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ВВЕДЕНИЕ
В современной России система ценностей, общественных отношений и
социальных институтов претерпела существенные изменения по отношению к
Советскому периоду. Стал очевиден разрыв между возможностью
институциональной системы воспитания и требованиями к личности молодых
людей в современном мире. Современное развитие общества (средовые
условия) требуют от системы воспитания перехода от концепции
«Институционального воспитания» к концепции «Семейного воспитания».
В этой связи в сфере жизнеустройства детей-сирот в последние
десятилетия происходят революционные изменения. Постановление
Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 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»
на федеральном уровне определило идеологию и векторы развития таких
изменений.
В Москве одним из ключевых компонентов Модели профилактики
социального сиротства и развития семейного устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, является переход от интернатного воспитания в детских
домах в пользу создания Центров содействия семейному воспитанию (далее –
ЦССВ), оказывающих различные услуги ребенку, находящемуся в трудной
жизненной ситуации, и его семье, с целью профилактики социальной
исключённости вне зависимости от фактора риска ее возникновения.
Перед ЦССВ стоят принципиально новые задачи, требующие своего
теоретического обоснования, практического подтверждения, а именно:
- выработки подходов и технологий, обеспечивающих приоритетность
сохранения для ребенка кровной семьи (работа с кровной семьей, социальный
патронат),
- создания механизмов, позволяющих обеспечить передачу ребенка в
замещающую семью при невозможности сохранения кровной семьи («Школа
приёмных родителей», «Сопровождение семей, принявших ребенка (детей) на
воспитание»), а также минимизировать перемещения ребенка при семейном
размещении;
- разработки концепции нормализации среды развития воспитанников в
условиях ЦССВ.
Центр содействия семейному воспитанию «Наш дом» был создан одним из
первых в Москве. Коллектив учреждения получил уникальную возможность
апробировать модель ЦССВ, накопить практический опыт в сфере семейного
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Многолетний опыт коллектива Центра содействия семейному воспитанию
«Наш дом» стал основой для разработки программ и технологий сопровождения
детей-сирот в условиях семейного жизнеустройства, представленных в
настоящем сборнике. Разработка осуществлялась в рамках реализации
программы опытно-экспериментальной работы по теме: «Комплексная
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профилактика социальной исключенности детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в условиях центра содействия семейному воспитанию:
средовой подход». Текст программы представлен в Приложении 1 к настоящему
сборнику.
Идея опытно-экспериментального исследования состояла в том, что
изменение среды воспитания детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, приближение институциональных условий к семейным, обеспечение
возможности размещения в условиях замещающих семей, непрерывности
сопровождения, возможности воссоединения с кровной семьей и сохранения
личной истории ребенка, позволит успешно решать задачи профилактики
социальной исключённости в условиях ЦССВ.
Замысел экспериментального проекта был продиктован необходимостью
разрешения противоречия между устаревшей концепцией, нормативноправовой и методологической базой интернатных учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и имеющимся положительным
опытом оказания комплексной социальной семейно-ориентированной помощи
различным категориями детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
условиях ЦССВ.
Авторы программ и статей, помещенных в данном сборнике, сотрудники
ГБУ ЦССВ «Наш дом», делают акцент на психологических факторах
благоприятной интеграции ребенка-сироты в семейную систему. Пристальное
внимание уделяется каждому этапу процесса семейного жизнеустройства,
сформулированы профессиональные рекомендации к оказанию специально
организованной помощи по сопровождению ребёнка и семьи.
В сборнике представлены материалы, полученные в результате
обобщения опыта психологической помощи семьям, принявшим на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Формулируются проблемы, которые предстоит решать специалисту службы
сопровождения. Приводится содержание программ и технологий,
используемых сотрудниками ЦССВ «Наш дом» на разных этапах семейного
жизнеустройства, на базовом уровне сопровождения замещающих семей.
Рассматривается специфика психологического консультирования приемных
родителей.
Сборник представляет интерес для практиков, осуществляющих
сопровождение замещающих семей, а также подготовку граждан,
собирающихся принять ребенка на воспитание.
Комарова С.В., к.п.н.,
заместитель директора ГБУ ЦССВ «Наш дом»
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Раздел 1. Комплексная профилактика социальной исключенности в
условиях Центра содействия семейному воспитанию
ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ –
НОВАЯ ФОРМА ПОМОГАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Меньшов Вадим Анатольевич,
директор ГБУ ЦССВ «Наш дом»
Ращупкина Нина Стефановна,
руководитель подразделения
семейного жизнеустройства
ГБУ ЦССВ «Наш дом»
Возникновение новой по целям и структуре организации - Центра
содействия семейному воспитанию - продиктовано необходимостью создания
единого реабилитационного пространства с возможностью оказания
комплекса социально-правовых и психолого-педагогических услуг различным
категориям семей и детей, нуждающихся в помощи государства.
