок в себе?

Если да: как часто, в каких ситуациях?

1.3. Бывают ли у ребенка сильные
вспышки гнева, выходящие за рамки
нормального поведения?

Если да: как часто, в каких ситуациях?

1.4. Справляется ли ребенок со своими
эмоциями, неудачами и гневом, как?
1.5. Имеет ли место повышенный интерес к теме насилия и жестокости?
1.6. Наносит ли ребенок себе повреждения/увечья?
1.7. Есть ли у ребенка мысли о самоубийстве?
1.8. Потребности ребенка по методике
«КРС», «РНЖ», «ДДЧ», «Экокарта»
1.9. Требуется ли ребенку подробное
психологическое обследование?

познавательная
сфера
_______________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
эмоционально-волевая
сфера
_____________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
коммуникативные
навыки
_____________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
успеваемость
в
школе
___________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
мотивация к учёбе _____________________________________________________

____________________________________________________________________
Комментарии (укажите конкретные факты) /нужна ли дополнительная информация

Здоровье и безопасность
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Потребности ребенка
2. 1. Соответствует ли физическое развитие
ребенка его возрасту? (рост, вес, двигательное
развитие и др.)
2.2. Есть ли у ребенка проблемы со здоровьем? (нарушения слуха, зрения, физические,
психические нарушения)
2.3. Требует ли состояние здоровья ребенка
особого ухода, оборудования?

Если да, поясните, что именно
требуется

2.4. Состоит ли ребенок на учете у каких-либо
специалистов?
2.5. Требуется ли ребенку медицинское обследование?

Если да, укажите причину

2.6. Есть ли признаки жестокого обращения
по отношению к ребенку? (физического, эмоционального, сексуального насилия, пренебрежения нуждами)

Если да, укажите, что именно

2.7. Если да, необходимо ли принять какие-то
срочные меры для защиты ребенка и сохранения его здоровья?

Укажите, какие меры следует
предпринять

2.8. Употребляет ли ребенок алкоголь, наркотические вещества, др.?

В том числе: сигареты, клей,
наркотики и пр.

2.9. Потребности ребенка по результатам диагностики познавательного развития
2.10. В случае необходимости оформлена ли у
ребенка инвалидность и есть ли индивидуальная программа реабилитации?
2.11. Есть ли у членов семьи проблемы с физическим и умственным здоровьем, поведением, употреблением ПАВ?

уровень образования родителей и кровных родственников:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
этническое происхождение, язык и культурные особенности:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
религиозная принадлежность: _______________________________________________
__________________________________________________________________________
полученное ребенком сексуальное воспитание (приложение 14): __________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
характер отношений между членами семьи, в том числе родительско-детские отношения
(приложение
15):
______________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
мотивация на возврат ребёнка в семью, в чём необходима помощь семье для возврата
ребёнка
(приложение
16):
__________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
оценка потенциала родителей для дальнейшей работы по возврату ребенка в кровную
семью
(приложение
17):
_________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
уровень функционирования семьи (приложение 17): _________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
дееспособность
родителя
(приложение
17):
________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
контроль за жизнью ребёнка (кто брал на себя?) (приложение 17): ___
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
кризисы и травмы в семье (осознание, способы совладания) (приложение 17):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
мотивация на возврат ребёнка в семью, в чём необходима помощь семье для возврата
ребёнка
(приложение
16):
__________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Приложение 2
Индивидуальная программа комплексной реабилитации и содействия
семейному устройству воспитанника ГБУ ЦССВ «Алые паруса»

«Согласовано»
Начальник ОСЗН г. Москвы
района Отрадное
________________________
«____ » ______________ 20___ года

Индивидуальная программа комплексной реабилитации и содействия
семейному устройству
ФИО воспитанника,
дата рождения
Дата поступления в ГБУ
ЦССВ «Алые паруса»
Статус
Состав семьи

Домашний адрес
Кратная предыстория семьи
Основные проблемы семьи
Возможные формы семейного устройства воспитанника
Программа составлена на
срок

Иванов Иван Иванович, 17.05.2004 г.р.
15.05.2015
Оставшийся без попечения родителей
Мать (лишена родительских прав) – Иванова Татьяна
Ивановна, 20.12.1978 г.р.
Отец (находится в местах лишения свободы сроком до
2022 года) - Иванов Иван Юрьевич, 12.05.1975 г.р.
Сестра (в ГБУ ЦССВ «Алые паруса») – Иванова Кристина Ивановна, 22.05.2000 г.р.
город Москва, ул. Бестужевых, д.25 , кв.432
Приемная семья, возврат в кровную семью
1 год

Цель: реализация права каждого ребенка жить и воспитываться в семье:
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Направления деятельности

Содержание
мероприятий

Ответственный

Планируемый
результат
Индивидуальная
программа сопровождения
семьи

Срок выполнения

Оформление
результата

Проведение первичной
диагностики:
1. Анализ документов
воспитанника
2. Индивидуальная беседа с воспитанником
3. Индивидуальная беседа с родственниками
воспитанника
4. Заполнение социального паспорта воспитанника
5. Психологопедагогическое обследование воспитанника и
его сиблингов
1. Плановая диспансериМедицинзация.
ская по2. Своевременное выявмощь:
ление хронических забо- оценка
леваний ребенка и медисостояния
цинская помощь при
здоровья
необходимости
воспитан4. Контроль за реализаника
цией плановых медицинских мероприятий
1. Программа комплексОрганизация реаби- ной реабилитации
2. Программа подготовлитационной работы ки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, к проживанию в замещающей
семье
3. Тренинг коммуникативной компетенции и
т.д.

В течении
30 дней с
момента поступления в
ГБУ ЦССВ
«Апые паруса»

1. Заполнение
социального
паспорта воспитанника ГБУ
ЦССВ «Алые
паруса»
2. Подготовка
психологопедагогического заключения
воспитанника

Заместитель директора,
Старший
воспитатель,
социальный педагог,
медицинский работник,
психолог

По запросу

Оформление
медицинской
документации
воспитанника

Медицинский
работник

Физическое благополучие воспитанника

В течение
первого
квартала после поступления ребенка в
ЦССВ,
далее на
протяжении
реализации
индивидуальной программы

Заведующая отделением по
содействию семейному
устройству и
комплексной
реабилитации,
психолог

Психологическое
и эмоциональное
благополучие
воспитанника

Содействие 1. Социальносемейному педагогическое консуль-

На протяжении 1 года

1. Журнал индивидуальной
и групповой
работы психолога,
2. Бланки беседы,
3. Отчеты,
4. Психологические рекомендации для
социального
педагога (социальной мамы/
социального
папы)
5. Заключение
психолога
1. Журнал консультаций

Заведующая отде-

Мотивация вос-

Разработка
индивидуальной
программы
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устройству
воспитанника
- социальнопсихологическая диагностика
проблем
семьи;
- создание
социальноподдерживающей
среды;
- оказание
конкретной
социальнопедагогической помощи;
- мониторинг эффективности проводимых мероприятий;
Мониторинг эффективности проводимых мероприятий

тирование кровных родителей ребенка
2. Организация и сопровождение на базе ЦССВ
совместных встреч с
кровными родителями.
3. Педагогическое консультирование законного
представителя (матери) и
ближайшего взрослого
окружения ребенка по
вопросам воспитания и
развития ребенка
4. Поиск и привлечение
кандидатов в замещающие родители
5. Организация совместной деятельности с кандидатами в замещающие
родители
6. Проведение информационнопросветительской работы по вопросам воспитания, развития и обучения
ребенка;

реализации
индивидуальной программы
комплексной реабилитации и
содействия
семейному
устройству.

кровных родителей
2. Протоколы
встреч воспитанника ГБУ
ЦССВ «Алые
паруса» с
кровным родителем»
3. Журнал консультаций кандидатов в замещающие родители
4.Отчеты о
проделанной
работе

лением по
содействию семейному
устройству и
комплексной
реабилитации,
Психолог,
Социальный педагог

питанника ГБУ
ЦССВ
«Алые
паруса»
либо к
возврату
в кровную семью, либо
к воспитанию в
замещающей семье

1. Социальнопсихологическая диагностика поведенческих,
мотивационных, эмоциональных, коммуникативных изменений воспитанника

Ежеквартально

Психологическое заключение о готовности воспитанника к передаче в замещающую семью (по
результатам
диагностики
детскородительских
отношений)

Заведующая отделением по
содействию семейному
устройству и
комплексной
реабилитации,
Психолог,
Социальный педагог

Внесение
коррективов в деятельность
по комплексной
и реабилитации и
содействию семейному
устройству

2. Диагностика готовности воспитанника к возврату в кровную семью
или к передаче в замещающую семью

«___»_____________________ 2016 г.
Директор

__________ /ФИО/

Заместитель директора

__________ /ФИО/
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Заведующая отделением по содействию семейному устройству и комплексной реабилитации
__________ /ФИО/
Психолог
__________ /ФИО/.
Социальный педагог
__________ /ФИО/.
__________ /ФИО/

Медицинский работник
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Приложение 3
Психолого-педагогическое заключение на воспитанника ГБУ ЦССВ
«Алые паруса»
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ «АЛЫЕ ПАРУСА»
ул. Декабристов, д.8, кор.3, Москва, 127562
Е-mail: alye_parusa@dszn.ru
Телефон: (499) 907-93-55 факс: (499)745-67-09
ОКПО 358 954 76, ОГРН1037700013603 , ИНН/КПП 7715011050\771501001
___________________________________________________________________
Психолого-педагогическое заключение на воспитанника
ГБУ ЦССВ «Алые паруса»
ФИО, дата рождения
Дата поступления:
Место: (откуда поступил ребёнок)
Общее впечатление, внешний вид: Соответствие возрасту. Санитарногигиенические навыки сформированы/не сформированы. Телосложение.
Когнитивная (познавательная) сфера:
Память
Внимание
Мышление
Эмоционально-волевая сфера:
Стабильность эмоциональной сферы
Самооценка
Коммуникативная сфера:
Демонстрируемый уровень привязанности (избегание, невротическая, амбивалентная, дезорганизованная).
Особенности коммуникации со сверстниками
Особенности коммуникации со взрослыми
Тип поведения в конфликтной ситуации (соперничество, избегание, приспособление, компромисс, сотрудничество)
Рекомендации:
Особенности коммуникации с ребёнком. Стратегии воздействия.
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Диагностика и оценка индивидуально-психологических и возрастных особенностей ребенка (использование психолого-педагогических и социальнопедагогических диагностических методов и методик) и заполнение соответствующих
разделов социального паспорта воспитанника
Стандартизированные методы:
1. Параметры памяти — Пиктограмма (опосредованное запоминание), Цифры
(слуховая память).
2. Параметры внимания — тест Мюнстерберга.
3. Мышления — Пиктограмма, методика «Многофакторный личностный
опросник» Р. Кеттела.
4. Эмоциональная устойчивость/стабильность — методика «Многофакторный
личностный опросник» Р. Кеттела.
5. Самооценка — по методике Дембо-Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан, методика «Тест-опросник самоотношения» В. В. Столина, С. Р. Пантелеева.
6. Социальная адаптация — методика «Социально-психологическая адаптированность» К. Роджерса и Р. Даймонда.
7. Коммуникация — методика «Многофакторный личностный опросник» Р.
Кеттела.
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Приложение 4
Анкета для кандидатов в замещающие родители
Дата обращения_______________________________________________________________
1.
Ф.И.О. ______________________________________________________________
2.
Дата рождения __________________________________________________________
3.
Паспортные данные: серия ____ № _____________ выдан (кем, когда)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4.
Место фактического проживания
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Телефон дом. _________________________ тел. моб. _________________________________
Тел. раб. _______________________________________________________________________
5. В настоящее время Вы хотите стать:
1. Усыновителем
2. Опекуном (попечителем)
3. Приемным родителем
4. Оформить гостевую семью
6. Пожелания по возрасту, количеству и полу ребенка (детей)
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7.
Ваше фактическое семейное положение
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Состоите в зарегистрированном браке
Состоите в гражданском (незарегистрированном) браке
Не состоите в браке, живете с родителями
Не состоите в браке, живете одна (один)
Не состоите в браке, живете с детьми (внуками)
Разведены, живете одна (один)
Вдова (вдовец), живете одна (один)
Разведены, живете с детьми (внуками)
Вдова (вдовец), живете с детьми (внуками)

8.
Сколько времени Вы сохраняете свое семейное положение, которое Вы отметили
в вопросе 7? ____________________________________________________________________
9.
Укажите всех членов семьи, с которыми Вы проживаете?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10.
11.

Есть ли у Вас домашние животные ______________________________________
Принадлежность к религии _____________________________________________

39

12.
Укажите Ваше место работы и должность, а также место работы и должность
мужа (жены) ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
13.
Образование
Образование
Менее 7 классов
Неполное среднее (8–9 классов)
Среднее (окончили школу, среднее ПТУ)
Среднее специальное (техникум, колледж и т. п.)
Незаконченное высшее (не менее трех курсов)
Высшее
Ученая степень

1
2
3
4
5
6
7

Жена Муж
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7

14.
Какой примерно доход имела ваша семья в прошлом месяце в расчете на
одного члена семьи (отметьте, пожалуйста, один вариант ответа):
До 10 000 рублей, включительно 3.до 20 000 рублей
до 15 000 рублей 4.Более 20 000 рублей.
15.
Какие жилищные условия у вашей семьи (выделите, пожалуйста, нужный
ответ):
Отдельная квартира повышенной
Отдельная
обычная
благоустроенная
комфортности
квартира
Собственный дом, коттедж с
Отдельная квартира или дом с частичным
удобствами (есть горячая вода,
благоустройством (нет горячей воды,
паровое отопление, газ)
парового отопления)
Отдельная квартира или дом без
Своя благоустроенная комната гостиничного
удобств
типа (малосемейка) или в коммунальной
квартире
Своя полу- или неблагоустроенная
Живете в благоустроенной квартире, доме
комната гостиничного типа или в
родителей или других родственников
коммунальной квартире
Живете в полу- или
Комната в благоустроенном общежитии
неблагоустроенной квартире, доме
родителей или других
родственников
Комната в полу- или
Снимаете благоустроенное жилье
неблагоустроенном общежитии
Снимаете полу- или
неблагоустроенное жилье
Какова Ваша занятость на работе?

16.
1
2
3
4
5

Полная постоянная занятость
Неполная постоянная занятость (например, на пол- или четверть ставки)
Временная работа (от случая к случаю)
Работаю и учусь
В настоящий момент не работаю
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17.
Сколько в вашей семье детей и каков их возраст
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
18.
Были ли случаи воспитания приемных детей в истории вашей семьи
(обведите, пожалуйста, кружочком НУЖНЫЙ ОТВЕТ):
1. Да 2. Нет3. Затрудняюсь ответить
19.
Есть ли у вас близкие, друзья, которые воспитывают приемных детей
(обведите, пожалуйста, кружочком НУЖНЫЙ ОТВЕТ):
1. Да 2. Нет3. Затрудняюсь ответить
20.
Как вы считаете, какие проявления приемного ребенка могут являться
для вас свидетельством, что замещающие родители хорошо справляются со своими
родительскими обязанностями:
Отметьте не более ЧЕТЫРЕХ вариантов ответа (обведите, пожалуйста, кружочком в
левом столбике подходящий ответ):

6
7
8
9
10
11
12

Ребенок самостоятелен, умеет сам организовать свои дела
Ребенок опережает сверстников в своем развитии
К мнению ребенка прислушиваются многие его сверстники
Ребенок имеет много друзей
Ребенок мечтает в будущем приобрести востребованную,
приносящую достаток профессию
Друзья и близкие ребенка всегда могут на него положиться
Ребенок прилежно и успешно учится
Ребенок прислушивается к мнению старших
Ребенок владеет своими эмоциями и умеет вести себя в обществе
Ребенок мечтает в будущем иметь семью и детей
Ребенок редко болеет
У ребенка есть любимое дело и созданы условия для занятия им

21.

Условия проживания ребенка

1
2
3
4
5

1. В общем помещении
2. В комнате с кем-то из других детей
22.
1
2
3
4

3. В отдельной комнате
4. Определенного места нет

Больше всего я опасаюсь, что
У ребенка (детей) плохая наследственность
Дети вырастут и станут таким же, как их родители
Они не смогут забыть свое прошлое
Что-то другое, напишите, что именно_______________________

23.
По чьей инициативе было решено принять детей в семью?
1. По инициативе мужа
2. По инициативе жены
3. По инициативе детей
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4. По инициативе кого-то другого, напишите, кого именно ___________________
24.

Какова мотивация решения принять в семью ребенка?

Невозможность родить собственного
ребенка
Невозможность родить ребенка
определенного пола
Взросление собственных детей
Желание компенсировать недостаток
близости и тепла в семье
Наличие родственников, которые сами
не могут воспитывать своих детей
Потребность родителей (матери)
заботиться о ком-то
Чтобы собственные дети стали более
самостоятельными и ответственными
Возможность укрепить свои
материальные условия
По примеру близких или друзей
Желание иметь поддержку на старости
лет
Жалость и сострадание к детям,
оставшимся без родительской заботы
25.

Желание укрепить отношения с мужем
(партнером)
Желание иметь большую многодетную
семью
при
невозможности
или
нежелании рожать детей
Надежда на то, что с приемом ребенка
жизнь приобретет новый смысл
Удачный предыдущий опыт приема
детей в семью
Решение проблемы трудовой занятости
Религиозные убеждения
Желание отдать ребенку свое тепло,
вырастить его душевно и нравственно
здоровым
Главное для меня — дети, считаю, что
только в них человек может реализоваться,
передать свой опыт, умения
ЧТО-ТО ДРУГОЕ, НАПИШИТЕ ЧТО
ИМЕННО

Как к этому отнеслись другие члены семьи?

Члены семьи
1. Муж (жена)
2.Дети
3.Семья жены
4.Семья мужа
5.Ваши знакомые, коллеги

Положительно Нейтрально

Негативно

26.
Какие события, из перечисленных ниже, произошли в Вашей семье за последние
два года:

Тяжелая болезнь кого-либо из членов семьи (кого?)

Смерть близких людей (кого?)

Семейный кризис, который чуть не закончился разводом

Развод

Повторный брак

Рождение ребенка

Неудачные попытки завести собственных детей

Взросление детей

Уход уже взрослых детей из семьи
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Замужество (женитьба)

Потеря работы

Изменение материального положения семьи

Что-то еще________________________________________________________________
27.
Готовы ли Вы принять ребенка:

У которого есть инвалидность или серьезные проблемы со здоровьем

У которого есть брат или сестра

У которого есть кровные родители или другие родственники

У которого есть задержка в психическом развитии

Который подвергся различным видам насилия (сексуальному, физическому,
психологическому и т.д.)

Другой национальности

Другого вероисповедания
28.
Как Вы оцениваете качество Вашей жизни?
В колонке слева перечислены факторы, которые определяют качество жизни. Первые
семь факторов предлагается оценить всем респондентам, а последующие — только тем, к
кому они относятся. Проставьте галочки в ячейках таблицы в соответствии с тем,
насколько Вы удовлетворены данными факторами в настоящий момент.

Факторы

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

Совершенно
не удовлетворяет (-ют)

Скорее не
удовлетворяет
(-ют)

Затрудняюсь
ответить

Скорее
удовлетворяет
(-ют)

Полностью
удовлетворяет (-ют)

1

2

3

4

5

Ваше самочувствие,
активность,
настроение
Ваше материальное
положение
Ваши жилищные
условия
Ваша работа
Ваше образование
Состояние Вашего
здоровья
Ваши отношения с
родными и близкими
Ваши отношения с
Вашим мужем
(постоянным
партнером)
Ваши отношения с
детьми
Состояние здоровья
Ваших детей
Характер и поведение
Ваших детей
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12
13
14

15

16
17

Состояние здоровья
Ваших внуков
Характер и поведение
Ваших внуков
Социальная
поддержка,
получаемая от
государства в связи с
воспитанием детей
Социальная
поддержка,
получаемая от
общественных
организаций в связи с
воспитанием детей
Медицинская помощь
детям
Образование, которое
получают Ваши дети
(внуки)

29. Если у Вас возникнут проблемы в воспитании приемного ребенка
(детей), к кому вы собираетесь обращаться за помощью:

К специалистам службы, где Вы проходите интервью или подобной ей

К специалистам учреждений, откуда пришел приемный ребенок (дети) в
семью

В Центр помощи семье и детям

К воспитателям детских садов, учителям школы, т. е. к педагогам тех
учреждений, которые будут посещать Ваши приемные дети

К специалистам отделов опеки

В общественные организации

К священнику, своему духовному наставнику

К другим родителям, которые имеют опыт воспитания приемных детей

К своим родителям

Никуда не буду обращаться, так как все равно никто помочь не сможет
30.

Как Вы относитесь к тому, что:
Да, это
мне
нужно
1

Специалисты службы помогут Вам в
подборе ребенка (детей)
Вы можете пройти подготовку к приему
ребенка (детей)
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Нет, я в
этом не
нуждаюсь
2

Не
Знаю
3

Специалисты службы смогут сопровождать
Вас на сложных этапах приема по заранее
согласованному с Вами плану
Вы всегда сможете обратиться за
различной помощью к специалистам
службы
31. Какая помощь Вам необходима в обучении, воспитании,
организации досуга, оздоровлении вашего приемного ребенка (приемных детей)
(Дайте ответ по каждой строке. Отметьте его с помощью галочки V)
32.
13

Вид помощи

1

Помощь в преодолении трудностей в
обучении
Помощь в адаптации ребенка (детей) в
школе, дошкольном учреждении
Помощь в преодолении
трудностей поведения
Помощь в лечении, оздоровлении,
реабилитации ребенка (детей)
Помощь в получении бесплатных
путевок для оздоровления и отдыха
ребенка (детей)

2
3
4
5

6

7

8

9

Да, это
мне
нужно

Помощь в обеспечении специальным
оборудованием тех детей, которые
в этом нуждаются
Помощь в организации полезного
досуга, в посещении тех кружков,
студий, спортивных секций и т. д.,
которые, действительно, интересны и
полезны ребенку
Помощь в устройстве ребенка в
дошкольные учреждения, школы,
которые соответствуют возможностям
ребенка и близки от места
жительства семьи
Помощь в защите
прав ребенка и его имущественных
отношений
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Нет, я в Не
этом
не знаю
нуждаюсь

1
2
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Наличие заключения ООПиП

Обсуждаемые
вопросы,
рекомендации

Предпочтения КЗР
(возраст, пол,
количество детей)

ФИО кандидата в
замещающие родители
Контактные
данные

Дата консультации

№ п/п

Приложение 5

Журнал консультаций кандидатов в замещающие родители (КЗР)

Журнал консультаций отделения по содействию семейному устройству

Приложение 6
Перечень программ ГБУ ЦССВ «Алые паруса» по семейному устройству
детей-сирот в замещающую семью
1. Программа подготовки воспитанников интернатного учреждения для
детей-сирот к жизни в замещающей семье (Приложение 26).
Программа
утверждена
ОУМЦ
СВАО,
Лаборатория
социальнопсихологических проблем и охраны психического здоровья ребенка.
Программа разработана: педагогом-психологом ГБОУ детского дома № 59 Антипиной М.А., педагогом-психологом ГБОУ детского дома № 59 Бубновой Г.А. (ГБОУ
детский дом № 59 реорганизован в ГБУ ЦССВ «Алые паруса»).
Научный руководитель: доктор психологических наук, профессор Семья Г.В.
2. Программа поэтапной подготовки детей-сирот к устройству в замещающую семью, ее последующего сопровождения (Приложение 27).
Программа утверждена Ученым Советом факультета психологии Московского
государственного областного университета.
Программа разработана педагогом-психологом ГБОУ детского дома № 59 Антипиной М.А. (ГБОУ детский дом № 59 реорганизован в ГБУ ЦССВ «Алые паруса»).
Научный руководитель: доктор психологических наук, профессор Шульга Т.И.
3. Программа подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 3 до 7 лет к проживанию в семье (Приложение 28)
Программа утверждена АНМЦ «Развитие и коррекция» и Ученым Советом факультета психологии Московского государственного областного университета.
Программа разработан: педагогом-психологом ГБОУ детского дома № 59 Антипиной М.А. (ГБОУ детский дом № 59 реорганизован в ГБУ ЦССВ «Алые паруса»)
3. Программа «Ищу друзей» (Совместный проект Службы Милосердия Храма
Покрова Пресвятой Богородицы и ГБУ ЦССВ «Алые паруса») (Приложение 29).
Программа утверждена директором ГБУ ЦССВ «Алые паруса» И.А. Немтиновой.
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Приложение 7
Социальный проект с Московским институтом телевидения и радиовещания
«Останкино» в рамках межведомственного взаимодействия
«Расширяем границы — меняем стереотипы»
24 ноября 2015 года на базе ГБУ ЦССВ «Алые паруса» при поддержке УСЗН
СВАО города Москвы состоялось торжественное открытие социальноориентированного проекта в рамках ОЭП «Технологии подбора детям-сиротам замещающей семьи в условиях мегаполиса» ГБУ ЦССВ «Алые паруса» совместно с Московским институтом телевидения и радиовещания Останкино (МИТРО) «Расширяем
границы — меняем стереотипы».
Основная цель встречи — знакомство студенческого актива и сотрудников
МИТРО с воспитанниками ГБУ ЦССВ «Алые паруса» в форме концертноразвлекательной программы. Выбор формы знакомства не случаен, так как она способствует снятию формальных границ в общении и формированию доверия к окружающему миру. В результате студенты МИТРО, дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, в доброжелательной и дружеской обстановке познакомились
друг с другом. Такое творческое знакомство было просто необходимо для дальнейшей совместной работы студентов и ребят — воспитанников Центра «Алые паруса»
над съемками видеороликов, целью которых является изменение негативных стереотипов о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, и способствование устройству в семьи детей всех возрастных категорий и групп здоровья.
Социальный проект «Расширяем границы — меняем стереотипы» позволит отразить творческий потенциал воспитанников Центра из трудноустраиваемой категории, подготовить короткометражные фильмы о воспитанниках Центра. Дети-сироты
смогут глубже постичь свой истинный внутренний мир.
Предполагается трансляция данных роликов и короткометражных фильмов в
общественных местах, ТРЦ и кинотеатрах Москвы.
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Приложение 8
Матрица открытого занятия «Родительская суббота»
Педагог-психолог Школы приемных родителей
ГБУ ЦССВ «Алые паруса»
Добролюбова И.А.
Тема: Использование метода ИЗО-терапии в работе с замещающими родителями и воспитанниками ЦССВ «Алые паруса» (возраст 3-18 лет). Техники «Заправляем
кисточку», «Пейзаж».
Вид: Комплексное.
Время проведения занятия: 1 час 30 мин.
Место проведения занятия: ЦССВ «Алые паруса» Школа приемных родителей.
Задачи:
- психологическая поддержка и сопровождение участников мероприятия;
- привлечение к активной продуктивной деятельности, способствующей формированию всех психологических процессов;
- повышение коммуникативных навыков в установлении доверительных детско-родительских отношений;
- создание творческой, психологически комфортной атмосферы на занятиях;
- обучение рефлексивным навыкам воспитанников и кандидатов в приемные
родители;
- научить проявлению толерантных восприятий к чувствам других людей;
- закрепление положительных поведенческих реакций, способствующих личностному росту;
- развитие мелкой моторики, воображения, внутреннего креативного потенциала;
- выявление положительной динамики в формировании ценностной сферы (гуманизм, совесть, патриотизм, ответственность, гражданственность).
Ожидаемые результаты
Мероприятие ориентировано на эмоциональное благополучие, уверенность в
себе, что позволяет использовать его в дополнение к основной программе Школы
приемных родителей. Позитивный настрой замещающих родителей позволяет добиться повышения уровня адаптации в социуме, личностного роста и укрепления
психофизического здоровья детей. В результате происходит овладение психологической защитой, возможностью перестраиваться, чтобы с наименьшими затратами
нервной системы получить наиболее эффективные формы стрессоустойчивости к
конкретным жизненным ситуациям, а кандидатам в замещающие родители внедрение
арт-технологий позволит увеличить объем родительских компетенций и знаний в
установлении детско-родительских отношений.
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Такой результат побуждает желание жить полной жизнью, стремление быть
всегда в окружении других людей, способствует многообразию интересов. Именно
при таком взаимодействии происходит становление личности, способной взять на себя ответственность за все, что происходит, позволяет чувствовать себя хозяевами
своей судьбы.
Материалы: гуашь, акварель, цветные мелки, цветные карандаши, фломастеры,
пастель, бумага ф А-3, палитра, стаканчики для воды («непроливайки»), художественные кисти (разных номеров), влажные салфетки, фотоаппарат, файловая папка,
наглядный материал.
№
Этапы занятий
п/п
1. Организационный этап.
Приветствие всех участников.
Знакомство замещающих родителей и воспитанников
ЦССВ «Алые паруса».
2. Выбор нужного материала участниками занятия.
Смешивание красок, выбор тонов, выбор кисти.
3. Овладение техникой рисования «Заправляем кисточку».
Прогрунтовка листа, наложение тона, прорисовывание.
4. Овладение техникой рисования «Пейзаж».
Прогрунтовка листа, наложение тона, прорисовывание.
5. Просушивание рисунков.
6. Просмотр, общение, результативность, развитие коммуникативных отношений.
7. Фотосессия.
8. Подведение итогов занятия.
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Продолжительность
5 мин