Основные цели Центра:
- профессиональная поддержка семей, находящихся в сложной жизненной
ситуации, в связи с риском изъятия ребенка из семьи или отказа от его
воспитания;
организация
индивидуального
психолого-педагогического
сопровождения и проектирования развития каждого ребенка (с опорой на зоны
актуального и ближайшего развития);
- создание для детей-сирот условий, приближенных к жизни в семье (за счет
обновления структуры учреждения и использования современных подходов к
построению деятельности педагогического коллектива, а также за счет
снижения возраста поступления ребенка в учреждение (3 года);
- личностное развитие каждого воспитанника с учетом его потребностей,
интересов и возможностей посредством организации широкого спектра
деятельностей (студии, секции, мастерские по интересам, факультативы по
учебным предметам, психологические и досуговые мероприятия,
направленные на формирование коммуникативной компетентности);
- реализация права ребенка-сироты жить в условиях семьи посредством
оказания профессиональной помощи семьям, воспитывающим детей-сирот, в
том числе с ограниченными возможностями здоровья, в условиях
замещающей семейной заботы;
- сопровождение выпускников на этапе вхождения их в самостоятельную
жизнь (индивидуальное курирование психологом и\или социальным педагогом;
групповые моделирующие тренинги по формированию и закреплению
социально-бытовых
и
коммуникативных
навыков;
предоставление
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возможности индивидуального проживания в учебных квартирах до выхода из
учреждения; пролонгирование курирования воспитанника до 23 лет).
Для достижения поставленных целей в основу концепции нового
учреждения положен принцип социального партнерства с ребенком, семьей,
представителями общественных институтов.
Принципиально новые идеи данной модели:
- приоритетность сохранения для ребенка кровной семьи (работа с
кровной семьей, социальный патронат);
- направленность на передачу ребенка, оставшегося без попечения, в
замещающую семью при невозможности сохранения кровной семьи;
- создание условий для формирования привязанности у ребенка,
проживающего в учреждении, в случае невозможности передачи его в семью
(за счет новой системы работы воспитателей по принципу «близкий взрослый»).
Один из первых в Москве Центров содействия семейному воспитанию, ГБУ
ЦССВ «Наш дом», появился в апреле 2013 года.
Структурно в «Нашем доме» выделяются шесть отделов:
отдел социального патроната и работы с кровной семьей воспитанников;
отдел комплексной реабилитации;
отдел социально-правового сопровождения воспитанников;
«Школа приёмных родителей»;
отдел сопровождения семей, принявших детей на воспитание;
отдел постинтернатного патроната.
Деятельность отдела социального патроната и работы с кровной семьей
воспитанников направлена на реализацию права детей жить и воспитываться
в семье.
В части, касающейся профилактики социального сиротства, Центр
оказывает государственную услугу социального патроната над детьми,
нуждающимися в помощи государства. Оказывается психологическая,
педагогическая и социальная помощь семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, что в ряде случаев позволяет избежать трагических
последствий – изъятия ребенка из семьи.
На базе Центра семья может получить помощь детского и семейного
психолога, логопеда, дефектолога. В случае необходимости социальный педагог
поможет найти организации, оказывающие другие услуги, которые невозможно
оказать на базе Центра.
Одна из возможных форм поддержки семьи – временное помещение
ребенка в учреждение, если условия его пребывания в семье препятствуют
полноценному развитию, а также в случае болезни родителей или при наличии
других индивидуальных обстоятельств.
Деятельность
отдела
ориентирована
также
на
возвращение
воспитанников в кровные семьи или оказание помощи в налаживании и
поддержании отношений ребенка и семьи, в случае невозможности
возвращения, что ранее не рассматривалось как задача учреждения для детейсирот. Это, несомненно, являлось одним из препятствий психологической
реабилитации детей, оторванных от близких и родных людей.
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Основные этапы восстановления семейных отношений - оценка
ресурсности семьи, мотивирование родственников на возвращение ребенка в
семью, проведение комплекса психологических и социально-педагогических
мероприятий для нормализации ситуации в семьи, возвращение ребенка, а для
достижения стабильного результата - сопровождение ребенка в семье на
условиях социального патроната.
Дети, передача которых в семью по различным причинам невозможна,
живут в Центре в семейных разновозрастных группах, где создаются условия
для круглосуточного проживания детей в возрасте от 3 до 18 лет.
Функционирование групп обеспечивают специалисты Отдела комплексной
реабилитации. Важная задача - максимальное приближение условий жизни
воспитанников к естественным, семейным. Ключевые идеи этого
направления:
идея ценности семьи и ее ответственности за судьбу Человека;
идея разновозрастных групп как способ приближения условий среды
жизнедеятельности к семейным;
идея взаимной заботы членов группы - «семьи» друг о друге и передачи
социального и бытового опыта от старших младшим;
идея освоения социальных ролей в группе - «семье»;
идея здорового образа жизни семьи;
идея семейной поддержки и комплексного (медико-психологического,
социально-бытового
и
психолого-педагогического)
сопровождения
социализации детей и подростков.
Специалисты отдела решают задачи психологической реабилитации
воспитанников в условиях Центра содействия семейному воспитанию.
Команда специалистов: педагогов-психологов, логопедов, дефектологов,
воспитателей, разрабатывает и реализует эффективные меры психологомедико-педагогического воздействия в процессе социально-педагогической
коррекции, реабилитации детей и подростков, воспитывающихся в ЦССВ «Наш
дом».
Задачи коррекционно-реабилитационной работы конкретизируются в
следующих положениях:
- выявление особенностей развития детей и их способностей к обучению в
различных условиях образовательной среды;
- коррекционно-развивающая и лечебно-профилактическая работа с
детьми, в том числе логопедическая коррекция;
- психокоррекционная работа, направленная на повышение
познавательной активности детей, помощь в развитии основных психических
функций, коррекцию поведения, развитие произвольной регуляции
деятельности, коммуникативных навыков;
- индивидуальная психологическая реабилитация детей и подростков,
воспитывающихся в условиях депривации;
- психокоррекционная работа с трудновоспитуемыми детьми старшего
школьного возраста, а также подростками и детьми «группы риска»;
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- разработка, апробация и внедрение новых психолого-педагогических
технологий применительно к различным группам детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья и проблемы в развитии, обучении,
общении, поведении;
- консультативная и коррекционно-развивающая работа по подготовке
воспитанников ЦССВ «Наш дом» к замещающей семейной заботе и содействие
специалистам учреждения в работе по устройству детей в семьи.
Пребывание детей-сирот в учреждении предполагает также решение задач
защиты их прав и имущественных и неимущественных интересов. Эта
деятельность, несомненно, является одним из компонентов психологической
реабилитации воспитанников, поскольку позволяет формировать у них чувство
социальной защищенности, способствует адаптации в современном обществе.
Однако, в аспекте психологической реабилитации важно, чтобы деятельность
специалистов по социально-правовой защите носила субъектный характер по
отношению к воспитанникам. Для решения задач социально-правовой защиты
в структуре Центра работает Социально-правовой отдел. Его основные функции:
оформление личных документов воспитанников (паспорт, загранпаспорт,
свидетельство ИНН, социальная карта москвича, сберегательная книжка,
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, приписное
свидетельство, военный билет);
оформление воспитанникам выплат в установленном законом порядке и
контроль за своевременностью их поступления (пенсия, единая
компенсационная выплата);
взыскание в пользу воспитанников алиментов в установленном законом
порядке, контроль за своевременностью поступления алиментных выплат;
контроль
сохранности
жилых
помещений,
закрепленных
за
несовершеннолетними, находящимися под надзором в ГБОУ ЦССВ «Наш дом»;
представительство интересов воспитанников в суде, прокуратуре и иных
правоохранительных органах;
просветительская работа с воспитанниками по вопросам их законных
прав и обязанностей;
взаимодействие с органами исполнительной власти по вопросам
предоставления воспитанникам жилых помещений.
Процесс психологической реабилитации воспитанников из числа детейсирот, имеющих особенности развития, в большинстве случаев не завершается
с выпуском молодых людей в самостоятельную жизнь. В этой связи важным
элементом в структуре учреждения является Отдел постинтернатного патроната.
Целью деятельности Отдела является оказание комплексной психологопедагогической, социальной и правовой помощи воспитанникам на этапе
подготовки к выпуску из учреждения и выпускникам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет и старше (в
исключительных случаях).
Задачами Отдела, в числе других, являются:

9

Оказание социальной, педагогической, психологической и других видов
помощи выпускникам, находящимся на постинтернатном патронате на основе
соответствующего договора.
Повышение правовой грамотности и социальной компетентности
воспитанников, готовящихся к выпуску из учреждения и выпускников,
находящихся на постинтернатном патронате.
Оказание экстренной социально-правовой и психологической помощи
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Анализ и прогнозирование нуждаемости в различных видах помощи
выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Продолжая разговор об организации комплексной психологической
реабилитации детей-сирот, воспитывающихся в институциональных условиях,
нельзя обойти вниманием важнейший вопрос о содействии семейному
жизнеустройству воспитанников. В этой связи, по нашему мнению, в структуре
учреждения, где проживают воспитанники, лишенные семейного попечения,
необходимы целевые структурные подразделения. В структуре Центра «Наш
дом» это «Школа приемных родителей» и «Отдел сопровождения замещающих
семей».
Основные направления деятельности «Школы приемных родителей»
осуществление психолого-педагогической и правовой подготовки лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, для принятия ими ответственного, взвешенного решения
относительно приёма ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей,
в свою семью, а также профилактическая и просветительская деятельность по
повышению общественной зрелости в отношении проблемы сиротства и
культуры сотрудничества замещающих семей.
Целью деятельности Отдела сопровождения замещающих семей является
помощь семье, принявшей на воспитание ребенка-сироту, в создании условий
для благоприятного развития и социализации подопечного, профилактика
помещения ребенка в организацию для детей-сирот.
Сопровождение семьи основывается на принципах соблюдения прав
семьи на автономию, признание ценности и уникальности ее опыта;
соответствия потребностям и интересам ребенка; адресности помощи;
конфиденциальности,
в
рамках
действующего
законодательства;
профессиональной компетентности специалистов отдела сопровождения.
Достижение поставленной цели предполагает решение целого ряда задач
сопровождения:
- помощь семье в создании условий, необходимых для осуществления
эффективной замещающей семейной заботы, профилактика кризисных
ситуаций в семье;
- реализация индивидуального проекта сопровождения семьи в
соответствие с её потребностями и учетом социальных, семейных и личностных
факторов;
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- организация помощи замещающим семьям в общении с
биологическими родителями принятого в семью ребенка и его
родственниками;
- развитие форм взаимодействия и общения замещающих семей,
содействие формированию сообщества замещающих родителей;
- принятие мер по обеспечению учета индивидуальных особенностей и
задач развития воспитанников ГБУ ЦССВ «Наш дом» при устройстве в
замещающие семьи.