10 мин
15 мин
15 мин
5 мин
25 мин
5 мин
10 мин

Приложение 9
Методические рекомендации по организации и проведению
общегородского традиционного мероприятия «День Аиста»
(разработаны в 2012 году)
Авторы и составители:
1. Спивакова Валентина Юрьевна, заместитель директора по УВР, руководитель Уполномоченной службы ГБОУ детский дом № 59.
2. Шуршикова Марина Ивановна, социальный педагог ГБОУ детский дом №
59.
3. Кулагина Ольга Алексеевна, социальный педагог ГБОУ детский дом № 59.
4. Унгер Надежда Александровна, педагог-психолог ГБОУ детский дом № 59.
5. Степанова Екатерина Николаевна, педагог-психолог ГБОУ детский дом №
59.
6. Нарина Александра Константинова, педагог-психолог ГБОУ детский дом
№ 59.
Организационные моменты подготовки проведения мероприятия
«День Аиста»:
1. Направить в Департамент социальной защиты населения города Москвы письмо с просьбой о разрешении проведения мероприятия (приложение 18).
2. Разработать регламент проведения мероприятия и направить его в Департамент социальной защиты населения города Москвы (приложение 19).
3. Поставить в известность начальника ОВД района о проведении данного мероприятия (приложение 20).
4. С целью привлечения заинтересованных участников отправить письмо в муниципалитеты города Москвы с просьбой дальнейшего оповещения организаций города (школ приемных родителей, центров психологической помощи, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и пр.) о проведении «Дня Аиста»
(приложение 21).
5. Особенности проведения и подготовки мероприятия «День Аиста»:
 Информировать всех сотрудников и воспитанников детского дома о мероприятии «День Аист» не менее чем за месяц до его проведения.
 Организовать дежурство сотрудников детского дома, где проводится мероприятие, для обеспечения надлежащей безопасности и порядка («День Аиста» рекомендуется проводить в выходные дни, поэтому необходимо заранее обеспечить явку
всех сотрудников на работу).
 Психологическая подготовка воспитанников детского дома к проведению
«Дня Аиста» для понимания цели данного мероприятия.
6. Для создания праздничной атмосферы необходимо подготовить оборудование и сборники детских песен для музыкального сопровождения на протяжении всего
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праздника; а также оформить помещение детского дома фотографиями и иллюстрациями по тематике праздника (см. Приложение 22).
Ход мероприятия
1. Регистрация гостей.
Встречающие:
- сотрудники детского дома;
- воспитанники, регистрирующие гостей (лист регистрации в Приложении 23).
В ходе регистрации каждому участнику выдаются следующие материалы:
- регламент праздника;
- визитка учреждения;
- памятка замещающему родителю (см. Приложение 24);
- другие материалы, подготовленные учреждением.
2. Проведение воспитанниками детского дома обзорной экскурсии для гостей
по учреждению:
 Формирование 2-3-х групп из участников праздника.
 Встреча с воспитанниками. Знакомство с условиями проживания детей.
 Презентация портфолио каждого ребенка и группы воспитанников в целом.
 Организация совместной деятельности гостей и воспитанников (поделки из
бумаги, теста, рисование); показательные выступления детей (игра на музыкальных
инструментах, театрализованные постановки, исполнение песен и т.д.)
Важно: основную роль в презентации группы возлагают на себя дети, а не воспитатели. Воспитатели выступают в качестве организаторов и координаторов.
 Посещение спортивного блока:
o Организация совместной эстафеты для гостей и воспитанников.
o Демонстрация спортивных умений детей.
o Беседа с воспитанниками о любимых видах спортивного досуга.
 Посещение кабинетов психолога, дефектолога и логопеда:
o Презентация кабинета психологом
o Организация совместной игровой и развивающей деятельности гостей и воспитанников.
o Мастер-класс дефектолога по коррекционно-развивающим занятиям.
o Консультации психолога и дефектолога на актуальные темы для участников
праздника.
 Посещение блока дополнительного образования:
o Презентация кабинета дополнительного образования.
o Мастер-классы детей по декоративно-прикладному творчеству (флористика,
макраме и пр.) для гостей.
o Выставка работ воспитанников.
o Презентация детской кухни, совместное приготовление и дегустация любимых блюд воспитанников.
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o Знакомство гостей с театральной и музыкальной деятельностью детей (исполнение воспитанниками музыкальных и драматических произведений).
3. Приглашение гостей воспитанниками детского дома на совместное чаепитие
(организуется в столовой или в группах).
Чаепитие дает возможность гостям ближе познакомиться с детьми и пообщаться с ними в неформальной обстановке. В такой ситуации дети лучше идут на контакт.
4. Посещение гостями концерта воспитанников детского дома.
Цель — показать потенциал развития, творческие и музыкальные способности
каждого ребенка.
В программе концерта:
o Спектакль, театрализованное представление.
o Игра на различных музыкальных инструментах.
o Чтение известных литературных произведений и произведений собственного
сочинения.
o Вокальные выступления.
o Танцевальные выступления
5. Проведение пресс-конференции для гостей детского дома. Свободный микрофон. Вопросы и ответы.
Примечание:
- этот этап «Дня Аиста» проходит без присутствия детей, обязательно присутствие всех специалистов детского дома;
- участникам «свободного микрофона» раздаются анкеты с целью получения
обратной связи и оценки проведенного праздника.
 Выступление директора детского дома.
 Выступление представителя Департамента социальной защиты населения
города Москвы.
 Выступление специалистов уполномоченных органов в сфере опеки и попечительства муниципалитетов города Москвы.
 Выступление специалистов детского дома:
 воспитателей;
 педагогов-психологов;
 специалистов уполномоченной организации детского дома по сопровождению замещающих семей, постинтернатному патронату, подготовке граждан, выразивших желаний стать опекуном, попечителем, руководителем организации, социального педагога, педагога-психолога.
Примечание: примеры часто задаваемых вопросов специалистам детского дома в Приложении 25.
6. По окончании мероприятия проводятся консультации специалистов уполномоченной организации детского дома для всех желающих.

53

Приложение 10
Примерный регламент проведения выездного
мероприятия «Родительский день»

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
Программа
проведения городского выездного мероприятия «Родительский день»
для граждан, желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы воспитания

Дата проведения:
25 июля 2015 года
Время проведения:
10:00 - 15:30
Адрес проведения: Московская область, Дмитровский район,
д. малое Насоново
Цель мероприятия: Знакомство
граждан, желающих принять детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы воспитания, с
воспитанниками учреждений ДСЗН города
Москвы
Участники мероприятия:
 граждане, желающие принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи и имеющие заключение органов опеки и попечительства о возможности быть усыновителем, опекуном или попечителем;
 опекуны, попечители, приемные родители;
 представители Департамента социальной защиты населения города Москвы;
 представители уполномоченных органов в сфере опеки и попечительства;
 представители средств массовой информации.
Организаторы мероприятия:
 ДСЗН города Москвы;
 УСЗН района «Отрадное» города Москвы;
 ГБУ ЦССВ «Алые паруса»;
 администрация ДОЛ «Пламя»;
 команда проекта «Ванечка.РФ»;
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 Благотворительный фонд «Подари себя».
Регламент мероприятия
10:00 — 10:15 Встреча и регистрация гостей
10:15 — 11:15 Концерт «Маленький принц»
11:15 — 12:15 Интерактивные игры по секциям (участники: воспитанники учреждений ДСЗН города Москвы и кандидаты в замещающие родители)
12:30 — 13:00 Обед
13:30 — 15:00 Мастер-классы. Совместная деятельность гостей с воспитанниками учреждений ДСЗН города Москвы
15:00 — 15:30 Свободный микрофон
Ведущие:
 Руководство ДСЗН города Москвы;
 Представители УСЗН города Москвы;
 Семья Галина Владимировна, доктор психологических наук, сопредседатель Экспертного Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, член Координационного совета при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-1017 годы, член Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по защите прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
 Шульга Татьяна Ивановна, доктор психологических наук, профессор;
 Немтинова Ирина Альбертовна, директор ГБУ ЦССВ «Алые паруса»;
 Заведующая отделением по постинтернатному патронату ГБУ ЦССВ
«Алые паруса» Голубцова Т.А.;
 Заведующая отделением по работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, ГБУ ЦССВ «Алые паруса» Антипина М.А.;
 Заведующая отделением по сопровождению замещающих семей ГБУ
ЦССВ «Алые паруса» Шабанова О.И.;
 Юрисконсульт ГБУ ЦССВ «Алые паруса» Маркевич А.П.
Дополнительная информация:
Описание маршрута проезда (общественным и личным транспортом):
Общественным транспортом: от Савеловского вокзала на электричке или на
автобусе от м. Алтуфьево до г. Лобня, далее на автобусе 50 (Лобня-Рогачево) до
пос.Семеновское, далее по указателю на ДОЛ «Пламя» 2,5 км.
Личным транспортом: по Дмитровскому шоссе до поворота на Солнечногорск, поворот на Солнечногорск, следуем до пересечения с Рогачевским шоссе, правый поворот на Рогачево, двигаемся до пос. Семеновский, далее по указателю на ДОЛ
«Пламя» 2,5 км.
Стоимость комплексного обеда в ДОЛ «Пламя» - 250 рублей.
Контакты модераторов мероприятия
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Приложение 11
Отчет о проведении «Родительского дня»
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ
«ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ
«АЛЫЕ ПАРУСА»

ул. Декабристов, д.8, кор.3, Москва,
е-mail: alye-parusa@dszn.ru
Телефон: (499) 907-93-55 факс: (499)745-67-09
___________________________________________________________________
Отчет
о проведении городского выездного мероприятия
«Родительский день»
25 июля 2015 года
Городское выездное мероприятие «Родительский день» проходило на базе ДОЛ
«Пламя» по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. малое Насоново.
Организаторами данного мероприятия являлись:
 ДСЗН города Москвы;
 УСЗН района «Отрадное» города Москвы;
 ГБУ ЦССВ «Алые паруса»;
 администрация ДОЛ «Пламя»;
 команда проекта «Ванечка.РФ»;
 Благотворительный фонд «Подари себя».
Основной целью проведения «Родительского дня» явилось знакомство граждан,
желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
семейные формы воспитания, с воспитанниками 16 учреждений ДСЗН города
Москвы в количестве 250 детей.
Гостями и участниками мероприятия стали:
 Барсукова Т.М., заместитель руководителя ДСЗН города Москвы,
 Козвонина В.В., начальник отдела опеки, попечительства и патронажа УСЗН
района «Отрадное» СВАО города Москвы,
 Богачева И.В., ответственный секретарь комитета по вопросам образования
ГД РФ,
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 Картавская Л.Р., депутат Московской городской Думы,
 Шульга Т.И., доктор психологических наук, профессор, заведующая
кафедрой социальной психологии МГОУ (областной),
 Полежаева И.В., председатель совета приемных семей города Москвы,
 Зимова Юлия, член Общественной палаты России, куратор проекта
«Ванечка.рф»,
 Администрация и сотрудники ГБУ ЦССВ «Алые паруса»,
 Администрация и сотрудники ГБУ ЦССВ «Солнечный круг»,
 Сотрудники ГБУ УМЦ «Детство»,
 представители фонда «Подари себя»,
 представители и волонтеры проекта «Ванечка.рф»,
 74 кандидата в замещающие родители города Москвы и Московской области,
 250 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
на оздоровительном отдыхе в ДОЛ «Пламя».
Регламент «Родительского дня» был выдержан в соответствии с заявленной
программой:
10:00 — 10:15 Встреча и регистрация гостей.
10:15 — 11:15 Концерт «Маленький принц».
11:15 — 12:15 Интерактивные игры по секциям («Планетам»).
Участники: воспитанники учреждений ДСЗН города Москвы и кандидаты в
замещающие родители разделились на 5 команд и в игровой деятельности
переходили от одного спортивного состязания к другому:
 Планета вечного снега
 Планета летающих мячей
 Планета бурных рек
 Планета инопланетян
 Планета гор и вулканов
 Планета метких стрелков
 Марсианские идолы
 Взрывоопасная планета
12:30 — 13:00 Обед.
13:30 — 15:00 Мастер-классы.
Сотрудники ДОЛ «Пламя» под открытым небом, на свежем воздухе установили
шатры. В каждом из этих шатров воспитанники учреждений ДСЗН города Москвы
совместно с важатыми ДОЛ «Пламя» проводили для кандидатов в замещающие
родители мастер-классы по интересам:
 Оригами
 Аппликация
 Плетение браслетов
 Роспись с узорами
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 Лепка из глины
 Мастер-класс по аква-гримму
 Мастер-класс по шашкам и шахматам
15:00 — 15:30 Свободный микрофон
На вопросы гостей и участников городского выездного мероприятия
«Родительский день» развернутые ответы давали:
 Барсукова Т.М., заместитель руководителя ДСЗН города Москвы,
 Козвонина В.В., начальник отдела опеки, попечительства и патронажа
УСЗН района Отрадное СВАО города Москвы,
 Шульга Т.И., доктор психологических наук, професор, заведующая
кафедрой социальной психологии МГОУ (областной),
 Полежаева И.В., председатель совета приемных семей города Москвы,
 Немтинова И.А., директор ГБУ ЦССВ «Алые паруса»,
 Гуковская М.В. заместитель директора ГБУ УМЦ «Детство»
Главной оценкой первого городского выездного мероприятия «Родительский
день» стали позитивные отзывы участников, кандидатов в замещающие родители:
Васильева Е.А.
«Мероприятие проведено наилучшим образом, концерт — великолепен.
Интерактивные игры оставили массу приятных эмоций. Детки все хорошо воспитаны
и организованы. С помощью этого мероприятия есть возможность напрямую
пообщаться с детьми, узнать о них побольше (их умение что-либо делать). Весь день
прошел на позитивной волне. Надо чаще проводить такие дни «Аиста», чтобы как
можно больше детишек обрели родителей. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ!!!»
25.07.2015
Копина Е.В. и Копин М.Э.
«Выражаем огромную благодарность организаторам «Родительского дня». Все
было отлично организовано!!! Домашняя уютная обстановка! Все детки опрятные,
общительные, подготовили очень интересный концерт. Очень нам понравилась
организация интерактивных игр и Мастер-класс, где можно было пообщаться с
воспитанниками и поближе с ними познакомиться! Наши пожелания — почаще
организовывать такие «Дни аиста».
«Еще раз — Огромное СПАСИБО!!!»
25.07.2015
Гребенникова Ю.С.
«Большое спасибо организаторам за такой день! Спасибо детям за
потрясающий концерт! Все понравилось, получили много полезной информации,
море позитивных эмоций. С большим удовольствием посетим подобные мероприятия
в будущем»
25.07.2015
Юпатова А.С.
«Большое спасибо за данное мероприятие! Все было очень интересно и весело.
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Мы получили много полезной информации и позитива».
25.07.2015
Боговик Н.А.
«Чаще устраивать Дни Аиста. Спасибо!»
25.07.2015
Огурцова А.Ю.
«Большое спасибо за мероприятие. Все очень понравилось. Думаю, такие
мероприятия нужны для кандидатов в приемные родители. Это возможность увидеть
и познакомиться с детьми»
25 июля 2015
Пикалова Т.А.
«Все здорово, повеселились. Было бы неплохо, если бы присылали к открытому
микрофону депутатов Московской области и оттуда же опеку. Мы то из Московской
области и требуют от нас по-другому, к сожалению. Спасибо. Нужно больше таких
дней))
25.07.2015
Партолина М.В.
«Очень понравилось мероприятие. Побольше и почаще таких. Хотелось бы,
чтобы была организована информация о детях, так как у самого ребенка некорректно
спрашивать. Получается, что знаю только имя. Как дальше получить о нем
информацию».
25.07.2015
Юнисова Н.А.
«Для меня это первое знакомство с детьми из детских домов. Поэтому сложно
описать всю гамму впечатлений. Организация, безусловно, на очень хорошем уровне.
Что касается детей — для меня для первого раза слишком много. Я хотела бы
усыновить ребенка 4-5 лет. Но, похоже, сегодня пересмотрела и готова рассматривать
усыновление и более взрослого ребенка»
25.07.2015
Кузьмин О.М., Кузьмин А.В.
«Прекрасная организация, душевный комфорт. Спасибо всем большое»
25.07.2015
Грудинины Ольга, Андрей, Николай и Алла
«Нам очень понравилось присутствовать в ДОЛ «Пламя». Дети такие живые и
открытые. Концерт смотреть было очень интересно и душевно. Большие умницы
вожатые, они внимательные и находчивые. Спасибо за эмоции!»
25.07.2015
Савин А.А.
«Все понравилось. Организация мероприятия приятно удивила. Потрясен
концертом. Хотелось бы побольше конкурсов и времени общения с детьми».
25.07.2015
Назаренко С.М.
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«Совершенно потрясающее впечатление от увиденного. Впечатлён и восхищен.
Смотрю и восхищаюсь».
25.07.2015
Николаева Г.А.
«Очень понравилось в лагере, хотелось бы повторить такие поездки».
25.07.2015
Иванова Н.А.
«Спасибо большое за замечательный праздник и общение с детьми! Очень
понравился концерт! Дети очень талантливые! Мы поучаствовали в интересных
мастер-классах: плетение из резиночек и лепка из глины, поиграли с мальчиками в
шашки и шахматы.
Также поучаствовали в спортивных соревнованиях! А потом вкусный обед!
Хотелось бы, чтобы и дальше проводились выездные Дни Аиста. Это полезно и
будущим родителям, и детям. Спасибо всем участникам и организаторам!».
25.07.2015
Сергачев Андрей
«Все понравилось».
25.07.2015
Аршинова Т.Б.
«Очень понравился концерт. Замечательное мероприятие. Большое Спасибо!».
25.07.2015
Никитина О.И.
«Молодцы. Спасибо сотрудникам и детям, особенно детям!».
25.07.2015
Науменко О.А.
«Все понравилось, СПАСИБО! Я только в начале пути, но сегодняшний день
только укрепил меня в моем решении идти дальше и помочь в создании семьи моему
будущему приемному ребенку».
25.07.2015
Семенихина Е.К.
«Спасибо за чудесное мероприятие. Очень трогательное и интересное, и очень
полезное для нас, будущих родителей. Буду признательна в оказании любой помощи в
усыновлении ребенка.
Очень надеюсь стать хорошей мамой для девочки от 1 года до 3 лет, без
серьезных проблем по здоровью, славянской внешности. Вам, дорогие организаторы,
желаю удачи в таком непростом и нужном деле. Огромных Вам успехов! С Вами
всегда вера, надежда и любовь! Спасибо детям за праздник!
25.07.2015
Фотоотчет проведения первого городского выездного мероприятия
«Родительский день» можно посмотреть, перейдя по следующей ссылке:
https://yadi.sk/d/FxtO8RLji79q2
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Портфолио городского выездного мероприятия «Родительский день» находится
в разработке, будет подготовлен к печати.
Директор

ФИО

Приложение 12
Программа проведения «Дня открытых дверей»
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ
«ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ
«АЛЫЕ ПАРУСА»
ул. Декабристов, д.8, кор.3, Москва, 127562; Е-mail: alye_parusa@dszn.ru
Телефон: (499) 907-93-55 факс: (499)745-67-09
ОКПО 358 954 76, ОГРН1037700013603 , ИНН/КПП 7715011050\771501001
___________________________________________________________________
Программа
проведения «Дня открытых дверей»
Дата проведения:
3 октября 2015 года
Время проведения: 11:00 - 14:00
Продолжительность
мероприятия: 3 часа
Адрес проведения:
г. Москва,
ул. Декабристов, д. 8, корп. 3

Цель мероприятия: знакомство граждан, желающих принять детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы воспитания, с воспитанниками Центра, условиями их проживания, развития и подготовки к самостоятельной жизни и жизни в замещающей семье.
Участники мероприятия:
 граждане, желающие принять детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
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ния родителей, на воспитание в семьи и имеющие заключение органов опеки и попечительства о возможности быть усыновителем, опекуном или попечителем;
 опекуны, попечители, приемные родители;
 представители Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы;
 представители уполномоченных органов в сфере опеки и попечительства;
 депутаты Московской городской Думы;
 представители средств массовой информации.
Регламент мероприятия
10:30–11:00 Регистрация гостей Дня открытых дверей, 2 этаж.
11:00–11:40 Концерт-приветствие воспитанников Центра для кандидатов в
замещающие родители «Учитель и ученик» (актовый зал, 2 этаж).
11:40–13:00 Интерактивное взаимодействие гостей мероприятия с воспитанниками ГБУ ЦССВ «Алые паруса» в виде мастер-классов.
Слушатели делятся на группы (по количеству мастер-классов).
Тематика мастер-классов:

Интерактивный мастер-класс «Теремок» с разновозрастными воспитанниками ГБУ ЦССВ «Алые паруса» и гостями мероприятия.
Зайвальд Елена Васильевна, педагог-психолог
Константинова Марина Ивановна, педагог-психолог

Мастер-класс «Символ дома» с разновозрастными воспитанниками
ГБУ ЦССВ «Алые паруса» и гостями мероприятия
Касаточкина Марина Николаевна, социальный педагог («социальная тетя»),
Демичева Вера Петровна, социальный педагог («социальная тетя»)

Мастер-класс «Женские секреты» с воспитанниками ГБУ ЦССВ
«Алые паруса» подросткового возраста и гостями мероприятия
Царева Алевтина Викторовна, специалист по социальной работе

Мастер-класс «Игра звуков» с воспитанниками дошкольного и младшего школьного возраста
Лаврова Ольга Александровна, логопед

Мастер-класс «От звука к слову» с воспитанниками дошкольного и
младшего школьного возраста
Клейменова Дарья Александровна, логопед
Тихонова Екатерина Александровна, дефектолог

Интерактивный мастер-класс «Хорошее настроение» с разновозрастными воспитанниками ГБУ ЦССВ «Алые паруса» и гостями мероприятия
Добролюбова Ирина Александровна, педагог - психолог, ведущая ШПР
Зиборева Елена Алексеевна, педагог-психолог
13:00-13:30 Чайная церемония
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13:30–14:00 Проведение пресс-конференции для гостей Центра. Свободный
микрофон (2 этаж, актовый зал).
На вопросы отвечают:
 Представители Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы;
 Директор ГБУ ЦССВ «Алые паруса» Немтинова И.А.;
 Представители уполномоченных органов в сфере опеки и попечительства;
 Заместитель директора Барковская Т.В.;
 Заведующая отделением по работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, Антипина М.А.;
 Заведующая отделением по сопровождению замещающих семей Шабанова
О.И.;
 Заведующая отделением по постинтернатному патронату Голубцова Т.А.;
 Старшие воспитатели Кондратюк Г.В., Семенова Т.В.;
 педагоги-психологи Добролюбова И.А., Зайвальд Е.В., Зиборева Е.А., Константинова М.И.;
 Юрисконсульт Маркевич А.П.
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Приложение 13
Информационная листовка по семейному устройству детей-сирот
Подготовленные листовки, брошюры, буклеты можно распространять в различных учреждениях города Москвы и регионах России, в том числе в Управлении
социальной защиты населения, школах, поликлиниках, на различных мероприятиях,
проводимых ДТСЗН города Москвы и т.д.
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Приложение 14
Методики выявления жестокого обращения с ребенком
I. Признаки жестокого обращения с ребёнком (подростком)
Физическое насилие

Сексуальное насилие

Психологическое (эмоПренебрежение основциональное) насилие
ными нуждами ребёнка

Недостоверная 
Нарушение сна

Задержка физиче
Отставание в
или противоречивая 
ского и умственного
физическом развитие
Энурез
информация о проис- 
развития
(росте, весе)
Ухудшение
хождении травм

Нервные тики

Постоянный гоуспеваемости
лод (или жажда)

Визит к врачу

Энурез

Необъяснимые
по поводу травм сде- страхи

Стремление

Длительное полан с опозданием
привлечь к себе внидавленное состояние,

Язык и игры,
мание

Повторные ви- имеющие сексуальнарушение сна
зиты к врачу
Подавленное
ный оттенок

Агрессивность
травматологу
настроение,
пассив
Усиленная ма
Склонность к
ность

Устные угрозы стурбация
уединению, замкнурасправы со стороны 

Агрессивность
тость
Отклонения в
родителей

Делинквентное
поведении

Эксцентричность

Повышенная
поведение
поведения

Резкое изменеагрессивность ребён- ние социального по
Регрессивное

Низкая школьная
ка
поведение
ведения
успеваемость

Нарушение со- 

Низкая школьСниженная са
Сниженная самоциального поведения, мооценка
ная успеваемость
оценка
изоляция, отсутствие 

Сниженная саСуицидальные

Нарушение аппедрузей
мооценка
угрозы или попытки
тита

Страх ребёнка

Дефицит знаний

Употребление

Суицидальные
перед родителями
наркотиков или алкоугрозы или попытка
голя

Чрезмерная уступчивость, заискивающее,
угодливое поведение

II. Стандартизированное наблюдение за поведением ребенка, предположительно
пострадавшего от насилия
Ф.И.О.
ребенка
_______________________________________________
__________________________________________________________________________
Заполнил: родитель, психолог, педагог ________________________________________
Дата заполнения___________________________________________________________
Схема наблюдения за поведением ребёнка, пострадавшего от насилия
№
1

Характер нарушения В чем конкретно проявилось данное нарушение поведения
поведения
Агрессивность
Ломает игрушки или постройки; толкает сверстника; щипается, кусается, плюется, ругается
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2
3

4

5
6
7

8

9
10

11
12

13
14

15
16

17

18

19
20

Негативизм

Делает все наоборот, отказывается даже от интересной игры;
часто говорит «не хочу» или «не буду»
Демонстративность
Отворачивается, утрирует движения на занятии, стремится
обратить на себя внимание в ущерб организации занятий;
делая что-то «наоборот», наблюдает за реакцией окружающих
Эмоциональная от- С трудом включается в эмоциональную игру; избегает смотгороженность
реть в лицо собеседнику; когда все дети вместе, стремится
уединиться; занять своим делом и не замечает окружающих;
часто не использует речь, как средство общения
Псевдоглухота
Не выполняет просьбу, хотя слышит и понимает ее содержание
Вспыльчивость
Бросает игрушки, может разорвать пособие, плюнуть
Обидчивость (эмо- Болезненно реагирует на замечания, обижается при проигциональная
рыше в игре; недовольное выражение лица
Неустойчивость)
Конфликтность
Сам провоцирует конфликт. Не уступает игрушек, не учитывает желаний и интересов сверстников в совместной деятельности
Нерешительность
Отказывается от ведущих ролей в играх; избегает ситуации
устного опроса на занятии; не отвечает, хотя знает ответ
Дурашливость
Реагирует смехом на замечания взрослого; дурачится; передразнивает; похвала или порицание не оказывают значительного влияния на поведение ребенка
Страхи
Страх пылесоса, собаки, темноты, порывов ветра, новых людей в новой ситуации; страх остаться одному
Тревога
Блуждающий, отстраненный взгляд; ребенок не может объяснить причины избегающего поведения, неожиданно вздрагивает, проявляет немотивированную боязливость; спит
вместе с родителями
Скованность
Двигательно скован, неловок в новой ситуации
Заторможенность
Не знает чем заняться; бездеятельно смотрит по сторонам;
говорит слишком тихо, темп действий замедлен; при выполнении действий по сигналу запаздывает
Эгоцентричность
Считает, что все игрушки, все конфеты «для него», стремится навязать свою игру детям
Избегание умствен- Не смотрит мультфильмы; быстро устает от доступного по
ных усилий
возрасту умственного задания (на сравнение, обобщение,
действие по образцу)
Дефицит внимания
Смотрит по сторонам на занятии; приходится повторять задание по нескольку раз; переспрашивает условия выполнения задания
Двигательная
рас- Поспешно планирует собственные действия; встает в первой
торможенность (ги- половине занятия, когда другие дети еще сидят; темп дейперактивность)
ствий повышен; количество действий избыточно (много
лишних движений и пр.); быстро возбуждается и медленно
успокаивается от шумной игры; действует раньше условленного сигнала
Речевая
растормо- Говорит слишком громко, темп речи повышен; переговариженность
вается на занятии, не смотря на замечания взрослого
Непонимание слож- Путает или пропускает последовательность действий по
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21

22

23

24

ных словесных инструкций
Непонимание простых словесных инструкций
Застреваемость

словесной инструкции взрослого
Ориентируется на наглядный образец поведения или действий взрослого, а не на объяснение задания

Рисует многократно повторяющиеся элементы; навязчив при
общении, повторяет многократно одну и ту же фразу, застревает на «обиде»
Сниженная работо- Быстро устает от задания, требующего умственной активноспособность
(ум- сти
ственная)
Сниженная работо- Быстро устает на прогулке; устает от физической нагрузки,
способность (физи- теряет работоспособность в первой трети организованного
ческая)
занятия; требуется варьирование сложности задания, не требующего умственных усилий

III. Проективные методики «Дом, дерево, человек», «Несуществующее животное», «Рисунок семьи».
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Приложение 15
Опросник для исследования проявлений жестокости
в детско-родительских отношениях
(по С.В. Ардашевой и соавт., в модификации З.В. Луковцевой)
Ф.И.О. ребёнка ___________________________________________________________
Дата заполнения __________________________________________________________
Состав семьи (указать возраста всех членов семьи, их образование и род занятий)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
I. Опросник для родителей
1.
Когда ребёнок Вас не слушается, плохо ведёт себя, то Вы обычно:
а) разговариваете с ним, уговариваете, убеждаете;
б) не реагируете на его слова и поведение, молчите, отворачиваетесь, уходите;
в) угрожаете ребёнку (чем именно? ___________________________________________
г) кричите на него;
д) можете ударить, толкнуть, шлёпнуть, избить;
е) жалуетесь другому члену семьи (например, отцу ребёнка);
ж) лишаете ребёнка любимого занятия, запрещаете ему прогулку, общение с
друзьями?
з) бывает по-разному;
и) другое (что именно, перечислите все варианты) ______________________________
__________________________________________________________________________
2.
Часто ли Вы «срываете» своё плохое настроение на ребёнке?
а) да, часто;
б) иногда;
в) трудно сказать
г) редко
д) никогда
е) другое (что именно) ______________________________________________________
3.
Если вы когда-нибудь кричали, угрожали, били ребёнка, то для чего/почему
Вы это делали:
а) чтобы воспитать его «как положено»;
б) чтобы просто «разрядиться»;
в) из-за ссоры с супругой (супругом);
г) потому что ребёнок чего-то требовал, просил;
д) чтобы убедить его в своей правоте, доказать ему что-то;
е) затрудняюсь объяснить;
ж) потому что Ваши родители воспитывали Вас именно так — кричали, били и т.д.
з) другое (что именно) ______________________________________________________
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Появлялось ли у Вас желание избить ребёнка, выгнать его из дома, запереть
в тёмной комнате (подчеркните, что именно)?
а) да, часто;
б) иногда;
в) трудно сказать;
г) редко;
д) никогда;
е) другое (что именно) _________________________________________
5.
Как вы поступаете при тяжёлых провинностях ребёнка (опишите все варианты)? _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Когда Вы сами были ребёнком и не слушались родителей, они чаще:
а) кричали;
б) пытались убедить, уговорить;
в) молчали;
г) использовали подзатыльники;
д) били;
е) пугали избиением;
ж) другое (___________________________________________________)
7. Опишите, как проходят праздники в вашей семье: ____________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
II. Опросник для ребёнка
1.
Когда ты не слушаешься родителей, они чаще всего:
а) кричат на тебя;
б) пытаются уговорить, убедить;
в) молчали;
г) использовали подзатыльники;
д) били;
е) пугали избиением;
ж) другое _________________________________________________________________
2.
Когда у твоих родителей плохое настроение, часто ли они «срывают» его на
тебе?
а) да, часто;
б) иногда;
в) трудно сказать;
г) редко;
д) никогда;
е) другое (что именно) ______________________________________________________
4.