Активное развитие процесса семейного жизнеустройства воспитанников
учреждений для детей-сирот в г. Москве определяет необходимость поиска
новых направлений деятельности таких учреждений. Для расширения спектра
оказания помощи различным категориям граждан, испытывающих трудности в
воспитании детей, а также выпускникам «сиротских» учреждений,
рассматривается возможность создания в структуре Центра социальной
гостиницы с отделениями для временного проживания.
На
базе
гостиницы,
учитывая
возможность
круглосуточного
взаимодействия с семьями и выпускниками, могут быть реализованы
различные программы социальной и психологический помощи, а также
возникает возможность курирования получения медицинских услуг в
соответствии с назначениями врача.
МЕТОДОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ,
ПРИНЯВШИХ РЕБЕНКА (ДЕТЕЙ) НА ВОСПИТАНИЕ
Зарецкий Юрий Викторович,
к. псих. н., педагог-психолог
Лотарева Таисия Юрьевна,
педагог-психолог
ГБУ ЦССВ «Наш дом»
Семейное жизнеустройство детей-сирот – приоритетное направление
деятельности Центра содействия семейному воспитанию, обусловленное
необходимостью профилактики социальной исключенности детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации. Жизнь в условиях институализации при любых
попытках обогащения среды не может дать ребенку такой степени
включенности в социум, какую представляет опыт проживания в семье. Однако,
устройством детей-сирот в семью проблема полностью не снимается, так как
достаточно велик риск возврата ребенка в учреждение. Это связано со
множеством факторов, например, дефицитом родительских навыков у
приемной семьи, недооценкой семьей собственных ресурсов, недооценкой
трудностей, связанных с воспитанием ребенка-сироты и т.д.
11

Негативные последствия возвратов сложно переоценить. В первую
очередь это связано с функционированием самого ребенка и его интеграцией
в общество. Подрывается и без того слабое доверие к миру, дети становятся
склонны к избеганию социальных контактов, способны поддерживать только
очень поверхностные отношения за пределами учреждения, часто появляется
склонность агрессивным и аутоагрессивным формам поведения, снижается
успеваемость в школе, что приводит к выпадению из школьной социальной
ситуации.
Таким образом, с одной стороны проживание в приемной семье является
максимально ресурсной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, однако, существует большое количество рисков,
главный из которых – риск возврата в учреждение. В связи с чем, особое
значение приобретает возможность получение семьей услуги по
сопровождению.
Услуга по сопровождению замещающих семей предусмотрена
законодательством города Москвы. Согласно закону г. Москвы от 14 апреля
2010 г. № 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе
Москве», «сопровождение семей, принявших ребенка (детей) на воспитание,
предполагает оказание уполномоченными организациями профессиональной
консультативной,
юридической,
психологической,
педагогической,
медицинской, социальной помощи, предусмотренной федеральным
законодательством и правовыми актами города Москвы». Услуга
осуществляется в рамках трехстороннего договора между законным
представителем (представителями), органами опеки и попечительства (далее
ООиП) и уполномоченной организацией. Задачи сопровождения и порядок
оказания услуги регламентированы постановлением правительства Москвы
№433 от 20.09.11 г. «О мерах по обеспечению реализации Закона города
Москвы от 14 апреля 2010 г. №12 «Об организации опеки, попечительства и
патронажа в городе Москве».
Задачи, поставленные перед службой сопровождения, сформулированы
следующим образом:
создание оптимальных условий для развития и социализации ребенка;
предотвращение отказа от ребенка;
организация и осуществление эффективной замещающей семейной
заботы;
профилактика кризисных ситуаций в семье и содействие укреплению
семьи.
Иными словами, услуга по сопровождению семьи выстраивается вокруг
проблемы благоприятного развития и социализации ребенка-сироты в условиях
семейного жизнеустройства. Следовательно, психологическое сопровождение
семьи может осуществляться в рамках детоцентрированного подхода, когда
основным предметом взаимодействия специалистов с членами семьи и
специалистами ООиП является сам ребенок: его интересы, возрастные и
психологические особенности и потребности.
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Работа по сопровождению начинается с прояснения запроса семьи и
психодиагностики эмоциональной и познавательной сферы ребенка, а также
сбора данных об истории жизни ребенка и его актуальной социальной ситуации
развития. На основании полученных данных специалисты дают законным
представителям ряд рекомендаций, направленных на поддержание и создание
благоприятных условий для развития и воспитания приемного ребенка.
Как показывает опыт, для подавляющего большинства приемных детей
характерна выраженная неравномерность в развитии. Поэтому рекомендации
специалистов службы часто связаны с назначением индивидуальных
коррекционно-развивающих занятий с учителем логопедом, дефектологом,
репетитором и т.д.
Второй довольно частой проблемой детей, воспитывающихся в приемных
семьях, является опыт переживания психотравмирующих ситуаций
пренебрежения и насилия на первых этапах жизни. Последствиями такого
опыта являются высокий уровень тревожности и признаки социальной
дезадаптации. В целях реабилитации и помощи ребенку в преодолении
психотравмирующих переживаний в программу сопровождения включается
курс индивидуальных психологических занятий в реабилитационном
пространстве. В ходе реабилитации детский психолог также консультирует
приемных родителей по вопросу динамики эмоционального состояния ребенка
и помогает в налаживании детско-родительских отношений через обучение
приемам психотерапевтической помощи. На наш взгляд, способность
приемных родителей оказывать психотерапевтическую помощь ребенку
способствует формированию надежной привязанности и выступает важной
составляющей развития доверительных внутрисемейных отношений. Развитию
родительской чуткости и других компетенций посвящены групповые формы
работы с приемными родителями.
И еще одно большое направление в работе по сопровождению ребенка
связано с вопросами образования и социализации. Оценивая ресурсы
развития ребенка, и соотнося их с возрастными задачами, специалисты службы
совместно с законными представителями разрабатывают стратегию
подготовки ребенка к реализации задач, характерных для его возраста.
Например, если перед ребенком 6 лет стоит задача подготовки к поступлению
в 1 класс, индивидуальная программа сопровождения семьи будет включать
ряд мероприятий, направленных на развитие и коррекцию когнитивной,
эмоциональной сферы, социальных навыков и поведения ребенка. Но, когда в
силу объективных обстоятельств, ребенок не может осваивать
образовательную программу наравне со сверстниками (например, из-за
частой госпитализации или длительного пребывания в условиях депривации,
педагогической запущенности и т.д.), усилия семьи и службы аккумулируются
вокруг задач компенсации развития и выбора корректного образовательного
маршрута.
Результатом диагностического этапа становится проект индивидуальной
программы сопровождения семьи, где прописываются направления работы,
задачи, мероприятия и предполагаемые результаты. Один раз в 3 месяца
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проводится повторная диагностика эмоциональной и познавательной сферы
ребенка и данные о динамике развития направляются в ООиП. Программа
может дополняться, цели и задачи сопровождения могут изменяться, что
отражает потребности приемной семьи и ребенка, а также проектный характер
работы, о чем будет подробно написано ниже.
В процессе сопровождения семьи, помимо результатов диагностики,
большое
значение
уделяется
запросу
законного
представителя
(представителей). С точки зрения выстраивания отношений сотрудничества,
очень важно, чтобы программа сопровождения строилась на основании
запроса семи. Чаще всего родители обращаются за помощью по вопросам
особенностей поведения ребенка (капризы, «убегания», непослушание,
агрессия и др.), определения его (ее) образовательного маршрута,
неудовлетворительных отношений между членами семьи.
Развитие ребенка прямо или косвенно зависит от умения членов семьи
эффективно решать, как большие жизненные задачи (например,
перераспределение домашних обязанностей в связи с появлением ребенка),
так и обычные каждодневные трудности: когда ребенок плохо засыпает или
требует купить ему полмагазина игрушек или когда родитель еле сдерживается
от гнева, вызванного поведением детей. Поэтому важной частью
сопровождения также является поддерживающая психолого-педагогическая
помощь членам семьи, принявшей ребенка на воспитание.
Таким образом, для психологической работы с приемными семьями в
рамках услуги по сопровождению характерны:
Детоцентрированный подход, когда сопровождение выстраивается вокруг
потребностей и интересов ребенка.
Интегративный подход (Холмогорова А.Б., 2006), согласно которому
работа по сопровождению разворачивается на нескольких уровнях:
Личностном, который состоит в оценке особенностей познавательной и
эмоциональной сферы ребенка,
Интерперсональном,
определяющем
характер
и
содержание
коммуникаций ребенка с членами семьи, развитие надежной привязанности,
Семейном, учитывающем системные характеристики семьи и
Макросоциальном, который предполагает анализ социальной ситуации
развития ребенка (социальной политики в отношении детей-сирот и приемных
семей, особенностей учебных заведений и интернатных учреждений, имеющих
отношение к ребенку, референтных групп и т.д.)
Проектный характер работы. Семья – это живой «организм», который
может демонстрировать готовность решать определенные задачи сегодня и
отказаться от услуг специалистов завтра. Также, по мере взаимодействия
специалистов Службы с семьей выявляются и проясняются все новые аспекты,
относящиеся к истории семьи и ребенка, актуализируются новые запросы. По
нашему глубокому убеждению, работа с семьей не может осуществляться по
одной типовой программе сопровождения, даже если бы она включала
большой круг социальных, педагогических и психологических видов помощи.
Проектный характер работы предполагает формирование определенного
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замысла совместной работы с семьей, опирающегося на актуальный запрос
семьи и рекомендации специалистов. При этом данный замысел все время
дополняется и обогащается в процессе осуществления мероприятий по
сопровождению и их рефлексии.
Выбор проектного подхода в работе с семьей также связан с ценностью
поддержания энергии в процессе сопровождения, когда усилия семьи и
специалистов направляются на решение конкретных локальных задач таким
образом, что все участники процесса выступают подлинными субъектами
деятельности по сопровождению.
Таким образом, опыт по сопровождению замещающих семей в ЦССВ
«Наш дом» позволяет выделить ряд особенностей, связанных с ситуацией
«двойного запроса»: 1 – со стороны государства (обеспечение реализации прав
и интересов ребенка), 2 – со стороны семьи, принявшей на воспитание
ребенка-сироту.
Придерживаясь
принципов
детоцентрированного,
интегративного и проектного подходов, деятельность специалистов Службы
сопровождения связана с организацией длительной работы с семьей, в рамках
которого
складываются
отношения
сотрудничества
с
законным
представителем ребенка. Результаты нашей помощи мы видим в
положительной динамике эмоционального и познавательного развития детей,
воспитывающихся в семьях; снижении тенденции возвратов детей в
интернатные учреждения; доверительном отношении наших клиентов к
рекомендациям специалистов; и в развитии содержательного сотрудничества с
ООиП.