3. Если твои родители когда-нибудь кричали на тебя, угрожали, били тебя —
как ты думаешь, почему/зачем они это делали?
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3.
Как часто твои родители хвалят тебя, обнимают, целуют?
а) очень редко;
б) иногда;
в) трудно сказать;
г) редко;
д) никогда.
или же, наоборот, кричат на тебя, толкают, бьют, запирают и т.п.
а) очень редко;
б) иногда;
в) трудно сказать;
г) редко;
д) никогда.
4.
Как тебя обычно наказывает:
а) мама: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
б) папа: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6.
Опиши,
как
в
твоей
семье
проходят
праздники:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Приложение 16
Примерные вопросы беседы с кровными родителями
(оценка мотивации кровных родителей, которые готовы восстановиться
в своих родительских правах и хотят вернуть ребенка в семью)
1. Расскажите, о своей семье, почему у вас отобрали ребёнка?
2. Считаете ли вы, что в вашей семье имеются проблемы? Если да, то расскажите о них.
3. Как вам кажется, кто в большей мере несёт ответственность за случившееся
в вашей семье?
4. Хотели бы вы вернуть ребёнка? Если да, то почему.
5. Готовы ли вы приходить к ребёнку и взаимодействовать с психологом для
понимания последствий случившегося для вас и для ребёнка?
6. Имеется ли у вас представление, какие меры необходимо предпринять для
возврата ребёнка в семью?
6. Что мешает, чтобы изменить ситуацию к лучшему?
7. Какой помощи от служб вы бы хотели?
8. В каких вопросах вы готовы прислушиваться к специалистам ЦССВ?
9. Какие вопросы вы будете решать самостоятельно и сами принимать решения?
10. Готовы ли вы составить график посещения ребенка на базе нашего Центра и
придерживаться его?
11. С кем из родственников ребенка вы хотите восстановить отношения?
12. Что, по-вашему мнению, вам необходимо сделать, чтобы ребенок вновь открылся вам и захотел жить дома?
13. Что вы будете делать, когда ребенок вернется домой? Расскажите, как будет
проходить рабочий/учебный день?
14. Опишите, как вы будете проводить выходной день вместе с ребенком?
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Приложение 17
Психологические методики оценки потенциала кровных родителей
Оценка потенциала кровных родителей для восстановления в родительских
правах и дальнейшей работы может осуществляться с использованием стандартизированного метода: тестирование.
Чаще всего на этапе оценки возможного возврата ребенка в кровную семью,
оценки потенциала родителей, прогнозирования времени восстановления кровных
родителей в родительских правах, на базе ГБУ ЦССВ «Алые паруса» психологи применяют следующие психолого-педагогические стандартизированные методы:
1. «Анализ семейных взаимоотношений» Эйдемиллера Э.Г., Юстицкиса В.В.
2. Опросник для диагностики агрессивных и враждебных реакций Басса-Дарки
— проявление агрессии.
3. Характерологический опросник Леонгарда-Шмишека, Минимульт «Эмоциональная устойчивость».
4. Стиль саморегуляции поведения.
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Приложение 18
Вариант письма-ходатайства в ДТСЗН г. Москвы о проведении «Дня Аиста»
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ
«ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ
«АЛЫЕ ПАРУСА»
ул. Декабристов, д.8, кор.3, Москва, 127562; Е-mail: alye_parusa@dszn.ru
Телефон: (499) 907-93-55 факс: (499)745-67-09
ОКПО 358 954 76, ОГРН1037700013603 , ИНН/КПП 7715011050\771501001
исх. №________ от __________г.

Заместителю руководителя
Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы
А.З. Дзугаевой
Уважаемая Алла Зауровна!
Администрация ГБУ ЦССВ «Алые паруса» просит Вас разрешить проведение
мероприятия «День Аиста» в ГБУ ЦССВ «______» Департамента труда и социальной
защиты населения города Москва « » __________ 2015 года (регламент мероприятия
прилагается), с целью знакомства граждан (желающих принять на воспитание детей в
семьи) с воспитанниками Центра, условиями проживания детей, обучения, общего и
дополнительного образования, возможностью увидеть детей в творческих занятиях,
подготовки их к семейной и самостоятельной жизни, и устройства воспитанников на
различные формы семейного воспитания.
Учреждением будут приняты соответствующие меры по обеспечению безопасности и дежурства во время проведения мероприятия с привлечением сотрудников
полиции ОВД района «__________» и сотрудников ГБУ ЦССВ «__________»

Директор

ФИО
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Приложение 19
Программа проведения «Дня Аиста»
в ГБУ ЦССВ «Алые паруса»
Участники мероприятия: граждане, желающие принять на воспитание детей в
семьи, кандидаты в замещающие родители, опекуны, попечители, приемные родители, многодетные семьи, представители Департамента социальной защиты населения
города Москвы, органы местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований города Москвы, эксперт МРГ по вопросам семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей при Комитете Государственной
Думы по вопросам семьи, женщин и детей и представители других организаций,
средства массовой информации.
Цель мероприятия: знакомство граждан, желающих принять на воспитание детей в семьи с воспитанниками детского дома, условиями проживания детей, обучения, общего и дополнительного образования, возможность увидеть детей в творческих занятиях, подготовки их к семейной и самостоятельной жизни, и устройства
воспитанников на семейные формы воспитания.
(Дата проведения мероприятия)
Регламент мероприятия
10:30 - 10:50 — Регистрация гостей - 1 этаж.
10:50 –12:00 — Воспитанники детского дома проводят экскурсию для гостей
по учреждению.
• Посещение групп воспитанников, спортивного зала, кабинетов: психолога,
логопеда, дефектолога, дополнительного образования, Уполномоченной службы;
учебного класса; актового зала;
• Занятия детей по дополнительному образованию (декоративно-прикладное
творчество, макраме, флористика, театр мод «Феникс», детская кухня, музыкальная
школа по классу скрипки, фортепьяно, гитары, трубы), театральная студия;
Совместная деятельность граждан вместе с воспитанниками по любому творческому направлению, включая изготовление сувениров, приготовление угощений, развивающая игровая деятельность, рисование и т.д.
• 12:00–12:30 «Мы всегда рады гостям». Приглашение воспитанниками детского дома гостей на чаепитие.
• 12:30-12:50 — Концерт воспитанников детского дома.
• 12:50-13:00 - Свободный микрофон. Вопросы-ответы.
• 13:00-13:30 (по желанию) - Консультации специалистов Уполномоченных
органов в сфере опеки и попечительства и специалистов детского дома по следующим вопросам:
- особенности детей, воспитывающихся в детском доме;
- особенности подготовки детей в детском доме в семью;
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- особенности подготовки кандидатов в замещающие родители, необходимость
прохождения «Школы приемных родителей»;
- сопровождение замещающих семей;
- подготовка пакета документов специалистов детского дома к передаче ребенка в замещающую семью (перечень документов).
• С 13.30 по желанию граждан производится регистрация их обращений в
Уполномоченную службу детского дома для дальнейшей работы по возможному
устройству детей в замещающие семьи.
Возможно внесение корректировок в регламент мероприятия.
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Приложение 20
Вариант информационного письма в ОВД района с просьбой
о содействии в обеспечении безопасности мероприятия
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ «АЛЫЕ ПАРУСА»
ул. Декабристов, д.8, кор.3, Москва, 127562;
Е-mail: alye_parusa@dszn.ru
Телефон: (499) 907-93-55 факс: (499)745-67-09
ОКПО 358 954 76, ОГРН1037700013603 , ИНН/КПП 7715011050\771501001
исх. №________ от __________г.

Начальнику УВД
«Отрадное» СВАО
гор. Москвы
Зырянову С.Г.
Уважаемый Сергей Георгиевич!
Администрация ГБУ ЦССВ «Алые паруса» города Москвы Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы просит Вас оказать содействие в
обеспечении безопасности учреждения Вашим сотрудником при проведении массового мероприятия «День Аиста», назначенного в ГБУ ЦССВ «Алые паруса» на «
»_________ 2015 года с 10.00 до 14.00. Планируемое количество приглашенных до 70
человек.

Директор

ФИО
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Приложение 21
Вариант информационного письма руководителям уполномоченных
организаций с просьбой об оповещении кандидатов в замещающие родители о
проведении «Дня Аиста»
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ «АЛЫЕ ПАРУСА»
ул. Декабристов, д.8, кор.3, Москва, 127562
Е-mail: alye_parusa@dszn.ru
Телефон: (499) 907-93-55 факс: (499)745-67-09
ОКПО 358 954 76, ОГРН1037700013603 , ИНН/КПП 7715011050\771501001
_________________________________________________________________
исх. №________ от __________г.
Руководителям Уполномоченных
организаций по подготовке граждан

Администрация ГБУ ЦССВ «Алые паруса» Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы сообщает, что « » __________ 2015 года в ____ часов (день недели) в нашем учреждении состоится мероприятие «День Аиста» для
кандидатов в замещающие родители, опекунов, попечителей и граждан, желающих
принять детей в свои семьи. Данное мероприятие проводится с целью знакомства
вышеперечисленной категории граждан с воспитанниками детского дома 18-ти лет,
для возможного дальнейшего устройства наших воспитанников в замещающие семьи.
Регламент мероприятия прилагается в данном письме.
Адрес проведения мероприятия: г. Москва_____________(ГБУ ЦССВ «___»)
Просим Вас довести данную информацию до всех вышеперечисленных категорий граждан, желающих принять участие в данном мероприятие, и просим их до « »
______ 2015 года сообщить о своем участии по телефону: 8 (495, 499) ХХХХХХХ
(Ф.И.О.).
Программа мероприятия прилагается.

Директор

ФИО
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Приложение 22
Вариант тематических иллюстраций рекламной продукции
при проведении «Дня Аиста»
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Приложение 23
Примерная форма листа регистрации при проведении «Дня Аиста»,
«Дня открытых дверей», «Родительского дня»

Регистрация потенциальных родителей, участвующих в общегородском мероприятии ______________________в ГБУ ЦССВ «Алые паруса», «____»
______________20____ г.

1 приемная семья

№

ФИО

Город
(место регистрации),
контактный
телефон,
e-mail

Наличие заключения
ООПиП о
возможности быть
усыновителем, опекуном
(попечителем),
форма семейного
устройства

Приемная
мама
Приемный
папа
Их ребенок

2 приемная семья

Приемная
мама
Бабушка
(мать
будущей
приемной
мамы)
Подруга будущей приемной мамы
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Предполагаемый
возраст,
пол
и количество детей

Откуда узнали
(кто пригласил на «День
Аиста»)

Приложение 24
Вариант информации для раздаточного материала приемным
родителям об особенностях социальной адаптации детей-сирот
Адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
разных возрастных категорий в замещающих семьях
Этап 1. Знакомство. «Медовый месяц»
3 месяца проживания в семье
 Ребенок старается угодить родителям, а родители — ребенку
 Совместное обсуждение способов общения
 Испытание ребенком чувств родителей — «проверка»
 Ребенок расстраивается, если долго не видит потенциальных родителей
Этап 2. Возврат в прошлое. Регрессия
3-6 месяцев проживания в семье
 Проявления замкнутости ребенка — адаптационная грусть
 Вопросы, связанные с кровной семьей
 Проявляется неодобряемое поведение
 Бунт, непринятие правил, демонстративное их нарушение
 Манипулятивный стиль общения (угрозы, обманы, обвинения)
Этап 3. Проверка
9 месяцев проживания в семье
 Избирательное отношение к воспитательным действиям
 Намеренная порча имущества
 Общение формально-доброжелательное
 Равнодушен к переживаниям
 «Почему я живу не с мамой?»
Этап 4. Адаптация
12 месяцев проживания в семье
 С удовольствием участвует в традиционных для семьи формах проведения
свободного времени
 Знает свои обязанности, но не всегда выполняет их
 Принимает систему наказаний и поощрений
 Бережно относится к имуществу
Этап 5. Привязанность
18-24 месяц проживания в семье
 Эмоциональное положительное отношение ко всем членам семьи
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 Сопереживание всем членам семьи
 Принятие и усвоение правил и норм жизни в семье, гордость за традиции
семьи
 Включение в детскую субкультуру
 Сравнение фотоальбомов прошлой жизни и настоящей с обсуждением событий с родителями
 Повышенное желание увидеть кровных родителей, родственников
Пути профилактики конфликтных ситуаций во взаимоотношениях с
ребенком в период его адаптации в замещающей семье
0-3 лет — Доверие формируется на почве тактильного контакта, ребенок привыкает к голосу родителей, к внешним проявлениям его эмоциональных реакций, к
запахам дома. Важно: стабильность в поведении родителей, единое мнение всех членов семьи на правила поведения в семье.
3-7 лет — Основной вид деятельности — игры. Через игровую деятельность
устанавливается контакт с ребенком, решаются основные проблемы в воспитании.
Важно: стабильная, выработанная вместе с ребенком система поощрения и наказания.
7-14 лет — Начало пубертатного периода, школьной жизни. Новая ответственность, обязанности ребенка как ученика. Основной вид деятельности — учеба. Фокус
внимания ребенка на:
 взаимоотношениях со сверстниками;
 понимании и принятии себя и своего тела;
 стремлении к уважению со стороны сверстников.
14- 18 лет — Ребенок чувствует себя взрослым и состоявшимся человеком. Он
— сформированная личность со своими представлениями, с большим жизненным багажом. Значимо для ребенка — межполовые отношения. Важно: принятие его ценностей и точки зрения, только после ощущения принятие, у ребенка начнет формироваться доверие.
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Приложение 25
Перечень часто задаваемых вопросов от гостей специалистам учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
 Примеры вопросов от гостей воспитателям:
 Есть ли родственники у детей?
 Вопросы конкретно по каждому ребенку (возраст, интересы, увлечения, умения)











Сколько человек живет в комнате?
Кто обеспечивает детей одеждой?
Как долго дети делают уроки?
Кто помогает им в выполнении домашних заданий?
Какой режим дня у детей?
Что дети едят?
Могут ли они есть в группе? Если, да, то, кто покупает продукты?
Где обучаются дети?
Ходят ли дети в детский сад?
Бывают ли конфликты между детьми? Как общаются группы между собой?

 Примеры вопросов от гостей медицинской службе:
 Генетические проблемы
 Самые распространенные проблемы со здоровьем








Примеры вопросов от гостей педагогу-психологу
Как строится психологическая работа с детьми?
Как часто проводятся занятия с детьми?
Хотят ли дети жить в семье?
Думают ли дети о возвращении в кровную семью?
Детей какого возраста проще брать под опеку: маленьких или взрослых?
Можно ли брать под опеку одного из сиблингов?

 Примеры вопросов гостей специалистам уполномоченной организации по
устройству детей на различные формы семейные воспитания и сопровождению
замещающих семей: руководителю организации, социальному педагогу, педагогупсихологу.
 Как строится психологическая работа с детьми?
 Как часто проводятся занятия с детьми педагогом-психологом?
 Хотят ли дети жить в семье?
 Думают ли дети о возвращении в кровную семью?
 Детей какого возраста проще брать под опеку: маленьких или взрослых?
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Можно ли брать под опеку одного из сиблингов?
Как вести себя с родственниками, которые навещают детей?
Как часто происходит взаимодействие психолога с сопровождаемой семей?
Какие выплаты получают опекуны, приемные родители?
Какие есть семейные формы устройства детей, их различия?
Возможно ли оформить опеку на детей, если их навещают родственники?
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Приложение 26
Программа подготовки воспитанников интернатного учреждения
для детей-сирот к жизни в замещающей семье
Авторы:
Антипина М.А.,
Бубнова Г.А.,
Семья Г.В.
Пояснительная записка
Дети, воспитывающиеся в учреждениях интернатного типа, находятся в особой
социальной ситуации, отличной от проживания в семье. Они попадают сюда в силу
неблагоприятных жизненных обстоятельств. Воспитываясь в учреждениях интернатного типа, они недополучают внимания взрослых, интимно-личностного общения с
ними, значимого для развития психики ребенка. С другой стороны, ребенок в детском
доме с раннего возраста сталкивается с большим количеством людей. Это и множественность лиц, заменяющих мать, и частая смена воспитывающих взрослых, и довольно многочисленная группа детей, с которыми ему приходится жить. В результате
у ребенка формируется поведение, характеризующееся тем, будто ни забота о нем, ни
контакты с другими людьми не имеют значения, со временем у него развивается эгоцентризм и незаинтересованность в социальных взаимоотношениях. Таким образом,
чувство доверия, привязанности и любви к окружающим людям становятся слабо
развитыми. Это создает напряженность в отношениях с людьми, в ходе чего усиливается негативный характер отношения как к себе, так и к другим людям. Враждебность
начинает проявляться во всем – в установках, словах, действиях ребенка. Невозможность реализации потребности в признании приводит к аффективным срывам, к ощущениям гнетущего напряжения, тревожности, отчаяния, гнева.
Проблемы общения детей в интернатных учреждениях связаны с негативным
опытом, отсутствием умения объективно оценивать ситуации, затруднениями в различении эмоций. Дети, растущие в дефиците личностного общения, как правило, не
замечают своих настроений, чувств, переживаний. Их поведение ситуативно, зависимо от предметного окружения; низкий уровень произвольной регуляции поведения,
эмоциональных переживаний объясняется недостаточным развитием самосознания,
неспособностью как-то отнестись к себе и своим действиям. Нарушения аффективноличностных отношений проявляются в отсутствии умения и потребности разделить
свои переживания с другим человеком.
Данная программа направлена на развитие навыков уверенного поведения детей в 1 блоке и на совместную подготовку семьи и ребенка к приему во 2 блоке.
Актуальность программы в том, что успешное прохождение данной программы
детьми и взрослыми является благоприятным фактором успешной адаптации ребенка
в замещающей семье посредством помощи детям в освоении изменений, которые
происходят с ними в процессе перехода в семью, в возможности проработки пропущенных фаз развития, создании позитивного образа семьи, в осознании и восстанов-
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лении телесных границ у ребенка и развитии эмпатии между членами будущей замещающей семьи.
Цели и задачи программы:
Цель программы помочь детям освоиться с теми изменениями, которые происходят с ними в процессе перехода в семью. Упражнения и задания программы рассчитаны на работу с ребенком как непосредственно перед передачей в семью, так и в
процессе адаптации ребенка к новым условиям жизни.
Задачи программы:
Задачи 1 блока программы. Развить следующие умения и навыки:
- ставить себя на место другого человека;
- устанавливать границы в общении;
- раскрываться в общении;
- проявлять чувства, в том числе страхи, связанные с изменением ситуации
жизни;
- управлять своим поведением;
- выполнять различные роли, связанные с семейным взаимодействием.
Задачи 2 блока программы:
- установить контакт между членами семьи и будущими приемным ребенком;
- установить эмоциональный контакт и определить границы личности;
- создание тактильного образа будущей замещающей семьи;
- создание когнитивного образа замещающей семьи;
- интегрировать образ прошлого, осознать настоящее и выстроить образ совместного будущего;
- подготовить к взаимодействию в сложных ситуациях интеграции ребенка в
семье;
- сформировать идентичность с замещающей семьей.
Упражнения внутри каждой из тем 1 Блока программы разделены на 3 уровня.
К первому уровню относятся упражнения, которые основаны на рисовании и простой
ролевой игре. Эти упражнения могут быть доступны детям в возрасте от 5 лет. Второй уровень предназначен для детей в возрасте от 9-10 лет. Эти упражнения построены на развитии коммуникативной компетентности. Упражнения третьего уровня
предназначены для подростков. Этот уровень предполагает вполне серьезные разговоры и элементы психосоциального просвещения. Но деление на уровни достаточно
условны. В рамках одного занятия можно сочетать упражнения разного уровня.
Упражнения первого блока программы разделены на две группы: одни в большей степени адресованы проработке чувств, другие - формированию совладающего
поведения.
Упражнения второго блока программы проводятся в случае подбора конкретной семьи для ребенка и первого знакомства. Упражнения этого блока структурно
разделены на 2 части: первая часть - совместная работа семьи с ребенком (упражнения), вторая часть - анализ совместной работы.
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Организация занятий
Режим проведения занятий
1 Блок программы: оптимальный режим проведения 2 встречи в неделю. Такая
периодичность дает возможность ребенку приноровить новый опыт к своей повседневной жизни, втянуться в занятия. Длительность и частота занятий определяются
состоянием ребенка относительно его ресурса формировать полноценную привязанность.
2 Блок программы: 4 акад. часа 1 раз в неделю.
Групповая или индивидуальная работа
1 Блок программы:
Одни упражнения лучше проводить в режиме группой работы, другие индивидуально. В любом случае вопрос о том, какой режим тренинга лучше, работа в микрогруппе или работа один на один с ребенком, должен решаться на основе учета особенностей эмоционального состояния ребенка, специфики его развития.
В таблице № 2 представлены негативные и позитивные стороны работы в группе и индивидуальной работы.
Таблица № 2. Негативные и позитивные стороны работы в группе
и индивидуальной работы

Индивидуальная
работа

Работа в группе

Негативные и позитивные стороны работы в группе и индивидуальной работы
Плюсы
Участники делятся своим опытом и заимствуют идеи друг друга, создают
общее поле опыта, когда каждый имеет
доступ к ресурсу коллектива
Участники группы учатся принимать
во внимание точку зрения другого,
слушать другого, принимать возможность разных вариантов поведения
Участники видят друг друга со стороны.
Возможно проведение игр-ситуаций и
ролевых игр
Можно раскрыть возможности
человека и ближе познакомиться с
ним.
Можно создать атмосферу,
наиболее благоприятную для
этого человека в данный момент.

Минусы
Существует риск эмоционального
заражения - когда некая
малопродуктивная идея
распространяется среди всех
участников.
Могут остаться без внимания
какие-то проблемные аспекты
поведения.
Участники могут стесняться
участвовать в групповом
обсуждении и не раскрыться; из-за этого
останутся без внимания
проблемы и ресурсы ребят
Такая работа может быстро наскучить ребенку, особенно подростку.
Для тренера работа один на один может
оказаться очень сложной - тренер становится единственным источником новых
сведений. Занятия по преимуществу строятся на учете особенностей, а не на развитии неких компенсаторных механизмов.

Групповая работа не будет означать, что не будет использоваться индивидуальный подход. Наблюдая за ребенком в группе, можно узнать то, что можно не заме-
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тить в индивидуальной работе. Необходимо сочетать групповые и индивидуальные
формы работы. Оптимальное количество участников группы 4-6 детей. Также возможен вариант работы с парой детей, как успешное решение вопроса в пользу групповой или индивидуальной работы.
Разновозрастная группа
Некоторые занятия полезно провести в разновозрастной группе — к примеру,
занятия, направленные на проработку чувств. В рисовании дети разного возраста равны – однако старшие дети могут дать младшим неплохой опыт анализа рисунков.
Многие упражнения можно проводить в группе детей и наставников, детей и членов
принимающих семей.
Длительность занятий
Занятия могут длиться от 20 до 45 минут. Если занятие длительностью 45 минут, то программа формируется следующим образом — настройка детей на работу,
затем переход к основной теме, а затем эмоционально «закрыть» занятие - дать детям
опыт позитивного завершения работы на тренинге. У каждого упражнения есть короткий и более длинный вариант проведения. Необходимо вести дневник тренинга, где
необходимо записывать упражнения и варианты проведения, которые вы осуществили,
необходимо фиксировать состав группы, активность участников, свои трудности и те
методические находки, которые помогли справиться с этими трудностями.
Занятие длительностью 45 минут должно включать разминку для активизации детей (какое-либо физическое упражнение, игру на сплочение). Основное упражнение и
заключение занятия (либо упражнение на релаксацию, либо рефлексию занятия).
2. Блок программы рассчитан на совместную деятельность детей и замещающей семьи, в группах не более 12 человек.
Подготовка к проведению программы.
1 Блок программы не требует предварительной диагностики - на первых занятиях определяются основные болевые точки ребенка. Диагностировать необходимо:
- опасения и страхи ребенка, их содержание, проявление в поведении;
- техники совладания, которые использует ребенок;
- тип поведения ребенка в ситуации, близкой к травмирующей;
- характерологические особенности ребенка.
К страхам ребенка, даже которые кажутся нерациональными и мало обоснованными, необходимо отнестись серьезно. Необходимо помнить, что если ребенок
говорит, что боится новой семьи, это имеет иной смысл, чем думаем мы. За каждым
высказыванием ребенка скрывается ситуация, которую обязательно следует восстановить, задав ребенку конкретизирующие вопросы.
В ходе занятий все продукты работы ребенка можно собирать в отдельную
папку. Ребенок сам решит, что он оставит в окончательном варианте этой папки - она
будет обсуждена с принимающей семьей.
2 Блок программы не требует проведения диагностических мероприятий. Для реализации 2 Блока программы необходимы дополнительные материалы и оборудование.
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Мотивация детей на участие в занятиях
Дети имеют право знать, в чем им предлагают участвовать. Искренность взрослых и готовность обсуждать вопросы, которые волнуют детей – важное условие эффективности распространения модели семейного жизнеустройства. Дети такие же
партнеры, как и специалисты, семьи, которые хотели бы взять детей. Именно поэтому
важно быть готовым обсуждать с детьми все вопросы относительно их семейного
жизнеустройства серьезно, но понятно для ребенка.
Как рассказать о программе
Эта программа для детей и семей, которые ищут друг друга. Эта программа
помогает детям и семьям подготовиться к совместной жизни.
Как мотивировать и ставить задачу
Подготовка к жизни в семье - это и поддержка взросления, потому что ребенок
учится важным для взрослых умениям: понимать другого, уметь отстаивать свои права и уважать права других. Подготовка к жизни в семье помогает ребенку стать увереннее, смелее, общительнее.
Содержание 1 блока программы
Тема
Направленность упражнения
Знакомимся побли- Создание пространства для обсуждения чувств и отношений
же
детей к передаче в семью
Я не трус, но я бо- Проработка страхов и тревог
юсь
Я могу сердиться
Работа с чувствами гнева, раздражением, неумением справиться с этими чувствами
У меня есть горе, я Работа с чувствами горя, утраты
его чувствую
Учимся договари- Формирование умения уступать и настаивать на своем
ваться
Хочу и делаю
Достижение баланса между стремлением научиться чему-то и
необходимостью волевого усилия
Я не справляюсь - Формирование умения искать поддержку. Просить о помощи
помогите мне
Содержание 2 блока программы
Тема
Направленность упражнения
Знакомство
Установление контакта между членами семьи и будущим
приемным ребенком
Я тебя понимаю
Установление эмоционального контакта и границ личности
Это мое личное Осознание собственных телесных границ и границ «другого»
пространство
Семья. Семейные Создание тактильного образа будущей замещающей семьи.
узы.
Наша новая семья Создание когнитивного образа замещающей семьи
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Линия времени
Бывает сложно

Интеграция образа прошлого, осознание настоящего, выстраивание образа совместного будущего
Подготовка к взаимодействию в сложных ситуациях

Что нас делает се- Формирование идентичности с замещающей семьей
мьей
Программа занятий.
1 Блок.
Занятие № 1. «Знакомимся поближе»
Цель: повысить эмоциональную компетентность детей и настроить их на
обсуждение своих чувств по поводу изменения жизненной ситуации.
Этап
Вводная
часть
Основная
часть

Уровень

Содержание
Вводные слова ведущего

1 уровень Упражнение «Расскажи о чувствах без слов». Оглашение
правил для данного упражнения.
2 уровень Упражнение «Я не хочу отвечать на вопрос...»
3 уровень Упражнение «Визитная карточка»
Работа с системой значимых «других» ребенка. Построение схемы «Я и мой мир»

Индивидуальная работа

Занятие № 2. «Я не трус, но я боюсь»
Цель: проработка темы страхов и опасений детей, преодоление запрета на
обсуждение страхов.
Этап
Основная
часть

Уровень

Содержание

1 уровень Упражнение «Пугать и пугаться»
2 уровень Упражнение «Пойми мой страх»
3 уровень Упражнение «Страхи велики»

Индивидуальная работа

Анализ страха ребенка. Упражнение «Мое я»
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Занятие № 3. «Я могу сердиться»
Цель: освоение основных правил выражения гнева.
Этап
Основная
часть

Уровень

Содержание

1 уровень Упражнение «Злюсь, страдаю, обижаю...»
2 уровень Упражнение «Мне так не нравится, когда...»
3 уровень Упражнение «Властелин моего гнева»

Индивидуальная работа

Проработка «застывшего гнева» Отличим чувства от их
последствий

Занятие № 4. «У меня есть горе, я его чувствую»
Цель: проработка переживаний, связанных с грустью и горем.
Этап

Уровень

Подготовка
Основная
часть

Содержание
Просмотр мультфильма «Король - лев». Обсуждение

1 уровень Упражнение «Разный цвет горестных чувств»
2 уровень Упражнение «Я горюю, когда ...»
3 уровень Упражнение «Вижу, ты расстроен...»