Стандартом предоставления услуги «Сопровождения семей, принявших на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в городе
Москве определяются три уровня сопровождения1:
Базовый уровень - семьи после окончания курса подготовки в школе
приёмных родителей; самостоятельно справляющиеся со своими проблемами;
после завершения «кризисного случая»
Кризисный уровень - семьи в ситуации затяжного конфликта, с которыми
не могут справиться самостоятельно; семьи с приемным ребенком с особыми
нуждами (дети с ОВЗ и дети-инвалиды); семьи с сиблингами; семьи на этапе
подросткового кризиса; нормативный семейный кризис; семьи после
экстренного сопровождения.
Экстренный уровень – семья на грани отказа от воспитания приемного
ребенка.
В рамках эксперимента специалистами ЦССВ «Наш дом» на основании
данного разделения по уровням разрабатывается представление о разделении
технологий сопровождения замещающих семей по трем уровням: базовый,
кризисный и экстренный. Данное разделение представляется нам более
Стандарт предоставления услуги «Сопровождение семей, принятых на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» в городе Москве. Методические рекомендации по
технологиям сопровождения семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и рекомендации по их внедрению / под научной редакцией Г.В. Семья. – М: ООО
«Исследовательский проект», ООО «Вариант», 2014. – 108 стр.
1
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продуктивным, так как дает возможность включения приемной семьи,
находящейся на сопровождении в более широкий спектр программ
сопровождения. Это важно, так как семьи, взявшие на воспитание приёмного
ребенка, могут в течение достаточно короткого времени изменять свой статус.
Поэтому разделение на уровни именно технологий, а не семей и всей
программы сопровождения дает необходимую гибкость для осуществления
индивидуализированной и эффективной помощи семьям.
Для наглядности мы предлагаем рассмотреть различия в схемах работы
предусмотренной стандартом предоставления услуги сопровождения
приемных семей (см. рис.1) и схемы организации сопровождения
замещающих семей реализуемой ЦССВ «Наш дом» (см. рис.2).

Базовый уровень
Семья

Диагностика

Кризисный
уровень
Экстренный
уровень

Рис. 1. Схема организации сопровождения, предусмотренная стандартом

Базовый
уровень
Семья

Диагностик
а
+

Проект
ИПС

Кризисный
уровень
Экстренный
уровень

Рис. 2. Схема организации сопровождения, реализуемая в ЦССВ «Наш дом»
Рассмотрим формы сопровождения, которые используются на всех
уровнях:
Проведение психолого-медико-педагогического консилиума.
Проведение психолого-педагогического консилиума.
Составление индивидуальной программы сопровождения семьи.
Консультирование приемных родителей (по запросу).
Мониторинг развития ребенка.
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На данный момент к базовому уровню (подразумевается, что все
описанные выше формы также используются) мы относим следующие формы
сопровождения:
Социально-психологический тренинг для подростков.
Творческие мастерские для всей семьи.
Тренинг для родителей «Я - Родитель».
К технологиям кризисного уровня мы относим:
Консультирование родителей (регулярные встречи не реже 1 раза в две
недели).
Детско-родительское консультирование (по запросу).
Коррекционно-развивающие занятия с ребенком в реабилитационном
пространстве.
К технологиям экстренного уровня относятся:
Семейная конференция.
Детско-родительское консультирование (регулярные встречи не реже 1
раза в две недели).
Межведомственное взаимодействие (размещение ребенка в стационар,
защита прав и интересов ребенка по вопросам жизнеустройства).
Таким образом, услуга сопровождения семей, взявших на воспитание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является одним из
важных условий профилактики социальной исключенности и вторичной
травматизации детей группы риска. В процессе сопровождения важно
соблюдать основные принципы работы: дето-центрированность, интегративный
подход к пониманию семейных процессов, осуществлять проектный подход в
реализации мероприятий по сопровождению семьи.
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Раздел. 2. Психологическое сопровождение процесса подготовки и
семейного жизнеустройства ребенка, оставшегося без попечения
ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ
СЕМЬЮ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Евстратова Юлия Витальевна,
педагог-психолог
ГБУ ЦССВ «Наш дом»
Государственный приоритет семейной политики детствосбережения
предполагает активные действия организаций социального обслуживания.
Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в семьях, является одной из основных задач Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 года. При этом в Стратегии
указываются конкретные количественные показатели - увеличение до 90%.
Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи
приобретает все большие масштабы и острее встает вопрос о подготовке
будущих замещающих родителей к приему ребенка, имеющего особые
потребности.
Осознанны необходимые дополнения к Программе, требующие
разработки, апробации и включения информационного блока, включающего
подготовку потенциальных замещающих родителей к приему ребенка с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). В ГБУ «Центр
содействия семейному воспитанию «Наш дом» деятельность по передаче детей
– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья в семьи граждан ведется с 2004 года. Накоплен опыт
подготовки будущих замещающих родителей к приему ребенка, имеющего
трудности в интеллектуальной, соматической и др. сферах.
Также разработкой данного направления в 2014 году начали заниматься
специалисты различных учреждений г. Москвы в рамках узкопрофильной
рабочей группы при ГБУ РЦСУ. В данную рабочую группу также вошли
специалисты ГБУ ЦССВ «Наш дом» по разработке блока материалов «Подготовка
семьи к приему ребенка, имеющего ограничения в интеллектуальной сфере».
В рамках организации подготовки по программе «Школа приемных
родителей» помимо обязательных тем нами разработаны и апробированы на
практике блоки информации, включающие в себя теоретические и
практические материалы по вопросам подготовки семьи к приему ребенка с
ОВЗ. Все материалы, представленные в данной статье, являются результатом
многолетнего опыта коллектива ГБУ ЦССВ «Наш дом» и проверены на практике.
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В рамках опыта по передаче детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ОВЗ, а также подготовки будущих замещающих
родителей нами выделены основные принципы построения обучения:
Принцип системности. Включение информации по теме возможного
приема ребенка, имеющего особые потребности, целесообразно в течение
всего обучения, не только на отдельных занятиях. Постепенное включение
практических примеров, образов, психогимнастических упражнений
определенной тематики подготавливается слушателей к более адекватному и
равномерному восприятию информации, подчас вызывающей сопротивление
и отвержение у неподготовленной аудитории.
Принцип достаточной открытости. При подготовке материала,
включающего медицинские, психиатрические, дефектологические и др.
элементы информации, важно оценивать не только качество, но и количество
предлагаемых к рассмотрению единиц информации. Чрезмерное количество
терминов и излишне глубокая профессиональная, неадаптированная
информация способна вызвать сопротивление, отрицание и шоковое
состояние. Одновременно с этим, недостаточные и нереалистичные материалы
могут сформировать идеалистические и неадекватные представления о
болезнях, уходе, перспективах развития и т.д.
Принцип постепенного сужения. При проведении занятий по различным
сценариям, мы пришли к выводу, что также необходимо соблюдать принцип
постепенного сужения и направленности разбора информации. Таким
образом, целесообразнее начинать вхождение в тему со слушателями с
проработки более поверхностных пластов образов и представлений,
стереотипов и клише, постепенно развенчивая мифы и сужаясь к реальной
фактической информации относительно разбираемого вопроса. Такое
постепенное включение позволяет более тщательно подойти к
рассматриваемым темам и избежать негативного влияния бессознательных
установок и общественных стереотипов, ведь основной проблемой, имеющей
важнейшее значение для воспитания ребенка с ОВЗ, является отношение
родителей к его дефекту. В соответствии с уровнем знаний, культуры,
личностных особенностей родителей и ряда других факторов возникают
различные типы реагирования, а соответственно и поведения в связи с
появлением в семье ребенка с особыми потребностями.
Принцип включенности специалиста. По многолетним наблюдениям,
способность специалиста заинтересовать аудиторию вопросами возможного
приема ребенка с ОВЗ, возможна в случаях собственного позитивного и
активного включения в данную тему. Варианты подачи любой информации
могут различаться в зависимости от личности, стиля и опыта ведущего, в случае
обсуждения непривычных, пугающих и отрицаемых тем, спокойный,
позитивный и уверенный настрой специалиста сыграет не последнюю роль.
Принцип позитивной направленности. Тема ограниченных возможностей
здоровья, болезней, физических и психических недостатков неизбежно связана
с отрицанием, отвержением и другими негативными эмоциональными
проявлениями, что не только препятствует эффективной групповой работе, но и
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лишает слушателей возможности адекватно воспринимать информацию.
Позитивная направленность подачи информации, приводимых примеров и
фактов, нацеленность на прояснение позитивных перспектив развития ребенка
с особыми потребностями, крайне важна и позволит избежать множества
трудностей.
В соответствии с описанными принципами, требования, предъявляемые к
специалисту, помимо основных профессиональных, и напрямую влияющие на
эффективность обучения и мотивацию будущих замещающих родителей
ребенка с ОВЗ представляются нам следующими:
Наличие у специалиста реальных профессиональных представлений о
жизни, трудностях, перспективах и потребностях детей данной категории в
государственных учреждениях, основанных на практике, а не на
общеизвестных стереотипах.
Проработанные травматические переживания и эмоциональные
трудности, связанные с восприятием людей, имеющих физические,
психические и другие особенности.
Понимание основ ухода и заботы о ребенке, имеющем особые
потребности, основанные на научных знаниях, реальных практических
примерах, опыте успешных замещающих семей и др.
В статье представлены упражнения психогимнастики, лекционные
материалы, направленные на информирование у кандидатов в замещающие
родители понятия «ограниченные возможности здоровья», корректировку
представлений о детях-сиротах, имеющих особые потребности, а также на
мотивирование к общению и возможному приему.
Психогимнастические упражнения
Упражнение «Чем мы похожи»
Цель упражнения: создать атмосферу доброжелательности и доверия в
группе.
Необходимое время: 5-10 минут.
Ход упражнения: Участники сидят в кругу. Ведущий приглашает в круг
одного из участников на основе какого-либо реального или воображаемого
сходства с собой. Например: «Анна, выйди, пожалуйста, в центр круга, потому
что у нас с тобой одинаковый цвет волос». Анна выходит в круг и приглашает
выйти кого-нибудь из участников таким же образом (одинаковый рост, обувь,
цвет глаз и т.д.) Упражнение продолжается до тех пор, пока все члены группы
не окажутся в кругу.
Упражнение «Орехи»
Цель упражнения: создать условия для обсуждения темы.
Необходимое время: 10 – 15 минут
Материалы: пакет с грецкими орехами (или картофель, некрупные камни
и т.д.) по числу участников.