Индивидуальная работа

Вопросы для обсуждения: какие горести были у ребенка
(ответ по желанию), какие горести не прошли.

Занятие № 5. «Учимся договариваться»
Цель: освоение правил соотнесения своих желаний и потребностей с желаниями и потребностями других людей.
Этап
Основная
часть

Уровень

Содержание

1 уровень Упражнение «Пойми меня...»
2 уровень Упражнение «Мне не хочется это делать...»
3 уровень Упражнение «Мы смотрим телевизор...»

Индивидуальная работа

Разыграть игру-драматизацию. Сценки из семейной жизни.
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Занятие № 6. «Хочу и делаю!»
Цель: прояснить желания ребенка и научить его говорить об этом; смягчение
возможного стресса от перехода к принципиально иному типу организации времени.
Этап
Основная
часть

Уровень
Содержание
1 уровень Упражнение «Рисуем на свободную тему» Упражнение
«Могу или хочу?» Упражнение «Дела выходного дня»
Упражнение «Хочу попробовать!»
2 уровень Упражнение «Мое любимое занятие»
3 уровень Упражнение «Цепочка событий»

Индивидуальная работа

Из 15 важных событий из жизни ребенка выстроить цепочку во времени
Разыграть игру-драматизацию. Сценки из семейной жизни.

Занятие № 7. «Я не справляюсь — помогите мне»
Цель: сформировать способность просить о помощи.
Этап
Основная
часть

Уровень

Содержание

1 уровень Упражнение «Кто поможет и как...»
2 уровень Упражнение «Кто поможет и как...»
3 уровень Упражнение «Многоликая помощь...»

Индивидуальная работа

Разыграть игру-драматизацию. Сценки из семейной жизни.
Программа занятий
2 Блок

Материалы и оборудование:
Видеоаппаратура, напольный ковер, кресла, подушки, игровое тесто (готовится
участниками), красители для теста, веревки длиной 1 метр, несколько веревок по 6 м,
листы ватмана, фломастеры, карандаши, линейки, бейджики.
Занятие № 1. «Знакомство»
Цель: установить контакт между членами семьи и будущим приемным ребенком
Примечание: После каждого упражнения участники дают отчет о том, как
они выполняли упражнение, что у них получилось, а что не удалось выполнить, что
они чувствуют.

91

Этап

Содержание
Вводная часть Вводные слова ведущего. Упражнение «Имя»

Основная
часть

Заключительная часть

Упражнение «Двойной велосипед»
Упражнение «Семейка слепых»
Упражнение для школьников «Тоннель» (имитация рождения)
Упражнение для дошкольников «Яйцо» (имитация рождения)
Упражнение «Дыхательное»
Упражнение «Поддержка»
Разбор видеозаписи. Вопросы для обсуждения

Занятие № 2. «Я тебя понимаю»
Цель: установить эмоциональный контакт и определить границы личности.
Примечание: После каждого упражнения участники дают отчет о том, как
они выполняли упражнение, что у них получилось, а что не удалось выполнить, что
они чувствуют.
Этап
Вводная часть

Основная часть

Заключительная
часть
Завершающий ритуал

Содержание
Вводные слова ведущего
Упражнение «Экспрессия внутренних состояний»
Упражнение «Зеркало»
Упражнение «Разговор через стекло»
Упражнение «Дыхательное»
Упражнение «Человек-чулок»
Упражнение «Поддержка»
Упражнение «Поддержка»
Разбор видеозаписи. Вопросы для обсуждения
Члены семьи и дети обмениваются самодельными подарками

Занятие № 3. «Это мое личное пространство»
Цель: Осознать собственные телесные границы и границы «другого».
Примечание: После каждого упражнения участники дают отчет о том, как
они выполняли упражнение, что у них получилось, а что не удалось выполнить, что
они чувствуют.
Этап
Вводная часть

Содержание
Вводные слова ведущего
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Основная часть

Завершающий ритуал
Заключительная
часть
Домашнее задание

Упражнение «Передача предмета по кругу»
Упражнение «Передача эмоций по кругу»
Упражнение «Установление дистанций»
Упражнение «Личностное пространство»
Упражнение «Поддержка»
Члены семьи и дети обмениваются самодельными подарками
Разбор видеозаписи. Вопросы для обсуждения
Приготовить игровое тесто

Занятие №4. «Семья. Семейные узы»
Цель: Создать тактильный образ будущей замещающей семьи.
Этап
Вводная часть

Основная часть

Завершающий ритуал
Заключительная
часть

Содержание
Вводные слова ведущего
Упражнение «Скала»
Упражнение «Чаша доброты»
Упражнение «Лепка из теста»
Упражнение «Семейные узы»
Упражнение «Поддержка»
Члены семьи и дети обмениваются самодельными подарками
Разбор видеозаписи. Вопросы для обсуждения

Занятие №5. «Наша новая семья»
Цель: Создать когнитивный образ замещающей семьи.
Этап
Вводная часть
Основная часть
Завершающий ритуал
Заключительная
часть

Содержание
Вводные слова ведущего
Упражнение «Мост любви»
Упражнение «Сороконожка»
Упражнение «Работа с образами членов семьи»
Упражнение «Поддержка»
Члены семьи и дети обмениваются самодельными подарками
Разбор видеозаписи. Вопросы для обсуждения

Занятие № 6. «Линия времени».
Цель: Осознание жизненного пути, интегрировать образ прошлого, осознание
настоящего, выстроить образ совместного будущего.
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Этап
Вводная часть
Основная часть
Завершающий ритуал
Заключительная
часть

Содержание
Вводные слова ведущего
Упражнение «Волшебный круг»
Упражнение «Счастливый случай»
Упражнение «Линия времени»
Упражнение «Поддержка»
Члены семьи и дети обмениваются самодельными подарками
Разбор видеозаписи. Вопросы для обсуждения

Занятие № 7. «Бывает сложно».
Цель: Подготовка к взаимодействию в сложных ситуациях.
Этап
Вводная часть

Основная часть

Завершающий ритуал
Заключительная
часть

Содержание
Вводные слова ведущего
Упражнение «Подушка»
Упражнение «Не укради»
Упражнение «Приход в семью»
Упражнение «Рисунок будущего дома»
Упражнение «Поддержка»
Члены семьи и дети обмениваются самодельными подарками
Разбор видеозаписи. Вопросы для обсуждения

Занятие № 8. «Что нас делает семьей».
Цель: Формирование идентичности с замещающей семьей.
Этап
Вводная часть
Основная часть
Заключительная
часть

Содержание
Вводные слова ведущего Упражнение «Приветствие»
Упражнение «Что нас делает семьей
Упражнение «Презентация семьи»
Упражнение «Сценки из семейной жизни»
Упражнение «Награждение медалью»
Домашнее задание

Список литературы
1. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. — СПб,
2000.
2. Модель «Посещение семей плюс наставничество», часть 5 «подготовка к семейной жизни детей из закрытых учреждений». - М, Kidsave Internaitional; 2005.
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нуждами в социум через патронатное воспитание // Приемная семья - аспекты становления и жизнедеятельности. - Пермь, 2001.
4. Ослон В.Н Основы социальной и психологической помощи замещающей
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5. Ослон Н.Н Жизнеустройство детей-сирот. Профессиональная замещающая
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Приложение 27
Программа поэтапной подготовки детей-сирот к устройству
в замещающую семью, ее последующего сопровождения
Авторы:
д.псх.н., профессор Шульга Т.И.,
Антипина М.А.
Пояснительная записка
Опыт работы с замещающими семьями показывает, что сопровождение таких
семей должно начинаться задолго до переезда ребенка в новую замещающую семью.
Сотрудникам Уполномоченной службы необходимо начинать сопровождение замещающей семьи еще на подготовительном этапе, когда не произошло знакомство ребенка с будущими замещающими родителями.
Анализ сложных ситуаций на всех этапах адаптации ребенка в замещающей
семье также показал значимость интенсивной работы сотрудников Уполномоченной
службы по подготовке ребенка, его кровных родственников и кандидатов в замещающие родители до момента первого знакомства ребенка с будущими замещающими
родителями.
Целью данной программы является: реализация права ребенка жить и воспитываться в семье.
Достижение главной цели требует поэтапной работы с выдвижением на каждом
этапе более узких целей и задач, соответствующих данному этапу.
Этапы программы подготовки и сопровождения замещающих семей:
1 этап – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Цель – определить направление работы по реализации права ребенка жить и
воспитываться в семье. Существует 2 основных направления:
1. Целенаправленная работа по реинтеграции ребенка в кровную семью.
2. Определение возможных форм семейного устройства для дальнейшей работы с кандидатами в замещающие родители.
Задачи:
1. Сбор информации об истории жизни ребенка.
2. Проведение полной психолого-педагогической диагностики.
3. Подготовка персонала интернатного учреждения к особенностям взаимодействия с этим ребенком.
4. Подготовка учителей школы к приходу нового ребенка в класс.
5. Определение возможных изменений в жизни ребенка путем общения с родственниками и органами опеки.
6. Составление плана работы по устройству ребенка в семью.
7. Составление медико-психолого-педагогической карты воспитанника.
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8. Социально-психологическая работа с кровными родственниками или бывшими замещающими родителями.
Участники: ребенок; биологические родственники; бывшие замещающие родители (в случае, если ребенок возвращен в детский дом); персонал интернатного
учреждения; педагогический коллектив образовательного учреждения, которое посещает ребенок; сотрудники органов опеки и попечительства, к которому прикреплен
ребенок.
Основные методы и методики: теоретический анализ документов, писем, характеристик и т.д.; анкетирование; наблюдение; беседа; проективные методы; составление генограммы семьи; игра.
2 этап – ЭТАП РЕАБИЛИТАЦИИ (социально-психологические реабилитационные мероприятия с ребёнком, кровными родителями).
Цель – эмоционально-психологическая подготовка ребенка к проживанию в
семье.
Данная цель реализуется путем психологической реабилитации ребенка и помощи в адаптации в интернатном учреждении.
Задачи:
1. Целенаправленная работа с кровными родственниками (в случае если был
установлен контакт на подготовительном этапе), направленная на реинтеграцию ребенка в кровную семью или на снижение негативного влияния на ребенка в вопросах
его проживания в замещающей семье.
2. Подготовка ребенка к принятию решения – решения о проживании в семье.
Ребенок может оказаться в детском доме по разным причинам. В интернатных учреждениях встречаются дети, которые были возвращены из замещающей семьи. На
данном этапе с такими детьми также должна проводиться реабилитационная работа.
3. Психолого-педагогическая работа с педагогическим коллективом и группой
детей, с которыми проживает ребенок в интернатном учреждении.
4. Формирование у ребенка положительного образа семьи.
Участники: ребенок; группа детей, с которыми общается ребенок в интернатном учреждении; биологические родственники (если таковые имеются); бывшие замещающие родители (в случае, если ребенок возвращен в детский дом); персонал интернатного учреждения; педагогический коллектив образовательного учреждения,
которое посещает ребенок; сотрудники органов опеки и попечительства, к которому
прикреплен ребенок.
Основные методы и методики: наблюдение; интервью; анкетирование; беседа; проективные методы; работа с «Песочницей»; использование элементов арттерапии; игра.
Специалисты должны проводить интервью, беседы с детьми и воспитателями,
чтобы отслеживать изменение психологического и эмоционального состояния ребенка после попадания в интернатное учреждение.
3 этап – ЭТАП ВЫБОРА КАНДИДАТОВ В ЗАМЕЩАЮЩИЕ РОДИТЕЛИ
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Цель – подобрать кандидатов в замещающие родители, способных наиболее
полно реализовать право ребенка жить и воспитываться в семье.
Задачи:
1. Подбор кандидатов в замещающие родители путем определения психологической, физиологической и эмоциональной совместимости кандидатов с ребенком
(детьми).
2. Целенаправленная работа по реабилитации ребенка. К данному этапу ребенок частично реабилитировался после попадания в детский дом, но работа по реабилитации не должна прекращаться с появлением кандидатов в замещающие родители.
3. Формирование готовности ребенка к жизни в замещающей семье. Изучение
представлений ребенка о том:
а) какую семью ребенок видит в будущем;
б) какими видит ребенок отношения в семье между родителями и родителями и
детьми;
в) что должны делать дети, чтобы жить в семье и что должен сделать ты?
г) расскажи, что ты можешь сказать о себе, своим будущим родителями.
4. Подготовка к знакомству с кандидатами в замещающие родители. Эти два
процесса: подготовка к знакомству с кандидатом и реабилитация должны дополнять
друг друга.
5. Подготовка кандидатов к знакомству с кровными родственниками ребенка.
6. Диагностика уровня эмоциональной, физической и психологической готовности кандидатов в замещающие родители и ребенка.
Понимание уровня готовности обеих сторон позволит сотрудникам Службы
сопровождения выбрать, по какой технологии будет осуществляться дальнейшая работа с данной семьей:
а) пятишаговая технология сопровождения
Данная технология включает в себя следующие этапы:
1. Подготовка ребенка к встрече с будущими родителями.
2. Встреча и установление взаимоотношений.
3. Адаптация ребенка к новой семье.
4. Формирование привязанностей ребенка к семье.
5. Формирование личностной идентичности приемного ребенка.
На данном этапе будет реализовываться 1 шаг «Подготовка ребенка к встрече с будущими родителями», остальные шаги на следующих этапах.
б) девятишаговая технология сопровождения
Девятишаговая технология сопровождения «Шаги любви»:
1 шаг – Принятие решения.
2 шаг – Выбор ребенком семьи.
3 шаг – Первая встреча (приезд в семью).
4 шаг – «Медовый месяц».
5 шаг – Замкнутость.
6 шаг – Проверка.
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7 шаг – Адаптация.
8 шаг – Привязанность, внутренняя связь.
9 шаг – СЕМЬЯ - здесь начинается любовь.
На данном этапе будет реализовываться также 1 шаг «Принятие решения»,
а остальные шаги на следующих этапах.
Участники: ребенок; группа детей, с которыми общается ребенок в интернатном учреждении; биологические родственники (если таковые имеются); бывшие замещающие родители (в случае, если ребенок возвращен в детский дом); персонал интернатного учреждения.
Основные методы и методики: наблюдение; интервью; анкетирование; беседа; сочинение; проективные методы; игра; метод «Песочница».
4 этап – ПОДГОВКА К ПРОЖИВАНИЮ В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ
Цель – выявить наибольшее количество факторов, затрудняющих реализацию
права ребенка жить и воспитываться в семье, и разработать способы выхода из сложных ситуаций при проживании ребенка в замещающей семье.
Задачи:
1. Диагностировать основные страхи кандидатов в замещающие родители.
2. Диагностировать основные страхи ребенка, возникшие после знакомства с
замещающими родителями.
3. Знакомство замещающих родителей с кровными родственниками ребенка.
4. Выбор стратегии поведения кандидатов в замещающие родители с кровными
родственниками.
5. Организация встречи и установление взаимоотношений.
 подготовить вместе с ребенком рисунки, поделки, альбом с фотографиями;
 представься своим будущим родителям, опекунам и т.д.;
 предложи им посмотреть альбом, рисунки;
 задай вопросы о том, что тебя интересует, будущим родителям, опекунам и
т.д.;
 спроси, будешь ли ты ходить в детский сад или школу и какие они.
6. Организация совместной деятельности ребенка и кандидатов в замещающие
родители в присутствии сотрудников Уполномоченной службы и самостоятельно.
7. Составление индивидуального плана сопровождения.
8. Информирование и психологическое консультирование кандидатов в замещающие родители по интересующим их вопросам.
9. Подготовка документов к передаче ребенка в замещающую семью.
10.Определение места и роли ребенка с кандидатами в замещающие родители в
их семье.
На данном этапе реализуется 2-й шаг пятишаговой технологии сопровождения
и 2-й и 3-й шаги – девятишаговой модели сопровождения.
Основные участники: ребенок; группа детей, с которыми общается ребенок в
интернатном учреждении; биологические родственники (если таковые имеются);
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бывшие замещающие родители (в случае, если ребенок возвращен в детский дом);
кандидаты в замещающие родители; персонал интернатного учреждения; педагогический коллектив образовательного учреждения, которое посещает ребенок; сотрудников органов опеки и попечительства, к которому прикреплен ребенок.
Основные методы и методики: наблюдение; интервью; анкетирование; беседа; проективные методы; игра; организация совместной деятельности; составление
дневника встреч с кандидатами в замещающие родители.
5 этап – СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ
Целью сопровождения является реализация права ребенка жить и воспитываться в семье и защита его прав.
Для реализации основной цели выделяются дополнительные цели:
1. Отслеживать и диагностировать уровень адаптации ребенка в соответствии с
его возрастом и подготовленностью к проживанию в замещающей семье.
2. Содействовать созданию условий для обеспечения функциональной и структурной перестройки замещающей семьи.
Задачи:
1. Адаптация приемного ребенка в замещающей семье.
2. Оценивание безопасности и условий, созданных для жизни и развития приемного ребенка.
3. Восстановление социального статуса ребенка в обществе и включение его в
новые социальные связи.
4. Освоение семейного пространства ребенком, нахождение собственного места.
5. Вхождение ребенка в детскую субсистему: сиблинги, сверстники, родственники, друзья, соседи, неформальные группы.
6. Формирование отношений привязанности ребенка к замещающим родителям
(вторичная привязанность).
7. Формирование личностной идентичности ребенка.
8. Осуществлять работу в соответствии с выбранной и применяемой ранее технологией сопровождения замещающих семей.
Объект сопровождения - замещающая семья, как пространство совместной
жизнедеятельности, которая удовлетворяет специфические потребности приемного
ребенка.
Предмет сопровождения - структурные и функциональные изменения семейной системы, обусловленные включением в нее приемного ребенка.
Субъекты сопровождения - приемный ребенок и замещающая семья.
Система сопровождения психологом замещающей семьи складывается из:
 времени нахождения ребенка в замещающей семье;
 количества детей, состоящих в курируемых семьях;
 частоты посещений замещающих семей;
 выявления динамики изменений ребенка в замещающей семье;
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 базовых показателей адаптации ребенка в семье.
На ЭТАПЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ будут постепенно, поочередно реализованы 3, 4 и 5-й шаги пятишаговой технологии:
3 шаг
Адаптация ребенка к новой семье:
1.Освоение семейного пространства, нахождение собственного места.
2. Знакомство с правилами, традициями, обязанностями каждого члена семьи,
принятие участия в разработке правил жизни в семье.
3. Формирование представления о том, какое поведение будет поощряться, какое оцениваться отрицательно.
4.Формирование представлений ребенка о том, что можно делать в семье (играть, читать, смотреть ТV, убирать, готовить еду и т.д.).
4 шаг
Формирование привязанностей ребенка в семье:
1. Организация совместной деятельности и выделение роли ребенка.
2. Установление позитивных эмоциональных отношений к родителям.
3. Формирование эмпатии, сопереживания, симпатии, утешения со стороны ребенка членам семьи и наоборот.
4. Обращение к родителям за разными видами поддержки.
5. Обсуждение успехов и неудач в обучении.
5 шаг
Формирование личностной идентичности ребенка в семье:
1.Ощущение эмоционального комфорта и психологической защищенности ребенка в семье, низкая тревожность.
2. Положительный фон настроения ребенка.
3. Желание рассказать о своей семье и о себе.
4. Повышение самооценки ребенка.
5. Уверенность в себе и поддержке родителей.
6. Умение рассказать о своем будущем.
В случае, если ранее была выбрана девятишаговая технология сопровождения
замещающих семей, то на данном этапе будут реализованы следующие шаги:
4 Шаг «Медовый месяц»
1. Ребенок старается угодить родителям, а потенциальные родители ему.
2. Совместное обсуждение способов общения, удобного для ребенка.
3. Испытание ребенком чувств потенциальных родителей (капризничает, не
слушается, сопротивляется при выполнении норм и правил, настаивает на своем и
т.д.);
4. Ребенок расстраивается, если долго не видит потенциальных родителей
(находится в детском саду, школе и т.д.).
5 Шаг Замкнутость ребенка
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1. Проявление адаптационной грусти (печален, замкнут, прячется от всех, резко
сокращает контакты со всеми).
2. Задает вопросы, связанные со своей кровной семьей, родственниками, детским домом и т.д.
3. Проявляет неодобряемое поведение, желая узнать вернут или не вернут в
детский дом.
4. Может бунтовать, не принимать правила, демонстративно их нарушать.
5. Использует манипулятивный стиль общения (обвиняет, угрожает, ябедничает, врет).
6 Шаг Проверка
1. Проявляет избирательное отношение к воспитательным воздействиям (слушает одного родителя, игнорирует замечания другого).
2. Намеренно портит семейное имущество, в плохом настроении может испортить вещи, ценности.
3. Пассивен в общении, формально доброжелателен.
4. Равнодушен к переживаниям членов семьи и друзей.
5. Задает вопросы о том, где моя мама, почему я живу не с ней.
7 Шаг Адаптация
1. С удовольствием участвует в традиционных для семьи формах проведения
свободного времени.
2. Знает и имеет свои обязанности, но не всегда выполняет.
3. Принимает систему наказаний и поощрений.
4. Бережно относится к семейному имуществу.
5. Откликается на инициативу других членов семьи.
6. Требуется контроль со стороны взрослых и напоминаний.
8 Шаг Привязанность
1. Эмоциональное положительное отношение ко всем членам семьи.
2. Сопереживание членам семьи.
3. Принятие и усвоение правил и норм жизни в семье, гордость за традиции семьи.
4. Включение в детскую субкультуру.
5. Сравнение фотоальбомов прошлой жизни и настоящей с обсуждением событий с родителями.
6. Повышенное желание увидеть кровных родителей, родственников.
9 Шаг С Е М Ь Я (здесь начинается любовь)
1. Понимает, принимает семейные нормы и правила и охотно выполняет их.
2. Знает и выполняет обязанности.
3. Понимает свою роль (сын, дочь, брат, сестра) и охотно ее выполняет в семье.
4. Устойчивая привязанность к каждому члену семьи.
5. Чутко реагирует на замечания родителей, старается исправить поведение.
6. Чувствует себя психологически защищенным и любящим родителей, членов
семьи.
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Состав участников сопровождения: ребенок; замещающие родители; биологические родственники (если таковые имеются); родственники замещающих родителей;
родные дети замещающих родителей (если таковые имеются); педагогический коллектив и администрация новой школы; дети, которые обучаются в новом классе; друзья, соседи, коллеги замещающих родителей.
Таким образом, мы видим, что работа по сопровождению замещающих семей
не ограничивается взаимодействием, которое начинается с момента передачи ребенка
в замещающую семью. Работа по сопровождению обязывает сотрудников службы сопровождения хорошо знать историю судьбы ребенка, прежде чем начать искать замещающую семью ребенку; проверить, нет ли возможности провести работу по реинтеграции ребенка в его кровную семью, также большое внимание должно уделяться
на всех этапах работы эмоционально-психологическому состоянию ребенка, так как
конечным результатом работы Уполномоченной службы должен стать здоровый, социально-адекватный, эмоционально уравновешенный, счастливый ребенок, проживающий в любящей его семье, способной реализовать его право на жизнь и воспитание в семье.
Для эффективной работы поэтапной подготовки и сопровождения замещающих
семей необходимо прописать примерные методы и методики, а также технологии, которые могут быть использованы на каждом этапе работы.
I этап
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
Медико-психолого-педагогическая карта воспитанника
1. ФИО
2. Дата рождения
3. Статус
4. Наличие кровных родственников, которые влияют на судьбу ребенка
5. Наличие связей со взрослыми или детьми, не являющимися кровными родственниками, которые оказывают влияние на судьбу ребенка
6. Хронические заболевания
7. История попадания в детский дом (кратко)
Поведенческие особенности ребенка:
1. Поведение в группе детей
2. Особенности поведения со взрослыми
3. Особенности поведения в школе
4. Сон ребенка
5. Особенности приема пищи
6. Способности к организации своего рабочего пространства
7. Аккуратность и опрятность
Уровень развития интеллектуальных особенностей ребенка:
1. Мышление
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2. Память
3. Внимание
4. Воображение
5. Восприятие
Эмоционально-психологические особенности ребенка:
1. Основной способ выражения положительных эмоций
2. Основной способ реагирования на негативные или неприятные события
3. Наличие страхов
4. Особенности эмоционально-волевой регуляции.
5. Уровень самоконтроля
Коммуникативные особенности ребенка:
1. Основные способы выхода из конфликтных ситуаций, чаще всего приме- няемые ребенком при общении
2. Лидерские качества
3. Вежливость
4. Готовность к общению
5. С кем предпочитает чаще всего общаться ребенок
6. Основные проблемы в общении ребенка
7. Особенности его речевого развития
Образ замещающих родителей глазами ребенка:
1. Пожелания к семье
2. Какие методы воспитания приветствует
3. Какие требования готов будет выполнять
4. Наиболее значимые черты характера замещающей мамы
5. Наиболее значимые черты характера замещающего папы
6. Какой будет дом твоих будущих замещающих родителей
7. Что для ребенка наиболее значимо в замещающей семье в целом
Диагностический инструментарий, позволяющий заполнить данную медикопсихолого-педагогическую карту, необходимо разрабатывать ежегодно в соответствии с основным годовым планом образовательного учреждения, на базе которого
располагается Уполномоченная служба.
Примерный план беседы социального работника с кровным родителем
I
1. ФИО родителя
2. Возраст кровного родителя
3. ФИО всех детей и возраст
4. Какой по порядку рождения ребенок, какая беременность
5. Легко ли прошли роды
6. Особенности при рождении ребенка
7. Во сколько месяцев начал говорить, сидеть, ходить и т.д.
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II
1. Особенности в поведении ребенка
2. Как Вы наказывали ребенка, когда он проживал вместе с Вами
3. Как Вы поощряли ребенка, когда он проживал вместе с Вами
4. Назовите 5 положительных и 5 отрицательных качеств ребенка
5. Назовите те качества ребенка, которые, по Вашему мнению, он унаследовал
от Вас
6. Назовите те качества, которые, по Вашему мнению, ребенок унаследовал от
отца (матери)
7. Назовите какие-то другие важные качества ребенка, которые, по Вашему
мнению, оказывают большое влияние на поведение и эмоциональное состояние ребенка и характерны только ему
III
Любимая книга Вашего ребенка
Любимый мультфильм/фильм ребенка
Любимые игры
Нелюбимые игры
Любимое блюдо
Что больше всего любит делать в свободное время
Что больше всего не любит делать
IV
1. Чего больше всего боится Ваш ребенок
2. Какое животное больше всего любит
3. Кого из взрослых больше всего любит
4. Много ли у него было друзей
5. С кем больше предпочитал общаться (с ровесниками, с детьми по старше
или с детьми помладше, со взрослыми)
V
1. За что на Вашего ребенка можно обидеться?
2. За что Вашего ребенка можно наказать?
3. За что Вашего ребенка можно похвалить?
4. За что Вашего ребенка можно уважать?
5. Почему Вашего ребенка можно пожалеть?
6. Как Вашего ребенка можно обидеть?
7. За что Вашего ребенка можно любить?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Данный перечень вопросов может меняться в зависимости от цели беседы. Но
сотрудникам Уполномоченной службы необходимо регулярно проводить подобные
беседы с кровными родителями, так как их целью является не только получение необходимой информации о прошлой жизни ребенка, но также и направленная работа
по формированию ценности ребенка в жизни кровных родителей.
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На первых этапах работы данные беседы могут носить формальный характер и
не нести в себе сложных, открытых вопросов. В противном случае работа с кровными
родителями будет встречена сильным сопротивлением со стороны ограниченных в
правах или лишенных прав родителей.
Если контакт с кровными родителями установлен, то постепенно вопросы
должны становиться сложнее, носить более насыщенную эмоциональную окраску.
Также необходимо постараться в первых беседах составить как можно более полную
генограмму семьи ребенка. Данная информация просто необходима будет при
устройстве дальнейшей судьбы ребенка, при поисках контактов и, возможно, кандидатов в замещающие родители из числа ближайших родственников.
Параллельно с проведением бесед с кровными родителями, аналогичные вопросы необходимо обсудить с ребенком. Для выстраивания более полной картины
эмоционального, физического и психологического состояния ребенка необходим
комплексный анализ разных точек зрения (ребенок, кровные родители, соседи)
При анализе сложившейся жизненной ситуации используются также следующие экспертные мнения: заключение суда, решение органов опеки и попечительства,
различные психологические и психолого-педагогические характеристики из школы,
СРЦ и т.д.
В современной практике устройства детей в замещающие семьи достаточно часто встречаются случаи возврата детей в интернатные учреждения после проживания
в замещающих семьях. Работа с такими семьями также должна проводиться сотрудниками уполномоченной службой.
При работе с бывшей замещающей семьей важно как можно подробнее выяснить какие именно проблемы, сложности и особенности ребенка (по мнению замещающих родителей) вынудили вернуть ребенка в детский дом. В беседе с ними также
необходимо узнать:
1. Применяемые методы воспитания (какие наказания, какие поощрения)
2. Важно!!! Как можно подробнее выяснить реакцию ребенка на используемые
воспитательные воздействия.
3. Также можно провести беседу по всем 5 блокам (из примерного плана беседы социального работника с кровным родителем). Данная информация просто необходима при реабилитационной работе с ребенком и при подготовке ребенка к проживанию в новой замещающей семье.
4. Также можно включить следующие вопросы:
- что бы Вы поменяли в своем поведении в самом начале, если бы знали ребенка тогда так же хорошо, как сейчас?
- какие 3 основных совета Вы бы могли дать будущим замещающим родителям
этого ребенка?
- готовы ли Вы помочь в подготовке этого ребенка к проживанию в новой семье?
- хотели бы Вы начать все сначала?
- что хорошего ребенок получил, пока жил в Вашей семье?
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- чему ребенок научился, пока жил в Вашей семье?
- что нового он внес в Вашу жизнь? И т.д.
При работе с кровными родственниками (это могут быть не обязательно родители, это могут быть тетя, дядя, бабушки или дедушки и т.д.) или замещающими родителями необходимо быть очень тактичными и внимательными. Все эти вопросы
могут носить травмирующий характер в первую очередь для ребенка, а также для
взрослых, с которыми планируется работа. Но этот этап необходим, так как только
собрав всю базовую информацию о ребенке и его состоянии, сотрудники Уполномоченной службы могут переходить на следующий этап – этап РЕАБИЛИТАЦИИ.
Необходимо отметить, что в работе с ребенком лучше использовать проективные методы, так как они позволяют наименее травмотично для ребенка провести диагностику.
Варианты:
1. Рисунок семьи.
2. Рисунок сказочной семьи.
В этих проективных методах важно обсудить с ребенком какие это члены
семьи, кто с кем дружит, кто кого любит, кого они боятся и т.д. Ответы ребенка
обязательно фиксируются для дальнейшего анализа психологического состояния ребенка и особенностей его представления о семье. Так же данные проективные тесты могут выступать психокоррекционными методами при последующей реабилитационной работе с ребенком.
3. Несуществующее животное.
4. Проективный тест «Дерево».
Пример интерпретации проективного теста «Дерево»
Интерпретация.
Корни.
Корни – часть дерева, непосредственно связанная с землей, питанием, ростом,
восстановлением, истоками, природой, но в то же время корни – это скрытый элемент
дерева и его опора, средство заземления, основа.
Если у основания дерева отсутствуют и корни, и линия земли – подверженность стрессам. Корни изображены отдельными линиями, как трава – поверхностность мышления, леность, нежелание углубляться в детали. Такой ребенок предпочитает заниматься активной физической деятельностью. Ребенок, смотрящий на мир реалистично, все взвешивающий в уме, размышляющий – изобразит только видимую
часть корней, которая видна на поверхности земли.
Огромные, преувеличенные корни, подчас превосходящие размерами само дерево, - неуравновешенность, внутренний дисбаланс, скрытый конфликт. Корни изображены четко, хорошо прорисованы, имеют адекватные размеры или на них сделан
акцент (жирные линии, усиленный нажим и т.д.) – ребенок придает большое значение
внешней опоре, поддержке со стороны окружающих. Возможно, он сопротивляется
взрослению, отказывается брать на себя ответственность, принимать решения, быть
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самостоятельным. Ребенок зависим, флегматичен, неуверен в себе, хочет подольше
оставаться маленьким. (Задача родителей не потакать, а мягко, без агрессии и сильного давления, воспитывать самостоятельность, поощрять любое проявление инициативы)
Ствол.
Самая распространенная форма – прямая, типично для детей, не достигших 12
лет. Если ребенок старше – незрелость и инфантилизм; он не продвинулся в развитии,
отстает в школе. Он «увяз» в детских отношениях и привычках, застрял на каком-то
этапе роста и пользуется теми навыками, которые приобрел ранее, не продвигаясь
вперед. Основание ствола имеет расширение – более зрелая форма. Если расширение
перенесено влево – недостаток инициативы и самостоятельности, мягкость, уступчивость, робость. Основание ствола, расширенное вправо – расчетливость, привычка все
взвешивать, находить компромиссные решения, настойчивость, желание добиваться
своего. Припухлое, округленное основание – пассивность, медлительность движений
и ума, умеренность, основательность, размеренность. Ребенок не очень деятельный,
спокойный, не признает поспешные и резкие действия.
У основания ствола условно изображена корневая система – реальный взгляд
на вещи, стремление к определенности и конкретности, развитое чувство ответственности. Также – некоторая неуверенность, сомнения, недостаточная внутренняя опора.
Ствол дерева изображен штриховыми, прерывистыми линиями – неусидчивость, подвижность, нетерпеливость. Такой ребенок чувствителен, раним, подвержен
резкой смене настроений, может быть нервным, капризным.
Ствол изображен двумя асимметричными линиями – неустойчивый характер,
несколько замкнут, его контакт с окружением немного осложнен, стремится к уединению. Может быть упрямым, игнорировать оценки и мнения окружающих, противостоять авторитету взрослых.
Кривизна ствола передана волнистыми линиями – символ хорошей приспособляемости, энергичности, позитивного отношения к жизни.
Ствол нестандартной формы – признак чувства неудовлетворенности. Ребенок
испытывает какие-то трудности, возможно переходного возраста, либо переживает
дискомфорт.
Ствол покрыт штриховкой – неуверенность, застенчивость, скрытность. Ребенок трудно принимает решения, переживает по мелочам. Он очень осторожен, часто
испытывает беспокойство. Возможно, обладает тревожным, легковозбудимым характером. Если ребенок наносит на ствол некий рисунок, пытаясь изобразить кору – рациональность, наблюдательность, критичность ума.
Ствол покрыт мелкой или крупной крапинкой, закрашенными пятнами, с помощью которых ребенок хотел передать неровность поверхности ствола – трезво
смотрит на вещи и всегда пытается быть адекватным, но иногда (и в данный момент)
он не удовлетворён собой, его беспокоит внутренняя проблема.
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На стволе есть штриховка, но она нанесена исключительно на правую сторону
– контактность, способность хорошо ладить с окружающими, развитое чувство социального, легкость в установлении и поддержании отношений с людьми. Экстраверт.
Ствол заштрихован только с левой стороны – тонкая, чувствительная натура.
Ребенок эмоционален, впечатлителен, восприимчив. Он склонен к творческой деятельности.
Дупло – сексуальный символ.
Ветви.
Двухмерные ветви (изображение двумя параллельными линиями) – практичность, ясное мышление, реалистичный взгляд на вещи и явления. Энергичность, способность находить решения возникающих проблем, самостоятельность.
Ветви, исходя из ствола, расширяются, так что на конце они оказываются шире,
чем вначале. Ребенок – возмутитель спокойствия. Он ориентирован на внешний мир,
любит приключения и забавы, не упустит случай проявить себя, склонен к риску, обладает духом авантюризма и здоровой агрессией.
Одномерные ветви в виде паутины или напоминающие брызги фонтана. В рисунках маленьких детей – нормальное явление, у детей постарше – признак крайней
неуверенности. Ребенка что-то беспокоит. В силу наличия проблемы он чувствует
нервозность, вспыльчивость, раздражительность.
Ветви отделены от ствола – слабая связь с реальностью, поверхностность мышления, непостоянство характера.
Искривленные ветви – мягкий, неустойчивый характер, неуверенность, склонность поддаваться чужому влиянию, подчиняться. Ему больше нравится бездельничать и развлекаться, чем сосредоточенно трудиться над чем-нибудь.
Тонкие, слабые ветви, склоненные вниз – кроткий, покорный характер. Это меланхоличный, замкнутый ребенок, склонный к размышлениям и уединению. Он
внешне безропотный, но внутри может переживать сильные эмоции.
Ветви, бескомпромиссно направленные вверх – прямолинейный, вспыльчивый
ребенок, не способный сдержать свои эмоции, контролировать импульсы, склонен к
риску. Предпочитает скорее действовать, чем думать.
Среди ветвей отдельные, растущие в противоположном направлении – тревожный признак. Это выражение внутреннего конфликта (если ребенок старше дошкольного возраста).
Спиленные ветви – крайний негативизм, угнетенное состояние, отсутствие веры в будущее, ощущение ненужности и бесполезности (дети старше 9 лет).
Крона.
Крона овальной формы – скрытность, некая отгороженность от внешнего мира.
Ребенок, склонен не решать проблемы, а уходить от них, замыкаться в себе. Любит
фантазировать, в реальной жизни он не привык к решительным действиям, для этого
он слишком медлителен.
Крона состоит из нескольких частей, напоминая стаю облачков, - осторожность, вдумчивость, способность анализировать и находить решения возникающих
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проблем, склонность к самоконтролю, аккуратность во всем – и в манере поведения, и
в отношении к окружающим.
Форма кроны напоминает форму цветка – незрелость и поверхностность мышления или достаточно хорошая адаптация, легкость восприятия, здоровый оптимизм,
жизнерадостность. Предпочтение интерпретации отдается с учетом значения других
элементов рисунка.
Овальная, спиралевидная форма кроны – сосредоточенность на собственном
«Я», уравновешенность, самодостаточность. Ребенка трудно вывести из себя, он обладает спокойным, мирным характером, старается не контактировать без необходимости с окружающими, избегает суеты, замкнут. Изображение концентрических кругов внутри кроны – перенесенная в прошлом психическая травма.
Крона типа «шкура барашка» - энергичность, трудолюбие, энтузиазм. Ребенок
с удовольствием берется за дело и доводит его до конца, никогда не жалуется, относится к жизни легко, воспринимает ее жизнерадостно, но поверхностно, глубина явлений остается для него скрытой, недоступной. Он не способен «читать между
строк», часто рассеян. Увлекающаяся натура, обладает хорошим физическим здоровьем.
Крона обозначена беспорядочными каракулями – безалаберность, импульсивность. Такой ребенок склонен к резким сменам настроения, легко возбуждается, выплескивает свои эмоции, не любит что-то скрывать и держать в себе. Легко забывает
обиды, незлопамятен. Действует спонтанно, руководствуется интуицией, обладает
способностями к творческой деятельности, артистичен.
Крона любой формы заштрихована или обозначена исключительно нанесением
штриховки – нервность, вспыльчивость, несколько ослабленный самоконтроль, подозрительность, смятение, испытывает трудности в принятии решений, склонен скорее
доверять авторитетному мнению, чем самому искать ответы на вопросы.
Крона в форме обвисшего облака – слабость «Я», зависимость, слабоволие,
безынициативность. Ребенок пассивен, не привык самостоятельно принимать решения, подвержен чужому влиянию.
Любые нетипичные формы кроны – либо сила воображения, творческие способности ребенка, либо низкая социальная приспособленность, спутанность мышления.
Крона любой формы, сдвинутая вправо – направленность ребенка в будущее,
активность, стремление действовать, добиваться своего.
Крона сдвинута влево – ребенка больше привлекает свой внутренний мир, ему
больше по душе погружение в мечту, чем решительные действия.
Чрезмерно подчеркнутая крона, ярко выраженное акцентирование на ней –
эмоциональная заторможенность, слабо развитые способности к рассуждению.
Очень слабое, немощное деревце (даже с опорой) – потребность в поддержке,
отсутствие любви и заботы, желание иметь сильного покровителя и ощущать больше
теплоты в семейных отношениях и в отношениях с другими людьми.
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Ребенок не ограничивается изображением дерева, и создает вокруг целый мир,
рисует окружающий пейзаж – наличие чувства неуверенности, незащищенности, уязвимости, которое ребенок маскирует. Ребенок старается не раскрывать себя, опасается негативного к себе отношения со стороны окружающих. Нечто похожее отражает
дерево, нарисованное на холме. К уже описанному, можно добавить наличие чувства
одиночества, ненужности и заброшенности.
Дополнительные элементы (птицы, гнезда, скворечники) – некоторая инфантильность или оптимизм, веселый, неунывающий характер.
Листья, цветы, плоды на дереве – хорошее чувство реальности, адекватность,
хороший вкус, тщеславие, стремление получить признание и одобрение окружающих.
Также для диагностики и коррекции можно использовать элементы песочной
терапии, арт-терапии, игротерапии и т.д.
Все полученные данные необходимо внести в медико-психологопедагогическую карту, чтобы при дальнейшей работе наблюдать динамику психологического и эмоционального состояния ребенка.
II этап
РЕАБИЛИТАЦИЯ (социально-психологические реабилитационные мероприятия с ребёнком, кровными родителями).
На данном этапе работа сотрудников Уполномоченной службы направлена на
взаимодействие с кровными родственниками, а также на сопровождение ребенка в
период его адаптации в интернатном учреждении. Помощь в адаптации в интернатном учреждении ребенку оказывают практически все сотрудники детского дома: воспитатели его группы, педагоги-психологи детского дома, социальные педагоги и социальные работники, а также администрация детского дома. Необходимо отметить,
что существуют специализированные авторские методы и технологии. К авторам технологий можно отнести таких ученых, как В.Н. Ослон, О.А. Голерова, Е.В. Гурова,
Е.В. Косьянова, Е.В. Селенина – научных сотрудников лаборатории «Психологосоциальные проблемы профилактики безнадзорности и сиротства» МГППУ.
Для работы с кровной семьей можно использовать следующие методы:
1. Составление генеологического дерева совместно с кровными родственниками
2. Создание альбома воспоминаний (собрать все имеющиеся фотографии ребенка, его рисунки, задать основные вопросы о развитии ребенка и вместе все это
оформить в альбом воспоминаний)
3. Письма домой или «Письмо маме» (вместе с ребенком написать письмо родителям, вложить туда рисунки и т.д.)
4. Организация совместной деятельности ребенка и кровных родственников.
5. Информирование об успехах ребенка.
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Данные методы целесообразно применять в комплексе с выбранной заранее
технологией реинтеграции ребенка в кровную семью Т.И. Шульги.
Технология реинтеграции (возвращения) воспитанника детского дома в
кровную семью
1 направление: работа с кровными родителями.
2 направление: работа с ребенком.
3 направление: работа с замещающими родителями.
Первое направление: работа с кровными родителями,
А) Родители находятся в местах лишения свободы и делают запрос в детский
дом о судьбе ребенка.
1. Сообщение информации о помещение ребенка в приемную семью (адрес, телефон, автобиографические данные приемных родителей прием, их социальный статус.)
2. Запрос в места лишения свободы:
* о личностных особенностях родителя;
* сообщение о его желании установления контакта с ребенком и приемным
воспитателем;
* высказывание просьбы по оказанию психологической помощи осужденному
(родителю) со стороны психолога исправительного учреждения для формирования и
развития родительских чувств у осужденного.
3. Переписка психолога или социального педагога из группы сопровождения с
родителем по вопросам:
* психологические особенности детей, лишенных родительской опеки;
* что значит любить своего ребенка;
* особенности рождения, раннего развития ребенка;
* его способности, индивидуальные черты;
* болезни ребенка;
* проявление возрастных особенностей ребенка (дошкольный возраст, младший школьный, подросток);
* любимая пища ребенка, были ли аллергии;
* связь с отцом ребенка (или матерью), если они есть, с бабушками и дедушками, родственниками (адреса, телефоны);
* обучение составлению генограммы с дальнейшей ее интерпретацией;
* обучение разговорам по телефону и написание писем ребенку и приемному
родителю;
* написание родителем сочинений с дальнейшей консультацией психолога по
темам: «Каким я вижу своего ребенка через ... лет» (в зависимости от срока наказания), «Какой я представляю свою встречу с ребенком», «Какого человека я хочу вырастить из своего ребенка»;
* обсуждение - консультация сочинений и рисунков детей по темам: «Моя мама (папа)», «Какой я представляю свою первую встречу с мамой (папой) после долгой
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разлуки...», «Наша будущая семья», «От ошибок никто не застрахован...». Рисунков
(для дошкольников и младших школьников) на темы «Моя мама (папа)», «Я и мои
родители», «Наш праздник», «Мы все вместе», «Мои родители и новая семья».
* Знакомство со списком позитивных родительских посланий
4. Информация по просьбе кровного родителя об юридических вопросах соединения с ребенком после отбывания наказания.
5. Работа социального педагога группы сопровождения, социального педагога
ОУ с родственниками, друзьями кровного родителя, бывшими сослуживцами по проблеме «Протянем руку помощи».
6. Разработка и обсуждение алгоритма «Я на свободе...»
7. Организация первой встречи с ребенком.
8. Организация возвращения ребенка из приемной семьи в кровную.
9. Психологическое сопровождение семьи в период адаптации (первый месяц)
10. Консультации психолога для кровного родителя и ребенка (по их запросам).
Б) Родители поместили ребенка в детский дом в силу материальных затруднений, или они лишены родительских прав. Это семьи, опустившиеся социально, но
сохранившие привязанность к своим детям, их можно считать ресурсной семьей по
восстановлению, потому что они:
* звонят, пишут письма, приходят в детский дом, приносят ребенку подарки;
* родитель (родители) пролечился у нарколога,
* родитель встал на учет в Центр занятности населения, получил в Центре занятности населения новую специальность, по которой начал работать или принят на
работу по прежней специальности, имеет материальный доход;
* кровный родитель создал новую семью, в которой имеется стабильный Доход, члены новой семьи не возражают против детей;
* в семью возвратился муж (жена), позитивное эмоциональное и финансовое
положение.
Исключение составляют те родители, которым общение с детьми запрещено решением суда.
Формы оказания помощи по восстановлению кровной семьи:
1. Если родители не имеют возможности регулярно посещать психологопедагогические тренинги по восстановлению кровной семьи, используется индивидуальная форма работы:
А). Сообщение информации о помещении ребенка в замещающую семью (адрес, телефон, автобиографические данные приемных родителей/другое, их социальный статус).
Б). Переписка (или беседы при встречах) психолога или социального педагога
из группы сопровождения с родителем по вопросам:
* психологические особенности детей, лишенных родительской опеки;
* что значит любить своего ребенка;
* особенности рождения, раннего развития ребенка;
* его способности, индивидуальные черты;
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* болезни ребенка;
* проявление возрастных особенностей ребенка (дошкольный возраст, младший школьный, подросток);
* любимая пища ребенка, были ли аллергии;
*с вязь с отцом ребенка (или матерью), если они есть, с бабушками и дедушками, родственниками (адреса, телефоны);
* обучение составлению генограммы с дальнейшей ее интерпретацией;
* обучение разговорам по телефону и написание писем ребенку и приемному
родителю;
* написание родителем сочинений с дальнейшей консультацией психолога по
темам: «Каким я вижу своего ребенка через ... лет» (в зависимости от срока наказания), «Какой я представляю свою встречу с ребенком», «Какого человека я хочу вырастить из своего ребенка»;
* обсуждение - консультация сочинений и рисунков детей по темам: «Моя мама (папа)», «Какой я представляю свою первую встречу с мамой папой) после долгой
разлуки...», «Наша будущая семья», «От ошибок никто не застрахован...». Рисунков
по темам (для дошкольников и младших школьников): «Моя мама (папа)», «Я и мои
родители», «Наш праздник», «Мы все вместе», «Мои родители и новая семья»;
* знакомство со списком позитивных родительских посланий;
* информация по просьбе кровного родителя об юридических вопросах соединения с ребенком;
В) Работа социального педагога группы сопровождения, социального педагога
ОУ с родственниками, друзьями кровного родителя, бывшими сослуживцами по проблеме «Протянем руку помощи».
* Разработка и обсуждение алгоритма «Я снова с ребенком...».
* Организация первой встречи с ребенком.
* Организация возвращения ребенка из приемной семьи в кровную.
* Психологическое сопровождение семьи в период адаптации (первый месяц).
* Консультации психолога для кровного родителя и ребенка (по их запросам).
2. Групповая психотерапия для ресурсных родителей (из числа малоимущих и
лишенных):
В основу программы может быть положена авторская программа В.Москаленко
по работе с созависимыми членами семьи и программа В.Кожарской и В.Ослон
«Групповая психотерапия для химически зависимых и созависимых родителей».
Обычно подобная группа состоит из 8-10 родителей, хотя возможно проведение занятий с меньшим или большим количеством родителей. Желательно, чтобы
группа была постоянной. Занятия проводятся не реже 1 раза в неделю.
Второе направление: работа с ребенком
Данная работа проводится психологам индивидуально с ребенком с использованием следующих форм и методов:
1. Знакомство ребенка с генограммой семьи и ее обсуждение.
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2. Организация телефонных переговоров с кровными родителями и их обсуждение.
3. Организация переписки с кровными родителями и её обсуждение.
4. Организация встреч с кровными родителями и их обсуждение.
5. Проигрывание ситуаций в мини-тренингах:
ты пишешь родителям письмо…
ты разговариваешь с родителями по телефону...
ты встречаешься с родителями...
как сказать приемному родителю: «Я иду жить к родителям...»
6. Индивидуальные диалоги подростка с психологом по проблемам:
«Принимаю ли я своих родителей...»
«Мои самые лучшие воспоминанию о жизни дома...»
«Умею ли я прощать...»
«Это правда, что родителей не выбирают ...»
«Мои самые лучшие воспоминания о жизни в приемной семье...»
«Моя будущая жизнь между двух семей ...»
7. Написание мини-сочинений по теме «Моя мама (папа)», «Какой я представляю свою первую встречу с мамой (папой) после долгой разлуки...», «Наша будущая
семья», «От ошибок никто не застрахован...».
8. Сделать рисунки (для дошкольников и младших школьников) по темам «Моя
мама (папа)», «Я и мои родители», «Наш праздник», «Мы все вместе», «Мои родители и новая семья».
Третье направление «Работа с замещающими родителями (приемными родителями)»
При подготовке кандидатов в замещающие родители/на приемное воспитание
рекомендуется включить в цикл занятий вопросы:
1. Значение кровной семьи в развитии и становлении ребенка.
2. Негативная роль депривационного синдрома и пути его коррекции.
3. Проведение ролевых игр:
«Я помогаю приемному ребенку писать письма и звонить кровному родителю»;
«Я сама пишу письма и звоню кровному родителю моего приемного ребенка»;
«Мы встречаемся с кровными родителями приемного ребенка в детском Доме»;
«В мой дом пришел кровный родитель моего приемного воспитанника»;
«Родители моего приемного ребенка восстановились в правах... Мои чувства и
действия»;
«Я без приемного ребенка...».
4. Консультации психолога по проблеме «Дальнейшая связь с моими бывшими
приемными детьми».
5. Консультации социального педагога по прерыванию Трудового договора с
приемным родителем, сдача отчетов.
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3 этап
ЭТАП ВЫБОРА КАНДИДАТОВ В ЗАМЕЩАЮЩИЕ РОДИТЕЛИ
Формирование готовности ребенка к жизни в замещающей семье
а) изучение представлений ребенка о том, какую семью ребенок видит в будущем. Данное изучение осуществляется путем запланированной предварительно
беседы с фиксацией полученных данных на заготовленных бланках. Можно подготовить анкету, которая наиболее полно позволит понять какую семью ждет ребенок.
Также можно использовать проективные методы – например, рисунок самой счастливой семьи на Земле.
б) какими видит ребенок отношения в семье между родителями и родителями
и детьми. Можно провести беседу с ребенком на данную тему, попросить сочинить
сказку или написать сочинение. При использовании проективного метода «Рисунок
семьи» – можно задать вопросы, отвечающие на данный блок.
в) что должны делать дети, чтобы жить в семье и что должен сделать ты? Подойдет любой метод работы: беседа, игра, сочинение, групповая дискуссия и т.д.
г) расскажи, что ты можешь сказать о себе, своим будущим родителям.
Можно предложить ребенку заполнить методику «Незаконченные предложения».

Незаконченные предложения
Цель: Исследование направленности индивида, системы его отношений.
Описание: Методика относится к группе проективных тестов, состоит из 60
незаконченных предложений. Каждое из них направлено на выявление отношений
испытуемого к той или иной группе социальных или личностных интересов и пристрастий.
Порядок исследований: испытуемым раздается бланк методики и предлагается закончить начатые предложения. Ввиду того, что некоторые группы предложений
оказываются неприятными для обследуемого, т.к. касаются интимной стороны их
жизни, рекомендуется в инструкции сообщать испытуемому, что исследование проводится с целью тренировки памяти или внимания, либо умения быстро формулировать предложения.
Следует добиваться быстрого выполнения задания, не разрешать долго задумываться над ответом.
Инструкция: "Мы хотели бы проверить, в какой мере Вы владеете способностью быстро формулировать мысли. На бланке приводятся 60 незаконченных предложений. Прочитайте их и закончите, вписывая первую же пришедшую Вам в голову
мысль. Делайте это быстро, не медлите. Если не можете закончить какое-либо предложение, обведите его номер кружком и займитесь им позднее".
1

Думаю, что мой отец редко_______________

2

Если все против меня, то _______________
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3

Я всегда хотел_______________

4

Если бы я занимал руководящий пост_______________

5

Будущее кажется мне _______________

6

Мое начальство_______________

7

Знаю, что глупо, но боюсь_______________

8

Думаю, что настоящий друг_______________

9

Когда я был ребенком_______________

10

Идеалом женщины (мужчины) для меня является ______________

11

Когда я вижу женщину рядом с мужчиной _______________

12

По сравнению с большинством других моя семья_________

13

Лучше всего мне работается с _______________

14

Моя мать и я _______________

15

Сделал бы все, чтобы забыть_______________

16

Если бы мой отец только захотел _______________

17

Думаю, что я достаточно способен, чтобы _______________

18

Я мог бы быть очень счастливым, если бы _______________

19

Если кто-нибудь работает под моим руководством__________

20

Надеюсь на_______________

21

В школе мои учителя_______________

22

Большинство моих товарищей не знают, что я боюсь_________

23

Не люблю людей, которые _______________

24

Когда-то_________________

25

Считаю, что большинство юношей (девушек)__________________

26

Супружеская жизнь кажется мне _______________

27

Моя семья обращается со мной как с _______________

28

Люди, с которыми я работаю _______________

29

Моя мать _______________

30

Моей самой большой ошибкой было _______________

31

Я хотел бы, чтобы мой отец_______________

32

Моя наибольшая слабость заключается в том ________________

33

Моим скрытым желанием в жизни является_______________

34

Мои подчиненные________________
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35

Наступит тот день, когда_______________

36

Когда ко мне приближается мой начальник _______________

37

Хотелось бы мне перестать бояться_______________

38

Больше всех люблю тех людей, которые_______________

39

Если бы я снова стал молодым_______________

40

Считаю, что большинство женщин (мужчин)_______________

41

Если бы у меня была нормальная половая жизнь_______________

42

Большинство известных мне семей _______________

43

Люблю работать с людьми, которые _______________

44

Считаю, что большинство матерей_______________

45

Когда я был молодым, то чувствовал вину, если_______________

46

Думаю, что мой отец_______________

47

Когда мне начинает не везти, я_______________

48

Больше всего я хотел бы в жизни_______________

49

Когда я даю другим поручение _______________

50

Когда буду старым _______________

51

Люди, превосходство которых над собой я признаю___________

52

Мои опасения не раз заставляли меня_______________

53

Когда меня нет, мои друзья _______________

54

Моим самым живым воспоминанием детства является________

55

Мне очень не нравится, когда женщины (мужчины)___________

56

Моя половая жизнь_______________

57

Когда я был ребенком, моя семья_______________

58

Люди, которые работают со мной_______________

59

Я люблю свою мать, но_______________

60

Самое худшее, что мне случилось совершить, это____________

Сведения предоставил……………………….……Подпись………………………………
Обработка результатов: Все предложения в соответствии с ключом разносятся
по шкалам, после чего производится качественный анализ каждого предложения. Если в предложении четко выражено положительное отношение, то оно оценивается в 1
балл. Если высказывается отрицательное отношение, предложению приписывается
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оценка "-1". Если предложение нейтрально, оно оценивается в 0 баллов. Данные отмечаются на бланке, где графически изображается профиль личности.
Шкалы
№ предложений
1. Цели
3
18
33
48
2. Отношение к будущему
5
20
35
50
3. Отношение к вышестоящим
6
21
36
51
лицам
4. Отношение к коллегам
13
28
43
58
5. Отношение к друзьям
8
23
38
53
6. Отношение к подчиненным
4
19
34
49
7. Отношение к матери
14
29
44
59
8. Отношение к отцу
1
16
31
46
9. Отношение к семье
12
27
42
57
10. Отношение к противополож10
25
40
55
ному полу
11. Сексуальные отношения
11
26
41
56
12. Отношение к своему прошло9
24
39
54
му
13. Страхи и опасения
7
22
37
52
14. Чувство вины
15
30
45
60
15. Отношение к себе
2
17
35
47
Бланк
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

"+"
"-"

Такая количественная оценка облегчает выявление у обследуемого дисгармоничной системы отношений. Но более важно, конечно, качественное изучение дополнительных предложений. Исследованию методом "незаконченные предложения"
должно предшествовать установление контакта с обследуемым для получения искренних, естественных ответов. Но даже если тестируемый рассматривает исследование как нежелательную процедуру и, стремясь скрыть мир своих глубоких переживаний, дает формальные, условные ответы, опытный психолог может извлечь массу информации, отражающей систему личностных отношений.
При подборе кандидатов в замещающие родители необходимо выяснить стандартную информацию с использованием:
1. Анкет гражданина, обратившегося в уполномоченную службу.
2. Стандартизированное интервью В.Н. Ослон
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3. Анкета кандидата в замещающие родители. (Разработана при сопровождении и методической поддержке ЦД и К «Участие»).
Анкета
гражданина, обратившегося в уполномоченную службу
Дата регистрации (заполнения)______________________________________________
Ф.И.О.___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Дата рождения____________________________________________________________
Паспортные данные: серия___________№______________выдан:_________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Семейное положение______________________________________________________
Национальность__________________________________________________________
Принадлежность к религии_________________________________________________
Место жительства (регистрация), телефон____________________________________
________________________________________________________________________
Место фактического проживания____________________________________________
Место работы и занимаемая должность_______________________________________
_________________________________________________________________________
Образование______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Состав семьи______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Отношение членов семьи к принятию ребенка_________________________________
________________________________________________________________________
Мотивация взять ребенка__________________________________________________
________________________________________________________________________
Пожелания к возрасту и полу ребенка________________________________________
_________________________________________________________________________
Наличие животных в доме__________________________________________________
От кого узнали об уполномоченной службе?__________________________________
_________________________________________________________________________
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2. СТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
(модификация В.Н. Ослон)
№ 1. Фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________________
№ 2. Возраст ______________________________________________________________
№ 3-4. Количество детей в семье
кровных__________________________________________________________________
приемных________________________________________________________________
№ 5. Кем Вы работаете в настоящее время (основное место работы)____________
__________________________________________________________________________
№ 6-7. Доход в месяц
на семью_________________________________________________________________
на 1 человека _____________________________________________________________
№ 8. После приема ребенка хватает ли Вашей семье имеющихся доходов (отметьте 1 подходящий для Вас вариант):
1.
Хватает вполне, еще делаете сбережения
2.
В основном хватает, но делать сбережения не получается
3.
Хватает только на самое необходимое (прежде всего на питание)
4.
Не всегда хватает даже на самое необходимое
5.
Постоянно не хватает
№ 9. Каков состав семьи? (перечислите, пожалуйста, всех, кто живет вместе с
Вами) ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
№ 10. Каковы мотивы создания Вами приемной семьи? (можно выбрать
один подходящий для Вас ответ):
1. Считаю, что в семье должно быть много детей: это гарантия обеспечения
старости
2. Большой семье легче существовать: старшие дети следят за младшими, облегчая заботы родителей
3. У меня есть все условия для того, чтобы нормально вырастить нескольких
детей (хорошая квартира, хороший доход в семье)
4. Главное для меня – дети, считаю, что только в них человек может реализоваться, передать свой опыт, умения
5. У нас дружная семья, мы любим детей и сможем вырастить их духовно и
нравственно здоровыми
6. Надеюсь, что государство поможет обеспечить необходимые условия для
содержания и воспитания детей.
№ 11. были ли случаи воспитания неродных детей в истории Вашей семьи?
1. Да
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2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
№ 12. Кто определяет в Вашей семье, на что следует тратить деньги?
(можно выбрать только один ответ)
1. Жена
2. Муж
3. Вместе муж и жена
4. Взрослые дети
5. Другие родственники
6. Вся семья на семейном совете
Кто-то еще, напишите_________________________________________________
№ 13. Что Вы считаете в жизни самым важным? (можно выбрать не более
3-х самых важных ответов)
1. Хорошее образование
2. Материальная обеспеченность, жизненный комфорт
3. Квалифицированная, интересная работа
4. Благополучная, крепкая семья
5. Надежная, гарантированная, стабильная работа
6. Здоровье
7. Свободу, независимость
8. Любовь
9. Отдых, развлечения
10. Наличие собственного дела
11. Карьера, положение в обществе
12. Наличие хороших, надежных друзей
13. Возможность удовлетворять свои культурные интересы, развивать свои
способности
14. Возможность заниматься творчеством, создавать что-то новое
15. Уважение окружающих
16. Возможность хорошо жить, не работая
17. Мир и стабильность в обществе
18. Другое (напишите)________________________________________________
№ 14. Что, по Вашему мнению, является наиболее важным в успехе семейной жизни? (можно выбрать не более 3-х самых важных ответов)
1. Материальный достаток
2. Общность взглядов, интересов супругов
3. Нормальные жилищные условия
4. Наличие в семье детей, их благополучие
5. Любовь
6. Налаженный быт, домашний уют
7. Справедливое распределение семейных, домашних обязанностей
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8. Доверие, уважение, взаимопонимание между супругами, родителями и
детьми
9. Гармония в интимных отношениях
10. Отсутствие у членов семьи вредных привычек
11. Интересный досуг
12. Супружеская верность
13. Возможность жить отдельно от родителей
14. Внешняя привлекательность супруги (а)
15. Свобода действий, возможность поступать без оглядки на других
16. Широкий круг друзей
17. Что- то другое, напишите что именно________________________________
___________________________________________________________________
№ 15. Что, по Вашему мнению, заставляет семьи брать детей на
воспитание? (можно выбрать несколько ответов)
1. Поиск смысла жизни
2. Долг перед умершими родственниками
3. Желание замолить грехи
4. Желание компенсировать недостаток любви
5. Взросление собственных детей, страх «пустого гнезда»
6. Желание иметь в хозяйстве рабочую силу, содержание которой
оплачивало бы государство
7. Желание иметь многодетную семью, невозможность иметь собственных
детей
8. Решение проблемы занятости
9. Возможность получать пособия, льготы на детей-сирот
№ 16. Достаточна ли для Вас имеющаяся информация о кровной семье
Ваших приемных детей?
1. Да, я все знаю о своих приемных детях, об их родителях, их воспитании,
привычках, проблемах, болезнях и т.д.
2. Кое-какую информацию я имею, но ее недостаточно
3. Я практически ничего не знаю о прежней жизни своих приемных детей
№ 17. Какую информацию о своих приемных детях Вы хотели бы получить? (можно отметить несколько ответов)
1. О состоянии их здоровья
2. О их кровных родственниках
3. Развод
4. О конкретных проблемах в их развитии и поведении
5. О истории их жизни до приемной семьи
6. Что-то другое, напишите что именно__________________________________
____________________________________________________________________
№ 18. Встречаются ли Ваши приемные дети со своими кровными родственниками?
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1. Да
2. Нет
№ 19. Если встречаются, то как часто?
1. Несколько раз в месяц
2. Один раз в месяц
3. Несколько раз в год
4. Один раз в год
5. Реже, чем один раз в год
№ 20. Как Вы к этому относитесь:
1. Я поощряю эти встречи: дети не должны забывать о своих корнях
2. Я против этих встреч: после них мне трудно сладить с ребенком
3. Это не мое дело
№ 21. Как Вы считаете, должны ли кровные родственники принимать
участие в воспитании Вашего приемного ребенка:
1. Да
2. Нет
№ 22. Больше всего я опасаюсь, что:
1. У ребенка плохая наследственность
2. Он вырастет и станет таким же, как его родители
3. Он не сможет забыть свое беспризорное прошлое
4. Он навсегда останется детдомовским ребенком
5. Я не смогу ребенку дать то, что ему больше всего необходимо
6. Что-то другое, напишите, что именно__________________________________
____________________________________________________________________
№ 23-26. Как к приему ребенка в семью отнеслись?

№ 23. Другие члены семьи
№ 24. Родственники
№ 25. Соседи
№ 26. Коллеги

Одобрили

Не одобрили

1
1
1
1

2
2
2
2

Отнеслись безразлично
3
3
3
3

№ 27. Как Вы считаете, как могли бы сложиться Ваши отношения с детьми, которых Вы приняли бы на воспитание в Вашу семью, когда они вырастут?
(можно выбрать один ответ)
1. Дети остались бы жить в Вашей семье и стали бы Вам опорой на старости
лет
2. Дети воссоединились бы с кровной семьей, но и о Вас не забыли
3. Дети выросли и перестали в Вас нуждаться
№ 28. Что Вы ожидали от приема ребенка? Назовите, пожалуйста, 3 своих
главных ожидания:
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_________________________________________________________________________
№ 29. Как Вы считаете, оправдались ли Ваши ожидания, связанные с приемом?
1. Оправдались
2. В чем-то оправдались, в чем-то – нет
3. Нет
4. Не могу сказать
№ 30-33. Часто ли в Вашей семье бывают ссоры, конфликты? (выберите
ответ в каждой строке)
Очень часто
№ 30. Между супругами
№ 31. Между родителями
и приемными детьми
№ 32. Между кровными и
приемными детьми
№ 33. Между супругами и
их родителями

1
1

Довольно
часто
2
2

Сравнительно
редко
3
3

Почти не
бывают
4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

№ 34-51. Если в Вашей семье бывают ссоры, конфликты, то что обычно
приводит к ним? (отметьте все подходящие ответы)
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Бытовая неустроенность
Постоянная нехватка денег
Распределение обязанностей по дому
Неурядицы на работе
Учеба детей, их поведение в школе
Злоупотребление одного из супругов алкоголем
Разные интересы, взгляды на жизнь
Неудачи в интимных отношениях
Вредные привычки детей (употребление алкоголя, наркотиков, токсичных веществ, курение)
Разногласия в воспитании детей
Плохое поведение приемных детей
Склонность приемных детей к воровству, обману
Супружеская измена, ревность
Плохие жилищные условия
Круг общения детей
Сварливость, черствость, грубость одного из супругов
Вмешательство родителей в Ваши отношения с мужем (женой), с детьми
Скука, однообразие жизни

№ 52. Как изменились отношения в семье после появления приемных детей? (выберите один ответ в каждой строке)
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Улучшились
Между супругами
Между кровными детьми
Между родителями и детьми

1
1
1

Остались
прежними
2
2
2

Ухудшились
3
3
3

№ 53. Удовлетворены ли Вы своей семейной жизнью?
1. Вполне удовлетворен
2. В общем удовлетворен
3. В чем-то удовлетворен, в чем-то – нет
4. Не удовлетворен, но терпимо
5. Совсем не удовлетворен
№ 54. Удовлетворены ли Вы своей карьерой?
1. Вполне удовлетворен
2. В общем удовлетворен
3. Отношусь к ней безразлично
4. Не удовлетворен, но терпимо
5. Совсем не удовлетворен
№ 55. Как обычно разрешаются конфликты в Вашей семье? (можно выбрать только один ответ)
1. Сами собой
2. Обсуждением позиций каждого члена семьи
3. С подчинением позиции одного из членов семьи
4. «Бойкотом» виновника
5. Разделением семьи на группы
6. Отказом членов семьи от обсуждения проблемы
7. Переходом в новый конфликт
№ 56. С какими утверждениями Вы согласны?
1. В семье все должны знать друг о друге
2. Свои усилия члены семьи должны тратить на то, чтобы семья жила как
можно лучше
3. В семье должна быть строгая дисциплина, и каждый должен знать свои обязанности
4. Если кого-нибудь из членов семьи в чем-нибудь обвинят, то семья должна
объединиться и защитить его
5. Кроме семьи, у человека есть еще много дел, которые требуют от него сил
и времени
6. Семья – это хорошо, но каждому необходимы свои друзья
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7. Проводить много времени в семье скучно
8. Дом должен быть полон друзей
9. В семье каждый обязан нести ответственность за свои поступки
№ 57. Как Вы считаете, какие отношения сложатся у Вас с приемными
детьми, когда они вырастут?
1. Дети останутся жить в Вашей семье и станут Вам опорой на старости лет
2. Дети воссоединятся с кровной семьей, но и о Вас не забудут
3. Дети вырастут и перестанут в Вас нуждаться
№ 58. Как Вы считаете, какое будущее ждет Ваших приемных детей?
1. Некоторые получат специальность, будут честно трудиться, обзаведутся
своими семьями
2. Это больные дети – их ждет судьба инвалидов
3. Кое-кто не сможет вести себя так, как требует общество – их ждут исправительные учреждения
№ 59. Как складываются, по Вашему мнению, отношения между кровными и приемными детьми? (можно выбрать один ответ)
1. Кровные дети ревнуют приемных к родителям и постоянно требуют
доказательства в любви
2. Приемные и кровные дети постоянно соревнуются кто из них лучше
3. Кровные дети чувствуют себя в доме хозяевами и притесняют приемных
детей
4. Приемные дети обижают кровных детей
5. Дети дружат друг с другом, хотя иногда и конфликтуют.
№ 60. С какими из нижеприведенных суждений, характеризующих взаимоотношения супругов в приемной семье, Вы согласны? (отметьте все суждения,
с которыми Вы согласны)
1. Супруги имеют возможность уделять друг другу достаточно времени
2. У супругов есть много общих интересов, разговоров, дел, помимо детей
3. Супруги имеют возможность для свободного времени препровождения без
детей
4. Все разговоры супругов так или иначе связаны с детьми.
5. Супруги не имеют возможности спокойно пообщаться друг с другом,
всегда кто-либо из детей будет требовать к себе внимания.
6. Супруги все свободное время должны проводить вместе с детьми.
№ 61. Как вы оцениваете эффективность своего взаимодействия со специалистами Уполномоченной службы? (выберите, пожалуйста, один ответ)
1. Вы всегда можете найти взаимопонимание и поддержку
2. Специалисты выполняют все пункты Вашего договора
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3. Специалисты слишком заняты, чтобы оказывать необходимую помощь
4. Специалисты не способны понять Ваши проблемы и оказать необходимую
помощь
5.
Что-то другое, укажите что именно______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
№ 62. Какие проблемы в воспитании приемного ребенка (детей) в настоящее
время вызывают у Вас наибольшее беспокойство (перечислите, пожалуйста,
наиболее беспокоящие Вас проблемы)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Анкета кандидата в приемные родители
Уважаемый кандидат в ЗАМЕЩАЮЩИЕ РОДИТЕЛИ! Специалисты Уполномоченной службы просят вас ответить на вопросы данной анкеты, достаточно подробной, для того чтобы максимально точно учесть пожелания принимающей стороны и интересы ребёнка, что поможет сделать комфортным ваше общение.
1. ОПП, на территории которого проживает семья.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2.Сведения о кандидатах.
1.
ФИО________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2.
Возраст _________________________ пол________________________________
3.
Паспортные данные___________________________________________________
4.
Адрес, телефон, ______________________________________________________
5.
Национальность______________________________________________________
6.
Отношение к религии_________________________________________________
7.
Разговорный язык в семье _____________________________________________
8.
Образование _________________________________________________________
9.
Место
работы.
Должность.________________________________________
____________________________________________________________________
10.
Режим работы________________________________________________________
Предполагаемое время ежедневного и еженедельного общения с ребёнком
__________________________________________________________________________
11.
Был ли другой брак, обязательства____________________________________
__________________________________________________________________________
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12.
Практическое проживание_____________________________________________
13.
Увлечения, дополнительные занятия_____________________________________
__________________________________________________________________________
14.
Другое ______________________________________________________________
15.
Сведения, которые вы считаете нужным сообщить: ________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4.
Возможности относительно принимаемого ребёнка:
1.
Усыновление.________________________________________________________
2.
Опека ______________________________________________________________
3.
Приёмная семья______________________________________________________
4.
Сроки, на которые принимается ребёнок._________________________________
5.
Периодичность ______________________________________________________
6.
Количество принимаемых детей________________________________________
7.
Их пол, возраст, национальность, религия.________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8.
Здоровье, способность и потребность в обучении._________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Мотив принять ребёнка (подробно, своими словами)_____________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9.
Цели принятия ребёнка в семью (подчеркнуть, добавить):
а) как промежуточный этап при подборе детского учреждения или семьи,
б) лечение или уход после болезни,
в) обследование, наблюдение за ребёнком, оценка его состояния__________________
г) экстренная помощь ______________________________________________________
д) проведение выходных, праздников, каникул;_________________________________
е) усыновление ____________________________________________________________
ё)________________________________________________________________________
12. Страхи, опасения и тревоги, связанные с вашим решением, принять в семью ребёнка ____________________________________________________________________
13. Были ли попытки принять ребёнка раньше? Опишите подробно.________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
14. Помощь каких специалистов, возможно, потребуется вам?_____________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

129

15. Чего вы ждёте от появления в вашей жизни ребёнка?__________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
16. Почему вы обратились в службу именно сейчас?_____________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
17. Почему именно вы можете стать приемным родителем?_______________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
18.Чем, по-Вашему, приемный родитель отличается от кровного родителя?
19. Какие качества родителя у вас есть?________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
20. Каких качеств может недоставать? _________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
21. Как вы считаете, какие положительные изменения будут в вашей жизни?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
22. Как вы считаете, какие отрицательные изменения будут в вашей жизни?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
23.Кто из вашего окружения первым узнает о вашем решении?
__________________________________________________________________________
24. Кто будет больше всех рад за вас? _________________________________________
25. Кто будет меньше всех рад за вас? ________________________________________
26.Другое_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Состав семьи кандидата в приемные родители:
1. Кто ещё проживает вместе с вами, кем приходятся, их пол, возраст, чем занимаются:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Есть ли в семье дети, (возраст, пол, интересы, черты характера, отношение к принятию другого ребёнка и т. д.) _____________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3.Расположение
членов
семьи
по
комнатам
(обозначьте):

4. Имеющиеся родственники, связь с ними
5. Отношение ваших близких к принятию ребёнка
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Стили семейного воспитания (в вашей настоящей семье или вашей родительской семье) :
 строгость;
 мягкость;
 безусловное подчинение старшим;
 сочетание стилей.
 другое
7. Генограмма (карта семьи: три поколения) дорисовать:
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8. Есть ли среди родственников люди с тяжёлыми судьбами, сложными характерами
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
9. Есть ли в семейной истории случаи хронических, наследственных, психических
заболеваний,
алкоголизма,
приёма
наркотиков(подчеркнуть)___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10. Имели ли вы проблемы с законом? ________________________________________
11.Хотите ли вы сообщить о себе ещё что-то, о чём нет вопросов в анкете
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Условия жизни, окружения:
1. Описание микрорайона, транспорт, наличие детских учреждений, образования,
культуры,
спорта,
здравоохранения
и
т.д._____________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Описание дома, квартиры_________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Наличие загородного дома, дачи, садового участка, возможность отдыха и труда
там, в какое время года._______________________ ______________________________
__________________________________________________________________________
4. Как проводится обычно свободное время____________________________________
_________________________________________________________________________
5. Как проводится обычно отпуск?____________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Животные в доме ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Семейные ценности (подчеркнуть, добавить):
 образование,
 работа,
 трудолюбие,
 здоровье,
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 здоровый образ жизни,
 общение с друзьями,
 родственники,
 семья,
 дети,
 карьера,
 уединение,
 религиозность,
 здоровое питание,
 отдых,
 честность,
 чистота, порядок,
 работа, отдых, развлечения,
 природа,
 животные,
 творчество,
 наука,
 что-то ещё другое
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Статус ребёнка и отношения с его родственниками.
1. Статус воспитанника перед соседями, знакомыми:
 приёмыш,
 свой,
 родственник,
 ребёнок других родителей , о котором вы сейчас заботитесь,
 что-то другое…
____________________________________________________________________
2. Ваше отношение к биологическим родителям и родственника ребёнка:
 «никогда не думал об этом»;
 «не понимаю их»;
 «осуждаю их»;
 «не имею права осуждать»;
 «опасаюсь»;
 «отрицаю их влияние»;
 «опасаюсь их влияния на ребёнка»;
 «принимаю их как реальность»;
 «считаю, что они часть жизни ребёнка»;
 «ничего не хочу о них знать»;
 «буду поддерживать контакт с ними»;
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 «никогда не буду разговаривать о них с ребёнком»;
 «поговорю с ребёнком о них, если он захочет»;
 «считаю, что ребёнок имеет право знать о них не только плохое»;
 «помещу их фотографии в личный фотоальбом ребёнка»;
 «благодарен им за то, что у меня есть возможность принять их ребёнка»;
 «скажу ребёнку, что они сейчас почему-то не могут быть с ним, и, поэтому,
теперь заботиться о нём буду я… ;

«другое…
_________________________________________________________________________
Уклад семьи (отвечает каждый член семьи отдельно):
1. Описание жизни в семье__________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Опишите свой обычный день_______________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Обычное распределение ролей в семье (кто за что отвечает):____________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Безопасность в семье_____________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Система поощрений и наказаний (какие виды наказаний, какие виды поощрений)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5.
Успешность каждого члена семьи (удовлетворённость работой, семейной жизнью)_____________________________________________________________________
6.
Отношение к материальной обеспеченности______________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Кто хозяин бюджета, кто и как их расходует деньги, на что?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Отношение к разногласиям, конфликтам в семье:
области разногласий _______________________________________________________
 Темы _________________________________________________________________
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 кто участвует __________________________________________________________
 поводы
__________________________________________________________________________
 частота
__________________________________________________________________________
 способы разрешения _____________________________________________________
 как решаются ___________________________________________________________
 или кто помогает разрешению ситуации ____________________________________
9.Другое__________________________________________________________________
10. Нарисуйте на одном листе А4 себя в возрасте принимаемого РЕБЕНКА
11. Нарисуйте на другом листе любую семью, собирающую яблоки с дерева.

Проведя полную диагностику ребенка и кандидатов в замещающие родители,
необходимо внимательно проанализировать полученные данные и сопоставить их.
Анализ позволит понять мотивацию кандидатов в замещающие родители, определить
возможные трудности при первичном знакомстве кандидатов в замещающие родители с ребенком и самое главное, данная диагностика позволит первично определить
психологическую, эмоциональную и физическую совместимость кандидатов с ребенком. Остальные особенности необходимо будет выявлять через наблюдение за совместной деятельностью кандидатов и ребенка на следующем этапе программы подготовки и сопровождения замещающих семей.
4 этап
ПОДГОТОВКА К ПРОЖИВАНИЮ В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ
Так как основной целью данного этапа является выявление факторов, которые
затруднят реализацию права ребенка жить и воспитываться в семье, то все основные
методики, применяемые на данном этапе, должны быть связаны с диагностикой и
коррекцией.
Решаемые задачи:
1. Диагностировать основные страхи кандидатов в замещающие родители и ребенка. Можно использовать беседу, но лучше подойдут проективные методы и методики. Страх является одним из самых сильных факторов, которые приводят к принятию отрицательных решений. Страхи могут быть осознанными и неосознаваемыми.
Осознанные страхи человек может назвать при обычной беседе. А выявление неосознанных страхов требует проекций. Можно применить метод ассоциаций: задавать
вопросы и просить ответить первое, что приходит в голову. Все получаемые ответы
необходимо фиксировать для дальнейшего анализа.
Например.
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Для кандидатов: назовите первое, что приходит в голову, когда Вы слышите:
- море -…
- семья - …
- счастье - …
- печаль - …
- боль - …
- радость - …
- настроение - …
- темнота - …
- мальчик - …
- мама - …
- ваза - …
- грязь - …
- скандал - …
- отпуск - …
- одиночество - …
- милиция - …
- танец - …
- алкоголь - … и т.д.
Подобный перечень вопросов можно использовать и для ребенка, но с детьми
лучше использовать рисуночные тесты, коллажи, метод работы с песочницей и т.д.
2. Организация встречи и установление взаимоотношений
a. Подготовить вместе с ребенком рисунки, поделки, альбом с фотографиями;
b. Представься своим будущим родителям, опекунам и т.д.;
c. Предложи им посмотреть альбом, рисунки;
d. Задай вопросы о том, что тебя интересует будущим родителям, опекунам и
т.д.;
e. Спроси, будешь ли ты ходить в детский сад или школу, и какие они.
3. Организация совместной деятельности ребенка и кандидатов в замещающие
родители в присутствии сотрудников Уполномоченной службы и самостоятельно.
4. Знакомство замещающих родителей с кровными родственниками ребенка и
выбор стратегии поведения с ними должны осуществлять только после тщательной
подготовки кандидатов. В противном случае непроработанные страхи могут привести
к потере хороших кандидатов в замещающие родители или к тому, что в будущем они
начнут приписывать приемному ребенку все отрицательные стороны кровных родственников. Поэтому решение данной задачи должно осуществляться только после
решения 1-й задачи.
5. Составление индивидуального плана сопровождения. Данный подэтап осуществляется только после установления всех страхов и возможных трудностей при
передаче ребенка в замещающую семью.
6. Информирование и психологическое консультирование кандидатов в замещающие родители по интересующим их вопросам.
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7. Подготовка документов к передаче ребенка в замещающую семью.
8. Определение места и роли ребенка с кандидатами в замещающие родители в
их семье.
На данном этапе реализуются 2 шаг пятишаговой технологии сопровождения
(он подробно приведен во второй задаче данного этапа), а также 2-й и 3-й шаги девятишаговой модели сопровождения.
2 Шаг.
Выбор ребенком семьи
1. Встреча ребенка с будущими родителями, опекунами и т.д.
2. Совместная деятельность ребенка с потенциальными родителями.
3. Знакомство с потенциальными родителями.
4. Противоречивые чувства ребенка (страх, смущение, радость, беспокойство).
5. Недоверие к взрослым, вызванное негативным опытом жизни в семье.
6. Боязнь новых людей (родственников потенциальных родителей, когда их
много).
3 Шаг.
Первая встреча (приезд в семью)
1. Освоение жизненного пространства в семье.
2. Усвоение норм, правил жизни в семье.
3. Постоянное сравнение ребенком правил жизни в детском доме, собственной
семье и т.д. с правилами жизни в новой семье.
4. Ребенок постоянно требует внимания к себе и в то же время боится его,
«прячется».
5. Пытается все потрогать, подействовать со всеми предметами, особенно незнакомыми ребенку.
6. Постоянное выдвижение требований к родителям (А вы мне купите, дадите и
т.д.).
При индивидуальной работе с кандидатами в замещающие родители необходимо сделать акцент на особенностях поведения ребенка на данном этапе их знакомства. В это время кандидаты в замещающие родители должны с помощью сотрудников Уполномоченной службы, которые будут ориентироваться на историю судьбы
ребенка, определить стратегию поведения и реагирования на новообразования ребенка на данных шагах этого этапа. В противном случае, все последующие шаги могут
сопровождаться трудностями.
В конечном итоге, после проделанной работы сотрудники Уполномоченной
службы готовят заключение о готовности ребенка к проживанию в данной семье.
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Заключение специалистов детского дома о готовности ребёнка
к проживанию в семье приемного родителя
Ф.И.О.____________________________________________________________________
Дата рождения ________________________Возраст _____________________________
Социальный педагог________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Врач_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Психолог
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Воспитатель
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Логопед-дефектолог________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Выводы:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Социальный педагог ________________/_______________________________/
Врач
________________/_______________________________/
Психолог
________________/_______________________________/
Воспитатель
________________/_______________________________/
Логопед-Дефектолог________________/_______________________________/
5 этап
СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ
Для сопровождения замещающих семей специалистами службы сопровождения создается комплекс диагностических методик, позволяющих оценить ситуацию в
семье. В этот комплекс входят разные методики, которые необходимы специалистам:
психологам, социальным педагогам, социальным работникам, администрации.
Основным методом оценки является метод наблюдения. В ходе психологопедагогического сопровождения замещающих семей могут быть использованы бесе-
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ды, анкеты, опросники, проективные методики. На основе подбора методов и методик, комплекса диагностического изучения может быть создана диагностическая программа мониторинга развития ребенка в замещающей семье.
По результатам диагностической работы будут составляться индивидуальные
психокоррекционные и развивающие программы оказания помощи и поддержки детям и родителям в замещающей семье.
Индивидуальная программа комплексного сопровождения замещающей семьи
основывается на комплексной диагностике потребностей ребенка; ресурсных возможностях замещающей семьи.
На данном этапе продолжает применяться ранее выбранная технология сопровождения. В случае, если речь идет о пятишаговой технологии, особое внимание надо
уделить оставшимся 3, 4 и 5-му шагам:
3 шаг
Адаптация ребенка к новой семье
1. Освоение семейного пространства, нахождение собственного места.
2. Знакомство с правилами, традициями и принятие в разработке правил жизни
в семье, обязанностями каждого члена семьи.
3. Формирование представления о том, какое поведение будет поощряться, какое оцениваться отрицательно.
4. Формирование представлений ребенка о том, что можно делать в семье (играть, читать, смотреть ТV, убирать, готовить еду и т.д.).
4 шаг
Формирование привязанностей ребенка в семье
1. Организация совместной деятельности и выделение роли ребенка.
2. Установление позитивных эмоциональных отношений к родителям.
3. Формирование эмпатии, сопереживания, симпатии, утешения со стороны ребенка членам семьи и наоборот.
4. Обращение к родителям за разными видами поддержки.
5. Обсуждение успехов и неудач в обучении.
5 шаг
Формирование личностной идентичности ребенка в семье
1. Ощущение эмоционального комфорта и психологической защищенности ребенка в семье, низкая тревожность.
2. Положительный фон настроения ребенка.
3. Желание рассказать о своей семье и о себе.
4. Повышение самооценки ребенка.
5. Уверенность в себе и поддержке родителей.
6. Умение рассказать о своем будущим.
Необходимо отметить, что в современных условиях родители приходят часто
подготовленные, прослушавшие курсы Школы приемных родителей. Но дети зачастую оказываются не готовы в силу различных обстоятельств (недавно поступили в
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детский дом, не успели полностью пройти программу подготовки к семейной жизни,
были ранее возвращены из замещающей семьи и т.д.)
Данная технология пятишагового сопровождения замещающих семей может
быть применима лишь в случае хорошей предварительной подготовки обеих
сторон. Это важно помнить при выборе технологии! И еще на 2 этапе, ЭТАПЕ
ВЫБОРА, нужно сопоставить время нахождения ребенка в интернатном учреждении,
успешность его реабилитации, уровень подготовки к проживанию в семье для верного выбора технологии сопровождения.
Если хотя бы один из этих факторов указывает на недостаточную подготовку и
реабилитацию, рекомендуется выбрать технологию девятишагового сопровождения.
И таким образом к данному этапу останутся не пройденными еще 6 шагов:
4 Шаг
«Медовый месяц»
1. Ребенок старается угодить родителям, а потенциальные родители ему
2. Совместное обсуждение способов общения, удобного для ребенка.
3. Испытание ребенком чувств потенциальных родителей (капризничает, не
слушается, сопротивляется при выполнении норм и правил, настаивает на своем и
т.д.);
4. Ребенок расстраивается, если долго не видит потенциальных родителей
(находится в детском саду, школе и т.д.).
5 Шаг
Замкнутость ребенка
1. Проявление адаптационной грусти (печален, замкнут, прячется от всех, резко
сокращает контакты со всеми)
2. Задает вопросы, связанные со своей кровной семьей, родственниками, детским домом и т.д.
3. Проявляет неодобряемое поведение, желая узнать вернут или не вернут в
детский дом.
4. Может бунтовать, не принимать правила, демонстративно их нарушать.
5. Использует манипулятивный стиль общения (обвиняет, угрожает, ябедничает, врет).
6 Шаг
Проверка
1. Проявляет избирательное отношение к воспитательным воздействиям (слушает одного родителя, игнорирует замечания другого).
2. Намеренно портит семейное имущество, в плохом настроении может испортить вещи, ценности.
3. Пассивен в общении, формально доброжелателен.
4. Равнодушен к переживаниям членов семьи и друзей.
5. Задает вопросы о том, где моя мама, почему я живу не с ней.
7 Шаг
Адаптация
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1. С удовольствием участвует в традиционных для семьи формах проведения
свободного времени.
2. Знает и имеет свои обязанности, но не всегда выполняет.
3. Принимает систему наказаний и поощрений.
4. Бережно относится к семейному имуществу.
5. Откликается на инициативу других членов семьи.
6. Требуется контроль со стороны взрослых и напоминаний.
8 Шаг
Привязанность
1. Эмоциональное положительное отношение ко всем членам семьи.
2. Сопереживание членам семьи.
3. Принятие и усвоение правил и норм жизни в семье, гордость за традиции семьи.
4. Включение в детскую субкультуру.
5. Сравнение фотоальбомов прошлой жизни и настоящей с обсуждением событий с родителями.
6. Повышенное желание увидеть кровных родителей, родственников.
9 Шаг
С Е М Ь Я (здесь начинается любовь)
1. Понимает, принимает семейные нормы и правила и охотно выполняет их.
2. Знает и выполняет обязанности.
3. Понимает свою роль (сын, дочь, брат, сестра) и охотно ее выполняет в семье.
4. Устойчивая привязанность к каждому члену семьи.
5. Чутко реагирует на замечания родителей, старается исправить поведение.
6. Чувствует себя психологически защищенным и любящим родителей, членов
семьи.
Более внимательно изучив девятишаговую технологию сопровождения замещающих семей, мы можем предположить следующее:
1. Девятишаговая технология сопровождения должна стать основой работы с
кандидатами любой готовности, так как она в первую очередь учитывает интересы
ребенка.
2. Использование данной технологии позволит передавать ребенка в замещающую семью более подготовленным.
3. Модель «Шаги любви» дает возможность анализировать и прогнозировать
новообразования в поведении ребенка и замещающих родителей, что позволяет предупреждать разными способами (консультирование, информирование, групповые занятия, ролевые игры и т.д.) будущие проблемы и трудности в совместной адаптации в
замещающей семье.
4. Девятишаговая технология дает возможность составить примерный план посещения семьи в соответствии с «Шагами любви», и в каждый визит отслеживать появление новообразований, их характер, соответствие ступеням формирования привязанности ребенка.
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5. Прогнозирование поведения ребенка позволит замещающим родителям подготовиться к появлению новообразований, с помощью психолога выбрать способы
взаимодействия с ребенком переходящим на новые стадии формирования привязанности.
Основными критериями оценки появления новообразований выделены:
1. Эмоциональная сфера ребенка и замещающих родителей.
2. Когнитивная сфера ребенка.
3. Личностная идентификация ребенка и замещающих родителей.
Временные границы работы по девятишаговой технологии сопровождения
«Шаги любви»
1 шаг – Принятие решения – 0 месяцев (ребенок находится в детском доме).
2 шаг – Выбор ребенком семьи – 0-1 месяц (ребенок находится в детском доме,
знакомится с кандидатами в замещающие родители).
3 шаг – Первая встреча – 1-3 месяц (приезд в семью).
4 шаг – «Медовый месяц» – первые 3 месяца месяц проживания ребенка в семье.
5 шаг – Замкнутость – 3-6 месяцев проживания ребенка в семье.
6 шаг – Проверка – 9 месяцев проживания ребенка в семье.
7 шаг – Адаптация – 12 месяцев проживания ребенка в семье.
8 шаг – Привязанность, внутренняя связь – 18-24-й месяц проживания ребенка
в замещающей семье.
9 шаг – СЕМЬЯ - здесь начинается любовь – 24-36-й месяц проживания ребенка в замещающей семье.
Использование данной технологии также позволяет продолжать анализировать
показатели адаптации ребенка в замещающей семье.

Показатели
развития

Показатели адаптации

1. Хорошее здоровье, прибавка в весе
2. Ребенок не болеет
Физиче- 3. Хороший сон, исчезли ночные
страхи и кошмары, восстановился сон
ское
разви- 4. Хороший аппетит, стабилизация
аппетита
тие
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Проявления
Дезадаптации
1. Дефицит веса
2.Постоянные болезни, травмы
3. Плохой сон, напряженное состояние даже во сне
4. Ест с жадностью и беспокойством,
ест без остановки
5 Плохой аппетит, с недоверием относится к местной еде

1. Исчезновение стереотипных действий либо быстрое переключение с
них
2. Уверенный бодрый вид
3. Подвижность, активность
4. Ребенок младенческого возраста
следит глазами за предметами, взрослыми, хватает предмет
5. Дети начинают ходить в установленные нормой сроки
6. Развитие самообслуживания (самостоятельно едят и одеваются)
7. Ловкость, спортивные достижения
8. Хорошая тонкая моторика (рисование, игра с мелкими предметами)

1. Моторные стереотипные аутостимуляторные действия (раскачивание,
сосание пальцев, расцарапывание
кожи и др.)
2. Нет других потребностей, кроме
физических и биологических
3. Дети младенческого возраста долго не ходят, ползают
4. Ребенок может долго оставаться в
кровати
5. Нет чувства времени

1. Показывает плачем то, что не нравится
2. Преобладает хорошее настроение
3. Много улыбается, смеется
Эмоци4. Терпеливость, спокойствие, уравональновешенность
ное
5. Уверенный вид
разви6. Чувство свободы
тие, ха7. Открытость
рактер
8. Самостоятельность
9. Решительность, настойчивость, добивается своего
10. Любознательность
1. С другими детьми в семье демонстрирует дружбу и любовь
2. С другими детьми хорошее взаимодействие, игры, предпочтение отдается более взрослым детям
3. Лидер среди детей, любит играть с
Взаимо- детьми своего возраста, подражает им
дей4. Активные игры с животными
ствие с 5. Внимательно слушает родителей,
окруотвечает на улыбку, обращение, реажаюгирует на свое имя
щими 6. Подражание родителям, матери,
(ходит за матерью, старается делать
то, что делает она)
7. Желание расположить к себе незнакомых людей, привлечь их внимание
8. Рад визитам других родственников,
привязан к ним

1. Страх темноты, не засыпает один
2. Боится всего
3. Агрессия в случае неисполнения
желаний (злится, кричит, жестикулирует)
4. Агрессия по отношению к родителям (крики, плач)
5. Упрямый характер

Психомоторное
развитие
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1. Боится других детей
2. Играет только с младшими детьми
3. Физическая агрессивность
4. Плач, крик
5. Иногда от перевозбуждения проявляет агрессию по отношению к
другим детям
6. Предпочитает играть один
7. Агрессия по отношению к родителям (крики, плач)

Социальное
развитие, отношение к
нормам,
режиму

1. Демонстрирует послушание
2. Ходит в садик без слез
3. Знает все правила и элементы повседневной жизни
4. Считается с запретами
5. Соблюдение гигиенических норм
6. Соблюдает режим без особого труда: правила и нормы придают уверенности

1. Ищет общения
2. Легкость в общении
3. Общение на вербальном и невербальном уровне
4. Хорошее понимание речи
Разви- 5. Произносит некоторые слова
тие речи 6. Хорошо говорит
7. Свободно передает свои ощущения,
и
желания
обще8. Вербализация агрессии как рефлекния
сия первопричины
9. Вербализация эмоционального состояния (поток слов)
10. Глубокие рассуждения о событиях
и высказывание своих чувств по этому
поводу
1. Активный интересный образ жизни
2. Интерес к игрушкам
3. Самостоятельная игра с игрушками
и куклами
4. Участие в игровой деятельности с
детьми в детской группе
5. Активное участие в спортивных занятиях, ждет их с нетерпением
6. Игры на улице, любит играть на
Игрушприроде
ки, лю7. Любит разгадывать загадки, играть
бимые
в настольные игры, ходить в кино,
занятия,
библиотеки, надевать красивые вещи
обуче8. Хорошо рисует, лепит, вышивает и
ние
т.п.
9. Любит книжки, детские передачи,
музыку
10. Любит новое, любит исследовать
11. Быстрая обучаемость
12. Хорошо запоминает цифры, буквы
13. Любит читать
14. Все повторяет за взрослыми
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1. Непослушание
2. Недовольство из-за требований
родителей
3. Необходимы постоянные напоминания о правилах поведения с другими взрослыми людьми
4. Трудность в соблюдении правил и
норм, режима
1. Трудности в установлении контакта и общении
2. Замкнутость
3. Любит бывать в одиночестве
4. С трудом понимает речь окружающих (фрустрация в ситуации, когда
никто не говорит на родном языке
ребенка)
5. Небольшой словарный запас
6. Не уверен в правильности произносимых слов, поэтому не любит говорить с чужими людьми
7. Трудно вербализовать свои эмоции
1. Гиперактивность
2. Не умеет играть с игрушками
3. Не умеет играть самостоятельно,
только с родителями
4. Бегает бесцельно
5. Залезает куда-либо
6. Учится без желания

Ощущение
защищенности,
привязанность
к родителям

1. Визуальный контакт
2. Разрешает дотрагиваться до себя,
любит ласку
3. Положительно реагирует на физическую близость
4. Нуждается в любви и ласке готовность к тактильным (телесным) контактам (обнимания, прижимания и
т.п.);
5. Чувствует, что может получить
утешение
6. Привязанность к родителям
7. Отвечает на знаки внимания родителей
8. Грустит без родителей, радуется их
возвращению
9. Проявляет избирательность в общении
10. Особая привязанность к матери
11. Любит разговоры перед сном
12. Целует тех, кого любит
13. Готовность остаться одному дома
или спокойно отпустить члена семьи,
к которому сформировалось привязанность

1. Отсутствие зрительного контакта
2. Неприятие и страх телесных контактов
3. Отсутствие контакта, отказ от физического контакта, держат родителей на расстоянии
4. Нарушение привязанности: все
равно к кому идти на руки – к родителям или чужим людям
5. Поверхностная привязанность к
родителям, к взрослым
6. Невнимательность к матери
7. Нет представления о своем доме
(входят в другие дома)
8. Трудно переживает отсутствие отца дома, закатывает истерики
9. Страх быть оставленным, обеспокоенность, что увезут обратно в детский дом
10. Агрессия из-за того, что не усыновили раньше

Актуальными будут лишь те показатели, которые характерны для определенного новообразования на каждой ступени формирования привязанности. Также необходимо обращать внимание на базовые показатели адаптации ребенка в замещающей
семье.
Базовые показатели адаптации ребенка в замещающей семье:
1. Принятие и усвоение семейных правил, традиций.
2. Включенность в социально-бытовую жизнь семьи.
3. Включенность в систему внутрисемейных отношений.
4. Позиция по отношению к системе воспитательных воздействий.
5. Психологическое благополучие.
1. Принятие и усвоение семейных правил, традиций
Высокий
уровень

Понимает, принимает семейные правила, осознает их и может объяснить
их смысл, признает необходимость их выполнения. Охотно их выполняет. Легко и с удовольствием участвует в традиционных для семьи формах время препровождения.
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Средний
уровень
Низкий
уровень

Высокий
уровень

Средний
уровень
Низкий
уровень

Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

Подчиняется требованиям взрослых. Смысл и назначение правил ребенком не осознается. Для постоянного соблюдения правил ребенку требуется контроль и напоминание со стороны взрослых.
Не понимает, не принимает правила, не понимает необходимости их соблюдений, бунтует и сопротивляется, может демонстративно их нарушать.
2. Включенность в социально-бытовую жизнь семьи
Знает и охотно выполняет свои (соразмерные возрасту) обязанности по
дому. Легко включается в совместное решение бытовых задач (уборка
квартиры, покупка продуктов, приготовление пищи, ухаживание за домашними животными т.п.). Бережно относится к семейному имуществу.
Проявляет инициативу при решении задач бытового характера.
Знает и имеет свои обязанности, но выполняет их в зависимости от
настроения или сложившейся ситуации. Инициативу не проявляет. К семейному имуществу относится достаточно бережно.
Не знает, не признает или не имеет обязанностей по дому. Намеренно
портит семейное имущество, в плохом настроении может испортить вещи, принадлежащие другим членам семьи.
3. Включенность в систему отношений
Знает, понимает и использует принятые в семье способы общения,
внутрисемейные роли. С удовольствием играет свою роль, обретенную
им в системе внутрисемейной коммуникации. Содержание семейной
роли имеет позитивное содержание, повышает его самооценку. Активен в общении, доброжелателен, может принимать и давать эмоциональную поддержку. Складываются устойчивые отношения (устойчивая привязанность) с каждым из членов семьи.
Пассивен в общении, но откликается на инициативы (например, включиться в игру) других членов семьи. Формально доброжелателен. Отношения не дифференцированы.
Не знает, не понимает и не использует принятые в семье способы общения. Недоброжелателен, агрессивен в общении. Игнорирует попытки установить с ним эмоциональный контакт со стороны отдельных
членов семьи. Равнодушен к чужим переживаниям. Использует манипулятивный стиль общения (обвиняет, угрожает, ябедничает, лжет и
др.).

4. Позиция по отношению к системе воспитательных воздействий
Чутко реагирует на замечания приемных родителей, переживает порицание, старается исправить поведение. Может прогнозировать реакцию
родителей на последствия своих поступков. Понимает и принимает сиВысокий
стему поощрения и наказания, воспринимает ее как справедливую.
уровень
Воспроизводит принятую в семье систему воспитания по отношению к
оценкам поведения других детей в семье.
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Средний
уровень

Низкий
уровень

Избирательное отношение к воспитательным воздействиям (например,
прислушивается к замечаниям приемной матери, но игнорирует замечания приемного отца). Радуется, когда хвалят, обижается, когда наказывают или порицают.
Сопротивляется воспитательным воздействиям в форме упрямства, игнорирования, грубого непослушания. Равнодушен к похвалам, агрессивен в ситуации наказания или порицания. Может прямо заявлять приемным родителям об отсутствии у них права его воспитывать, предъявлять к нему какие-либо требования («Вы мне не родные, вы мне никто!»)

5. Психологическое благополучие
Высокий Низкая тревожность, ощущение эмоционального комфорта и психолоуровень гической защищенности.
Средний Общий позитивный фон настроения при периодических или эпизодиуровень ческих снижениях эмоционального и общего тонуса.
Низкий Тревожное состояние, депрессия, плаксивость, угрюмость, стремление
уровень убегать из дома, суицидальные попытки.
Важно отметить, что при сопровождении замещающих семей основным методом работы является наблюдение. Подробное описание показателей адаптации и дезадаптации позволяют выявлять проблему на ранней стадии ее проявления. Именно
это дает возможность сотрудникам Уполномоченной службы повысить скорость реагирования на возникающую сложную ситуацию.
Также большое значение при сопровождении замещающих семей имеет то, что
замещающий родитель заблаговременно знает о приближающихся трудностях в становлении доверительных семейных отношений благодаря подробному описанию
«Шагов любви» и новообразований в поведении ребенка, что в конечном итоге должно привести к сокращению числа возвратов.
Каждой уполномоченной службе рекомендуется создать буклеты с важной информацией, позволяющей замещающим родителям в любой момент открыв буклет
получить ответы на самые распространенные вопросы.
Например:
1. Телефоны и адреса служб города по Административному округу, района в
котором проживают замещающие родители: муниципалитет, психолого-медикопедагогическая комиссия, телефон Службы сопровождения, номер телефона доверия,
контакты для экстренной связи с сотрудниками Службы сопровождения и т.д.
2. Особенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Основные способы выхода из конфликтных ситуаций.
3. Основные причины конфликтов с детьми разных возрастов и способы преодоления разногласий.
4. Др.
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Для детей: памятка «Что такое хорошо и что такое плохо»; телефоны различных служб; памятка «Права и обязанности»; др.
Приведем несколько примеров:
«10 заповедей для родителей»
1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь.
Помоги ему стать не тобой, а собой.
2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему
жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот - третьему, и
это необратимый закон благодарности.
3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб.
Ибо что посеешь, то и взойдет.
4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам и,
будь уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть и больше, поскольку
у него нет опыта.
5. Не унижай!
6. Не забывай, что самые важные встречи человека – это его встречи с детьми.
Обращай больше внимания на них – мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в
ребенке.
7. Не мучай себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Мучь,
если можешь – но не делаешь. Помни, для ребенка сделано недостаточно, если не
сделано все.
8. Ребенок – это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только
плод плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение
и развитие в нем творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет расти не «наше», «свой» ребенок, но душа, данная на хранение.
9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы,
чтобы делали твоему.
10. Люби своего ребенка любым – неталантливым, неудачливым, взрослым.
Общаясь с ним – радуйся, потому что ребенок – это праздник, который пока с тобой.
Как помочь ребенку освоиться на новом месте, не ломая сложившиеся у него привычки?
Постарайтесь выяснить:
 Как ему раньше упаковывали школьный завтрак? Хочет ли он, чтобы вы делали это так же?
 Провожали ли его в школу его мать или предыдущий воспитатель, или он
шел сам?
 Приучен ли он помогать по дому? Хотел бы он помогать?
 Были ли у него карманные деньги?
 Жили ли в его прошлом доме домашние животные? Любит ли он их?
 Есть ли у ребенка привычка к шумным играм? Ходил ли он играть в гости к
друзьям?
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 Есть ли у ребенка любимая мягкая игрушка? Какая? (Для детей очень важен
знакомый запах, и они не любят, когда их мягкие игрушки моют или стирают. Более
старшие дети могут стесняться того, что у них есть любимые игрушки).
 Если возраст ребенка позволяет, разрешите ему помочь вам выбирать для него одежду. Не выбрасывайте его старую одежду, пусть он носит ее, если она ему нравится.
 Не стригите ребенка и не делайте ему новую прическу, не посоветовавшись с
ним самим или его родителями.
 Может быть, ребенок не привык раздеваться или мыться в присутствии посторонних.
 При возможности постарайтесь оставить ребенка в его старой школе, даже
если его нужно туда возить.
Когда ребенок приехал к вам впервые:
 Встречайте его в обычной обстановке, не заваливайте его подарками и не
разрешайте ему вести себя так, как не будете разрешать в дальнейшем.
 Проявите понимание
 Принимайте его таким, какой он есть
 Будьте предельно чуткими
 Проверьте, обо всем ли вас проинформировал социальный работник: как ребенок сообщает о том, что хочет в туалет, что он ест и чего не ест, есть ли у него аллергия, как его укладывать спать, оставлять ли свет или нет и т.д. Постарайтесь выяснить все это у социального работника, родителей или у самого ребенка.
 Расскажите о прибытии нового ребенка другим вашим детям, привлекайте
их к общению
 Устройте чаепитие, во время которого все смогут перезнакомиться друг с
другом
 Помните, что у ребенка есть родители, какими бы ужасными они вам ни казались.
 Если возможно, поддерживайте привычки ребенка, пользуйтесь привычным
ему языком
Как обращаться к ребенку
 Пусть это решит сам ребенок, но имеет смысл поощрять его желание называться своим именем, чтобы сохранить его ощущение принадлежности к своей семье.
 Возможно, у ребенка есть прозвище или домашнее имя, использование которого ему неприятно.
Когда ребенок вошел в ваш дом
 Будьте с ним откровенными и честными
 Ему может потребоваться время для адаптации
 Обращайте внимание на хорошее
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 Часто кровные дети приемного родителя рассказывают ребенку о домашних
правилах до того, как это сделает сам воспитатель
 Не спешите стать другом ребенка, дайте время вашим отношениям созреть.
Ребенок может быть настолько отгорожен от окружающих, что для установления
контакта с ним потребуется помощь специалиста. Некоторые дети ждут от воспитателя проявления инициативы в общении
 Поощряйте участие ребенка в общих семейных делах, как, например, уборка
дома, работа в саду и т.д.
 Чутко относитесь к особенностям ребенка. Подвергавшемуся насилию ребенку может быть неприятно, когда к нему прикасаются. В любом случае следует избегать игр со щекоткой и борьбой, что должны понимать, как приемные родители, так
и члены их семьи. Следите за тем, чтобы ребенок не чувствовал себя в опасности и не
вспоминал неприятный прошлый опыт Бережно относитесь к ценным для ребенка
вещам, которые он хранит
 Повесьте на видное место рисунки или поделки, которые ребенок принесет
домой из детского сада или школы
 Всеми способами помогайте ребенку расти и развиваться, чтобы в дальнейшем он мог занять достойное место в обществе
Мы рекомендуем
 Установить в семье правило: никто не имеет права дотрагиваться до тела
другого человека без разрешения
 Научите детей говорить «нет» в случаях, когда они не хотят, чтобы к ним
прикасались
 Более старшим детям потребуется особая помощь, чтобы научить их искать
утешения у взрослых, не прикасаясь к ним
 Избегать игр с борьбой и щекоткой
 Достаточно взрослым детям мыться без посторонней помощи
 Маленьких детей мыть воспитателям того же пола
 Воспитателям не ходить по дому в нижнем белье
 Всем детям иметь и одевать перед отходом ко сну и по утрам халаты
 Не брать ребенка в постель к воспитателю, если даже ребенок болен
 Проявлять ласку по отношению к ребенку вне спальни, рассказывая истории,
читая сказки, беседуя
 Не давать детям спать вместе; если дети спят в одной комнате, они должны
соблюдать установленные правила поведения
Несколько советов относительно того, как реагировать на жалобы ребенка:
 Внимательно выслушайте ребенка. Убедитесь, что вы правильно его поняли. Сделайте записи
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 Покажите ребенку, что вы понимаете его чувства, и поблагодарите его за
то, что он затронул проблему
 Выскажите свою позицию, не отстаивая свою правоту и не проявляя враждебности
 Узнайте, есть ли у ребенка собственные идеи о том, как решить проблему
 Если это приемлемо, скажите, что изо всех сил постараетесь все уладить
 Обязательно установите конкретный срок, когда вы вернетесь к вопросу
 Дайте ребенку копию сделанных вами записей или официально поданной
жалобы
Отдельная брошюра или буклет обязательно должен быть посвящен проблемам
насилия и всего, что с этим связано:
Что такое насилие?
Основными формами насилия являются:
Физическое насилие – когда ребенка бьют, причиняют ему физическую боль,
дают ядовитые вещества и \ или наркотики. У 90% подвергающихся физическому
насилию детей имеются такие видимые признаки, как синяки в местах, которые невозможно повредить случайно; следы побоев; подбитый глаз; следы ожогов; переломы костей необъясненного происхождения; травмы головы. Физическое насилие следует подозревать в тех случаях, когда объяснение ребенком происхождения травмы
не совпадает с фактами, или если ребенок отказывается о ней говорить.
Пренебрежение нуждами – когда не удовлетворяются такие основные потребности ребенка, как потребность в пище, одежде, тепле, жилище, медицинском уходе.
Психологическое насилие – когда ребенок страдает от постоянного отсутствия
душевного тепла, словесных нападок, запугивания, унижения, что разрушает его уверенность и самоуважение.
Сексуальное насилие – когда дети используются для удовлетворения чьих-то
сексуальных потребностей. Это может быть половой акт, прикосновения, мастурбация, оральный и анальный секс или демонстрация ребенку порнографических материалов.
Типичными признаками сексуального насилия являются:
 Повреждения и болезненность в половых органах или в области рта.
 Самые разные эмоциональные проблемы.
 Неприемлемое сексуальное поведение – или крайне сексуализированное, или
чрезмерный страх близких прикосновений.
 Не соответствующая возрасту осведомленность в вопросах секса.
Если имеются подозрения о сексуальном насилии над ребенком, с ним проводится специальное интервью с участием специалиста и, возможно, сотрудника полиции. Это интервью записывается на видео для того, чтобы ребенку не приходилось
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повторять свой рассказ в суде. Возможно также прохождение ребенком медицинского
обследования.
Что делать замещающему родителю, если он подозревает насилие?
Если воспитатель встревожен тем, что ребенок, возможно, явился жертвой
насилия, он должен поделиться своей тревогой с социальным работником или представителем органов опеки. В связи с этим серьезной проблемой является вопрос о сохранении или нарушении конфиденциальности. Часто ребенок готов с вами поделиться тайной при условии, что вы сохраните ее в тайне. Если у вас есть свидетельство того, что имеет место насилие, вы обязаны сообщить об этом и объяснить это
ребенку. Сначала ребенок будет в ужасе, но потом испытает облегчение, узнав, что
ему оказывается помощь. Держите ребенка в курсе всего того, что предпринимается.
Как замещающий родитель может помочь ребенку, пережившему насилие?
 Выслушать его
 Избегать задавать излишние вопросы
 Проявлять внимательность и наблюдательность
 Защищать ребенка
 Стараться узнать, что его страшит
 Следовать установленным процедурам защиты ребенка, находящегося под
непосредственной угрозой причинения существенного вреда
 Объяснять ребенку, что вы собираетесь делать и что должно последовать
 Никогда не лгать
Кто может подвергать ребенка насилию?
Большинство детей подвергается насилию теми, кого они знают и даже любят –
более старшими друзьями, родителями, родственниками, воспитателями, соседями.
Ребенку именно потому трудно противостоять насилию, что он не хочет создавать
проблемы в отношениях с близкими ему людьми. Тем не менее, должны быть предприняты необходимые меры, так как человек, подвергающий насилию одного ребенка, может перекинуться на другого. Вы должны дать ребенку понять, что такое обращение есть зло, и сам он ни в коей мере не виноват.
Каковы другие признаки насилия?
Любой из следующих признаков может быть следствием насилия и / или свидетельством страданий ребенка:
 Плохая или ухудшающаяся успеваемость в школе
 Нежелание ребенка идти в школу, частые утренние недомогания
 Расстройства сна, кошмары
 Жалобы на чувство голода, отсутствие энергии, апатию
 Личные вещи часто теряются, грязнятся, ломаются
 Желание находиться все время рядом с взрослыми, или же постоянно избегать взрослых
 Нежелание проходить медицинские осмотры
 Ощущение себя несчастным, уход в себя, изоляция
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 Появление заикания
 Отсутствие аппетита, или же желание есть на нервной почве
 Агрессия
 Постоянный поиск внимания, стремление угодить, покорность
 Признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками
 Попытки самоубийства
 Побеги из дома
 Низкое самоуважение
 Неправдоподобные объяснения всему вышеперечисленному, или отказ чтолибо объяснять
Каковы последствия насилия?
Следы физического насилия заживут, но для того, чтобы ребенок оправился от
душевной травмы, потребуется долгое время и, вероятно, профессиональная помощь.
Дети, длительное время подвергавшиеся сексуальному насилию, возможно,
плохо представляют, каким должно быть нормальное сексуальное поведение, и им
еще предстоит ему учиться. Взрослые должны это понимать и воздерживаться от поступков и жестов, которые могут быть двусмысленно истолкованы.
Бывшие жертвы насилия могут «играть в насилие» с младшими детьми в семье,
и воспитателям нужно проявлять бдительность и при необходимости обращаться за
помощью к специалистам.
Каковы права ребенка?
Дети имеют праву на защиту от всех видов насилия.
 Дайте ребенку понять, что он не один, и что вы всегда готовы прийти на
помощь
 Многим детям трудно говорить о своем опыте насилия, и они должны
знать, что вам можно доверять и что вы им верите
 Ребенок должен понимать, что он ни в чем не виноват
 Ребенок должен понимать, что некоторые тайны хранить невозможно.
Задирание со стороны других детей
Многие дети страдают от такого задирания, и их надо защищать. Часто они не
рассказывают о том, что страдают, так как не хотят считаться «стукачами».
Многие из перечисленных выше последствий насилия применимы и к задиранию, поэтому воспитатели должны быть внимательными. Исследования показывают,
что почти каждый второй ребенок признается в том, что в тот или иной период его
жизни его задирали.
Что такое задирание?
Задирание – это продолжительное физическое или эмоциональное насилие, совершаемое одним человеком или группой лиц и направленное на ребенка, неспособного защитить себя.
Задирание может включать в себя:
 Обзывание
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 Толкание, таскание за волосы, пинки и удары
 Оскорбительные жесты
 Вымогательство денег, еды, домашних заданий
 Исключение из дружеского общения
Кто может быть задирой?
Кто угодно. Это могут быть:
 Сверстники
 Старшие дети
 Сторож
 Инструктор по плаванию
 Учитель
 Полицейские
 Родители

Младшие дети могут также задирать старших детей-инвалидов
Как сказал один мальчик, «в школах всегда есть задиры, которые пристают к
детям перед уроками, после уроков и во время перемен. Если тебя задирают, расскажи об этом учителю. Если ты боишься, что тебя начнут задирать, останься дома или
держись около друзей».
Кого задирают?
Кого угодно, хотя, похоже, что чаще всего это бывают дети, которые держатся
тихо, одиноко и меньше других по росту.
Обычно задирание начинается в младшей и начальной средней школе, и происходит оно обычно на площадке для игр. С возрастом задирание может приобрести более угрожающие формы.
Чаще чем других наделяют обидными кличками детей из национальных меньшинств и детей-инвалидов.
Что может сделать ребенок, которого задирают?
 Поделиться с тем, кому он доверяет: социальным работником, воспитателем или работником школы;
 Если ребенок боится, что от этого будет только хуже, обещайте ему, что
будете вести себя деликатно и осторожно
Если задирания не прекращаются, скажите ребенку не сдаваться. Во многих
школах ведется борьба с задирами, поэтому школьным работникам нужно знать о
том, что творится среди детей.
Что еще может сделать ребенок?
 Не давать задирам думать, что он их испугался; постараться не обращать
внимания или смеяться над тем, что они говорят и делают;
 Если испугался, не показывать этого;
 Держаться рядом с другими ребятами – задиры обычно пристают к тем, кто
держится в одиночку;
 Заходить в школьный туалет только когда там кто-то есть;
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 Записывать в личный дневник, кто, когда и как его обижал, чтобы потом
показать свои записи старшим.
Никто не должен мириться с унижениями. Школьные работники ничем не смогут помочь, если ребенок не поделится с ними своими проблемами.
Достаточно часто замещающие родители не знают, что делать в сложных ситуациях. При этом не хотят по пустякам, как они думают, обращаться к специалистам
уполномоченной службы. Именно поэтому необходимо постараться максимально
сжато и доступно создать информационные буклеты на разные, часто встречаемые
проблемы в любой семье.
Также очень эффективным методом информирования и просвещения замещающих родителей является клуб замещающих родителей. Клуб замещающих родителей, это то место, где замещающие родители могут поделиться своим опытом, обсудить волнующие проблемы и осознать, что они не одиноки. Также при таких встречах
многие могут получить ответы на те вопросы, которые возникнут у них в будущем.
Предлагается посещать такие клубы не только тем, кто уже взял ребенка в свою
семью, но и тем, кто находится на этапе подготовки к проживанию. Именно на том
самом этапе, где возникают и обостряются разнообразные страхи, которые в конечном итоге могут привести к тому, кандидаты в замещающие родители просто откажутся от мысли взять ребенка в свою семью. На данном этапе очень важно видеть и
слышать поддержку людей, которые справились со своими внутренними страхами и
воспитывают приемных детей.
Важно отметить, что любые групповые встречи кандидатов и замещающих родителей должны проходить под чутким руководством сотрудника Уполномоченной
службы. Так как все люди разные, у всех разный уровень эмоционального контроля,
то модерировать данные встречи должен хорошо подготовленный психолог и социальный педагог. Также необходимо помнить о том, что все присутствующие кандидаты и замещающие родители находятся на разных этапах становления семьи, что может привести не к положительному эффекту, а наоборот, к приобретению новых
страхов.
В любом случае, Уполномоченная служба по сопровождению замещающих семей должна присутствовать при таких групповых встречах. Только они в конечном
итоге смогут дать адекватную обратную связь и помочь в решении различных проблем, связанных с принятием определенного ребенка. Так как только сотрудникам
Уполномоченной службы доступна вся информация о судьбе ребенка, что позволяет
делать более адекватные выводы и находить адекватное решение проблемы.
Список литературы:
1. Олиференко Л.Я., Чепурных Е.Е., Шульга Т.И. Инновации в работе специалистов социально-педагогических учреждений. - М.: Полиграф сервис, 2001.
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2. Ослон В.Н. Жизнеустройство детей-сирот: профессиональная замещающая
семья. – М.: Генезис, 2006.
3. Семья Г.В., Шульга Т.И., Егорова А.В. Подготовка воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к
семейной жизни (к передаче в замещающую семью) в условиях деинституционализации. Информационно-аналитический бюллетень по итогам проведения всероссийских
семинаров для специалистов органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих управление в сфере образования. – М.: АНО ЦРСП,
ООО «Вариант», 2009.
4. Система помощи детям, возвращенным после неудачного семейного жизнеустройства, в условия образовательного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Ответственный редактор Курнешова Л.Е. Методические рекомендации. – М.: Центр «Школьная книга», 2009.
5. Шульга Т.И. Социально-психологические технологии помощи детям и семьям групп социального риска. Монография. М.: Издательство МГОУ, 2010.
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Приложение 28
Программа подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 3 до 7 лет к проживанию в семье
Авторы:
д.псх.н., профессор, Шульга Т.И.,
Антипина М.А.

Объяснительная записка
Семья имеет важное значение в овладении человеком социальными нормами,
особенно в определении и исполнении социальных ролей. В семье формируются
фундаментальные ценностные ориентации человека в сферах социальных и межэтнических отношений, определяющих его стиль жизни, уровень притязаний, жизненные
устремления, планы и способы их достижения. Кроме того, семья играет роль «тыла»,
психологически весьма важного в самостоятельной жизни.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 3-х до
8-ми лет лишились не по своей вине этого «тыла». Главной задачей любого интернатного учреждения является реализация права ребенка на проживание и воспитание в
семье. Именно поэтому основной целью в воспитании детей в стенах детского дома
является подготовка их к семейной жизни и формирование положительного образа
семьи.
Воспитательная работа с детьми в детском доме имеет собой следующие
задачи.
1. Формирование и развитие позитивного представления о себе.
2. Формирование представлений, расширение знаний у детей о семье, ее функциях и значении в жизни человека, о ее нравственных основах; мотивация к проживанию в семье.
3. Формирование практических навыков ведения домашнего хозяйства, уход за
личными вещами, теоретические знания.
4. Воспитание интереса детей к книге, играм и их роли в установлении добрых,
близких взаимоотношениях в семье
5. Значение роли родителей в воспитании детей. Развитие представления о семейных ролях в целом.
6. Значение труда в жизни семьи и важность овладения различными трудовыми
умениями в жизни семьи
7. Расширение знаний детей о видах домашнего труда, воспитание положительного отношения к бытовым делам
8. Развитие стремления к созданию уюта в доме
9.Формирование и развитие представлений о семейных ценностях, традициях,
обычаях и праздниках.
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10. Формирование представлений о специфике мужских и женских социальных
ролей, гендерное воспитание.
Для реализации поставленных задач используются следующие методы индивидуальной и групповой работы:
1. Сюжетно-ролевые игры.
2. Элементы арт-терапии.
3. Беседы.
4. Создание коллажей.
5. Просмотр мультипликационных и кинофильмов.
6. Лепка.
7. Соревнования и эстафеты.
8. Чтение тематической литературы.
9. Ритмические упражнения (зарядки, танцы).
Основные психолого-педагогические принципы:
1. Уважение и доверие к человеку (свобода выбора, развитие инициативы, взаимоуважение, поощрение достижений).
2. Сотрудничество (переход к субъектно-субъектным отношениям).
3. Индивидуальный подход (учет индивидуальных особенностей, жизненного и
социального опыта, глубокое психолого-педагогическое изучение каждой личности,
определение индивидуальных целей и рубежей достижений).
4. Обогащение личности через приобщение к общечеловеческим ценностям.
5. Постоянное совершенствование и творчество.
Основные условия реализации программы подготовки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 3-х до 7-ми лет:
- учет факторов риска, усложняющих работу (прошлый социальный опыт,
наследственность, состояние здоровья);
- постоянное изучение и учет индивидуально-психологических особенностей
ребенка;
- организация общения и развития коммуникативных способностей детей в
совместной деятельности;
- сотворчество детей и взрослых;
- детская самостоятельность (при поддержке взрослого);
- формирование у воспитанников позитивного образа «Я», коррекция и развитие познавательных и творческих навыков;
- социально-практическая направленность воспитательной работы – применение приобретенных знаний и умений в быту, на практике;
- создание развивающей среды с учетом индивидуально-психологических особенностей личности ребенка.
Данная программа рассчитана на один учебный год, 9 тематических блоков по
4 занятия в каждом:
I БЛОК – «Формирование позитивного образа Я»
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ЗАНЯТИЕ 1. «Танец частей тела»
ЗАНЯТИЕ 2. «Пластилиновый Я»
ЗАНЯТИЕ 3. «Найди себя»
ЗАНЯТИЕ 4. «Сказка про детей»
II БЛОК – «Семья»
ЗАНЯТИЕ 1. «Какая может быть семья»
ЗАНЯТИЕ 2. «Гадкий утенок»
ЗАНЯТИЕ 3. «Коллаж «Моя семья»
ЗАНЯТИЕ 4. «Как хорошо играть всем вместе»
III БЛОК – «Семейные роли»
ЗАНЯТИЕ 1. «Я учусь у бабушки, я учусь у дедушки»
ЗАНЯТИЕ 2. «Мы ребята – поварята»
ЗАНЯТИЕ 3. «Эстафета «Домашние дела»
ЗАНЯТИЕ 4 «Танцевальная стирка»
IV БЛОК – «Дом, в котором мы живем и семейные традиции»
ЗАНЯТИЕ 1. «Коллаж «Мой Дом»
ЗАНЯТИЕ 2. «Эстафета «Уютный дом»
ЗАНЯТИЕ 3. «Скоро Новый год, приходи к нам в хоровод»
ЗАНЯТИЕ 4. «Подарки: дарить или получать?»
V БЛОК – «Дом, в котором мы живем и семейные традиции»
ЗАНЯТИЕ 1. «Праздничный стол»
ЗАНЯТИЕ 2. «Приглашаем гостей»
ЗАНЯТИЕ 3. «12 месяцев»
ЗАНЯТИЕ 4. «Совместный коллаж «Праздничный стол»
VI БЛОК – «Семейные ценности»
ЗАНЯТИЕ 1. «Учимся уступать друг другу»
ЗАНЯТИЕ 2. «Рядом или вместе?»
ЗАНЯТИЕ 3. «Мы должны беречь друг друга»
ЗАНЯТИЕ 4. «Для меня или для всех?»
VII БЛОК– «Мужские и женские роли»
ЗАНЯТИЕ 1. «Все профессии нужны, все профессии важны»
ЗАНЯТИЕ 2. «Игра «Угадайка»
ЗАНЯТИЕ 3. «Что во мне особенного?»
ЗАНЯТИЕ 4. «Конкурс «Кто быстрее и больше»
VIII БЛОК – «Безопасность жизнедеятельности и бытоустройство»
ЗАНЯТИЕ 1. Коллаж «Расставь все по местам»
ЗАНЯТИЕ 2 .«Конкурс на лучшую комнату»
ЗАНЯТИЕ 3. «Правила поведения дома»
ЗАНЯТИЕ 4. «Одевайся правильно»
IX БЛОК – «Нравственная основа семьи»
ЗАНЯТИЕ 1. «Уроки доброты»
ЗАНЯТИЕ 2. «Уроки вежливости»
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ЗАНЯТИЕ 3. «Чувства и эмоции»
ЗАНЯТИЕ 4. «Моя семья»
Вся программа состоит из 36 занятий. Все эти занятия объединяет одна идея,
что позволяет на каждом следующем занятии вспоминать уже проработанный материал. Ответственными за реализацию программы являются воспитатели и педагогпсихолог.
По результатам программы воспитанники в возрасте от 3-х до 7-ми лет приобретут следующие знания, умения и навыки:
- знание названия родного города, домашнего адреса, дня рождения, ФИО;
- получат представление о различных видах труда людей, различных профессиях;
- знание необходимых ПДД, безопасного поведения на улице, в транспорте, в
общественных местах и дома;
- сформированности навыков учебной деятельности, интерес к учебе и желание
учиться, развитость познавательных интересов;
- навык работы карандашом, красками, пластилином, ножницами, иглой и нитками;
- умение делать тематические аппликации из бумаги, коллажи из картинок, изделия из пластилина, из природного материала.
Будут воспитаны следующие качества:
- любовь к Отечеству, интерес к культуре своего народа, уважение традиций и
обычаев людей разных национальностей;
- владение элементарной языковой культурой, способностью к эстетическому
восприятию;
- эмоциональная отзывчивость, способность к самоконтролю и самооценке;
- сформированность представлений о доброте, честности, справедливости,
дружбе, отрицательное отношение к аморальным качествам;
- сформированность навыков общественного поведения, умение правильно себя вести на улице, в помещении, в транспорте;
- сформированность культурной речи и формы обращения с просьбой, приветствия, прощания, выражения благодарности, а также обращения «ты» и «вы»;
- трудолюбие, умение трудиться в коллективе, планировать работу и бережно
относиться к материалам;
- наличие отношений сотрудничества и взаимопомощи в процессе труда и совместных игр.
В результате при попадании ребенка в замещающую семью или возвращении в
кровную семью, он будет иметь следующие качества:
1. Наличие сформированной личностной идентичности.
2. Осознание необходимости проживания в семье.
3. Знание себя (имени, фамилии, возраста, пола, частей тела и т.д.)
4. Наличие развитой способности к эмпатии по отношению к детям, другим
людям, объектам природы.
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5. Позитивное отношение к окружающему миру.
6. Способность выполнять просьбы, поручения, оценивать свои поступки, владение навыками планирования собственной деятельности.
7. Умение играть в сюжетно-ролевые игры, подвижные игры. Интерес к спортивным играм.
8. Стремление к общественно-полезной деятельности. Сформированность
навыков труда в природе, доступного труда по самообслуживанию, хозяйственнобытового труда.
9. Сформированность умений накрыть на стол, поддерживать порядок в комнате, пользоваться телевизором, веником, умение вытирать пыль, ухаживать за комнатными растениями.
10. Бережное отношение к общественному имуществу, забота о доме.
11. Правильное поведение за столом.
12. Стремление следить за своим внешним видом, чистотой одежды и обуви.
13. Знание правил и последовательности выполнения утреннего и вечернего
туалета, уход за волосами и зубами. Пользование предметами гигиенической помощи:
носовой платок, расческа, салфетка, туалетная бумага.
14. Наличие навыков охраны собственного здоровья, привычки к чистоте, аккуратности, порядку.
15. Знание основных источников опасности в помещении, во дворе, на улице, в
природе. Правильное поведение в ситуациях, угрожающих жизни, здоровью, умение
сознательно избегать и предварять их.
16. Освоение способов выхода из конфликтных ситуаций.
Для реализации данной программы используется технология поэтапного формирования позитивного отношения к проживанию в семье
Практические занятия имеют общую структуру.
1. Приветствие.
2. Вводная беседа.
3. Практическое упражнение (игра, рисование, коллаж, танец, пение, лепка и
т.д.)
4. Обсуждение упражнения (рефлексия).
5. Ритуал работы со вспомогательным средством («Волшебная карта», на которой каждый ребенок по результатам проведенного мероприятия оставляет отметки).
6. Обсуждение ожиданий детей от следующей встречи.
7. Прощание.
Список литературы
1. Моя семья: Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений и
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2. Семья Г.В., Шульга Т.И., Егорова А.В. Подготовка воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к
семейной жизни (к передаче в замещающую семью) в условиях деинституционализа-
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ции. Информационно-аналитический бюллетень по итогам проведения всероссийских
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ООО «Вариант», 2009.
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Приложение 29
Программа «Ищу друзей»
(Совместный проект Службы Милосердия Храма Покрова
Пресвятой Богородицы и ГБУ ЦССВ «Алые паруса»)
Авторы:
Шабанова О.И.,
Черкасова А.Е.
Пояснительная записка к программе
Между государственным бюджетным образовательным учреждением специальным (коррекционным) детским домом для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с отклонениями в развитии № 43 и местной религиозной организацией — приходом храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове Московской епархии Русской Православной Церкви 14 июля 2013 года был заключен договор о сотрудничестве на безвозмездной основе.
Предметом договора является взаимодействие сторон по духовнонравственному воспитанию и просвещению детей-воспитанников детского дома с целью воспитания подрастающего поколения в духе высоких моральных ценностей.
Реализацией положений договора со стороны прихода занимается приходская
структура — служба милосердия. Она объединяет прихожан, желающих безвозмездно послужить нуждающимся людям.
Дети, находящиеся в детском доме, либо не имеют родственников, либо имеют
таких родственников, которые не могут обеспечить этим детям полноценное воспитание, духовную и социальную поддержку. Поэтому дети нуждаются, в идеале, в том,
чтобы попасть в замещающую семью. Но если такой идеальный путь для какого-либо
ребенка в настоящее время не реализован, похожей (хотя и не равноценной) формой
заботы о ребенке может быть включение в его круг общения взрослого человека, который может постоянно заботиться о ребенке-сироте, хотя и не забирая его в семью
на постоянное проживание: вместе с ним проводить свободное время, помогать ему в
получении новых знаний об окружающем мире, поддерживать его в трудные моменты взросления, дарить подарки, интересоваться его судьбой.
Проект «Ищу друзей!» (далее – Проект), являясь одной из форм реализации договора о сотрудничестве между детским домом и приходом, направлен на поиск таких взрослых людей, которые готовы подружиться и долгосрочно поддерживать отношения с ребенком-сиротой. Особенность Проекта состоит в индивидуальном общении между взрослым и ребенком. Взрослые участники Проекта являются членами
службы милосердия прихода.
Принципы и организационные аспекты построения программы
Служба милосердия прихода согласовывает с администрацией детского дома
кандидатуры детей, которые готовы вступить в Проект, т. е. заинтересованы в том,
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чтобы им были найдены взрослые друзья. Далее служба милосердия осуществляет
поиск взрослых, которые готовы принять участие в проекте. Для этого представители
службы милосердия берут интервью у ребенка, интервью у его воспитателей и фотографируют ребенка. Материалы интервью с ребенком и его воспитателем отражают
внутренний мир ребенка, его интересы и предпочтения.
Далее добровольные помощники службы милосердия размещают материалы
интервью и фотографии детей в средствах массовой информации — на сайтах в интернете, в газетах. В публикациях указывается время и место проведения собеседований с людьми, которые приглашаются к участию в Проекте.
Руководство службы милосердия проводит собеседования с людьми, которые,
прочитав материалы, посвященные детям, в средствах массовой информации, выражают желание подружиться с выбранным ребенком-сиротой. Руководство службы
принимает решение, может ли данный взрослый стать участником Проекта. Взрослые, которые прошли собеседование, становятся членами (добровольными помощниками) службы милосердия.
Координацией взаимодействия между приходом (службой милосердия) и детским домом является специально назначенный руководством службы милосердия координатор. Взрослый человек, вступивший в службу милосердия для участия в Проекте, руководствуется указаниями координатора, а также принимает во внимание
распоряжения администрации детского дома, которые могут иметь к нему отношение.
Далее взрослый участник Проекта совершает визит к представителю администрации детского дома. Представитель администрации может принять решение допустить или не допустить взрослого участника Проекта к ребенку. В случае, если представитель администрации дает разрешение взрослому участнику Проекта посетить
выбранного им ребенка, то представитель администрации также проводит организацию первой встречи взрослого с ребенком.
Дальнейшие свои действия взрослый участник Проекта согласовывает как с координатором службы милосердия, так с администрацией детского дома, принимает во
внимание советы воспитателей и правила внутреннего распорядка детского дома
вплоть до срока выхода ребенка из детского дома по достижении 18 лет или перевода
в другое социальное учреждение.
Отношения между взрослым и ребенком — участниками Проекта — могут
продолжаться несколько лет, пока ребенок находится в детском доме, и продолжиться
после выхода ребенка из детского дома.
Цель программы
Цель программы состоит в том, чтобы ввести в круг общения детей-сирот таких взрослых людей, которые будут на бескорыстной основе долгосрочно заботиться
о ребенке, содействовать его социально-психологическому становлению и развитию,
как во время пребывания ребенка в детском доме, так и после выхода ребенка из детского дома по достижении им возраста 18 лет.
Задачи программы:
1. Расширить круг общения ребенка-сироты.
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2. Обеспечить дополнительную социально-психологическую поддержку ребенку-сироте.
3. Обеспечить дополнительные положительные факторы, направленные на духовное, моральное и культурное развитие ребенка-сироты.
Сроки выполнения программы
Программа действует бессрочно.
Этапы отношений взрослого и ребенка — участников Проекта
Отношения между взрослым и ребенком — участниками Проекта — проходят
4 этапа.
1. Этап знакомства. Он осуществляется в день первой встречи между взрослым
участником Проекта и ребенком. Этап состоит в выяснении интересов друг друга и
предпочтительных друг для друга форм дальнейшего общения. Данный этап осуществляется только в стенах детского дома. Данный этап длится один день. На данном этапе взрослый или ребенок могут принять решение, что они не подходят друг
другу для долгосрочного общения, и в этом случае их общение заканчивается без каких-либо последствий (без психологических травм).
2. Этап формирования отношений. На данном этапе взрослый участник Проекта регулярно посещает ребенка-сироту в детском доме. Этап ориентировочно занимает от 1 до 2 месяцев. За это время взрослый и ребенок имеют возможность лучше
узнать друг друга: характеры, привычки, интересы, предпочтения, взаимные ожидания. У них накапливается опыт общения. Общение это происходит только в стенах
или на территории детского дома. На данном этапе взрослый или ребенок могут принять решение, что они не подходят друг другу для долгосрочного общения, и в этом
случае их общение заканчивается без каких-либо последствий (без психологических
травм).
3. Этап сложившихся отношений. Если по результатам второго этапа взрослый
и ребенок пришли к заключению, что они хотят дружить долгосрочно, то дальнейшие
отношения предполагают возможность выхода за пределы детского дома при получении соответствующего разрешения от администрации детского дома. Содержание
сложившихся отношений — это совместное проведение свободного времени, в том
числе выходных и праздничных дней, дней детских каникул. Взрослый участник
Проекта предлагает и реализует, по согласованию с администрацией детского дома и
воспитателями, планы по совместному с ребенком-сиротой участию в мероприятиях
прихода, по участию в культурных и образовательных мероприятиях, которые могут
послужить духовно-нравственному воспитанию ребенка. При этом взрослый соблюдает все требования распорядка детского дома, которые могут быть к нему применены, в
том числе требования по соблюдению пропускного режима в детском доме. На данном
этапе прекращение отношений между взрослым и ребенком — участниками Проекта —
крайне нежелательно, т. к. может нанести ребенку психологическую травму, связанную с
потерей человека, который успел стать близким.
4. Этап отношений после выхода ребенка из детского дома. Можно считать
весьма желательным, чтобы отношения взрослого и ребенка — участников Проекта
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— продолжились после выхода ребенка из детского дома. Взрослый человек, с которым сложились отношения у ребенка-сироты, может оказать помощь в социальной и
психологической адаптации ребенка к условиям жизни после выхода из детского дома.
Содержание отношений взрослого и ребенка — участников Проекта
Возможные организационной формы совместной деятельности взрослого и ребенка — участников Проекта:
1. Посещение учреждений культуры и спорта (музеев, картинных галерей, стадионов).
2. Посещение богослужений.
3. Участие в паломнических поездках.
4. Участие в туристических поездках.
5. Посещение кафе.
6. Прогулки по городу.
7. Спортивные игры.
8. Походы.
Данный перечень организационных форм носит ориентировочный характер и
не является исчерпывающим.
Взрослый участник Проекта может получить разрешение органов опеки и попечительства на то, чтобы забирать ребенка-сироту в свою семью на выходные дни,
праздники и каникулы (гостевой режим).
В отношениях с ребенком-сиротой могут принять участие родственники взрослого участника Проекта. Эти родственники могут быть взрослые и дети. Принимая
участие в жизни семьи взрослого на правах частого гостя, ребенок-сирота приобретает представления о распределении ролей в семье, об обязанностях, об отношениях
внутри семьи, может сам приобрести навыки, которые пригодятся ему в будущем
(например, навыки приготовления пищи).
Ожидаемые результаты
1. Дети-участники получат расширение круга социальных контактов, новый
опыт отношений с людьми, поддержку. Участие взрослого человека в их жизни придаст им больше уверенности в своем будущем.
2. Взрослые участники Проекта получат возможность помочь ребенку-сироте
в его жизненном становлении, передать имеющийся жизненный опыт и знания.
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Приложение 30
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семья. – М.: Генезис, 2006.
9. Ослон В.Н. Проблемы интеграции детей-сирот с особыми образовательными
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ЦРСП, ООО «Вариант», 2009.
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