Ход упражнения: Ведущий просит каждого из участников взять по одному
предмету из пакета (орех, картофель, камень), а потом в течение 1-3 минут
внимательно рассмотреть и запомнить свой предмет. Затем все предметы
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складываются обратно в пакет. Ведущий перемешивает их, высыпает в центр
круга и просит каждого участника найти свой. Когда это выполнено, ведущий
просит рассказать, по каким признакам им удалось найти именно свой, чем он
отличается от других.
Подведение итогов. В результате этого упражнения выявляются
следующие положения и задаются вопросы для обсуждения:
• Аналогия между орехами/картофелинами/камнями и людьми.
• Чтобы увидеть особенности, нужно приглядеться. На первый взгляд, все
одинаковые.
• Как судят о ценности ореха?
• Зачем ореху скорлупа? (Люди выращивают скорлупу, чтобы чувствовать
себя в безопасности, и не сразу открываются). Необходимо проявить терпение,
внимание, заинтересованность к «иному», чтобы узнать его.
Упражнение «Портрет»
Цель упражнения: проработка стереотипов кандидатов в замещающие
родители относительно детей с ограниченными возможностями здоровья.
Необходимое время: 15-20 минут
Материалы: стикеры с липким краем, флипчарт/доска, нарисованный
символический портрет ребенка/человека, ручки
Инструкция группе: Каким вам представляется ребенок с ОВЗ? Ребенок –
инвалид? Запишите на стикерах ваши представления о таких детях, ваши
ассоциации, какими вы считаете, качествами обладают дети, имеющие особые
потребности, дети - инвалиды? Одно качество – один стикер.
Ход упражнения: Участники по очереди называют качества или
ассоциации и приклеивают их на заранее нарисованный символический
портрет ребенка. Ведущий подводит итог, обобщая информацию, и предлагает
участников подумать, на какие категории можно разделить все эти стикеры.
Чаще всего категорий две: слова и понятия, относящиеся к образу
непосредственно ребенка (непредсказуемый, агрессивный, больной, слабый и
т.д.) и относящиеся к чувствам и эмоциям самих участников (жалко, требует
много моего внимания, больно за него и т.д.). Один из желающих участников
перевешивает стикеры, относящиеся к ребенку внутри контура рисунка, не
относящиеся – за контур.
Подведение итогов. В результате этого упражнения становится очевидным,
что многие характеристики образа ребенка с ОВЗ являются проекцией чувств
и эмоций взрослых, а характеристики, связанные непосредственно с
реальными детьми, представляются неизвестными, угрожающими и
пугающими в силу отсутствия опыта общения, информации и негативного
действия стереотипов.
Упражнения основной части занятия
Упражнение «Ярлыки»
Цель упражнения: дать участникам возможность почувствовать себя на
месте «стигматизированных» (отмеченных «ярлыком») людей и дополнительная
проработка стереотипов.
Необходимое время: 30 – 40 минут.
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Материалы: малярный скотч, маркеры, цветная бумага, клей, белая
бумага, ножницы.
Ход упражнения: Все участники разделяются на три мини – группы.
Ведущий подходит к каждому из участников и наклеивает на грудь одну из
наклеек с качеством (выбор наклеек может быть случайным или
направленным, например, из упражнения «Портрет»). Задача участников - не
говорить друг другу, какие наклейки на них наклеены, нельзя смотреться в
зеркало, фотографироваться. Далее ведущий дает мини - группам любое
интересное групповое задание (например, аппликация «Приемная семья»,
коллаж «Идеальная семья» и т.д.). Основное требование к участникам - все
должны вести себя друг с другом так, как будто бы написанное на наклейках –
правда (например, если у участника ярлык «агрессивный» - ножницы давать
нельзя, если «заразный» - просить все за собой помыть или не брать
«зараженные» вещи», «голодный» - все время предлагать еду и т.д.). Ведущий
также может помогать участникам и соблюдать ярлыки.
Подведение итогов и обсуждение:
Что вы чувствовали, когда с вами вели себя неадекватно тому, как вы себя
ощущаете?
Хотелось ли вам вести себя так, как ожидали от вас другие участники?
Всем ли досталась одинаковая работа?
Как это связано с ярлыками/наклейками?
Существуют ли «ярлыки» в реальной жизни?
Всегда ли наше мнение о других людях соответствует реальному?
Влияет ли наше мнение на поведение в отношении этих людей?
Если бы наклеек не было, группа бы работала лучше или хуже?
Упражнение «Мифы»
Цель упражнения: обсудить мифы относительно детей с особыми
потребностями и скорректировать представления участников.
Необходимое время: 40 – 60 минут.
Материалы: нарисованные «плюс» и «минус».
Ход упражнения: Ведущий проводит посреди аудитории воображаемую
черту. С одной стороны вешает нарисованный на бумаге плюс («согласен»), с
другой - минус («не согласен»). Сама черта означает отсутствие мнения.
Участники после зачитывания утверждений должны встать на сторону
«плюса» или «минуса». Участники, которые не могут определиться, становятся
посередине, но при этом они лишаются права высказаться. Участники
высказывают свои мнения относительно мифов и того места, куда они встали,
если кто-либо из участников передумал – может поменять позицию. Ведущий
добавляет ремарки по ходу обсуждения мифов.
Мифы (по материалам статьи «15 мифов об «особых» детях» Штарковой С.,
Журнал «Родные люди», 2012 г.).
1. Более 90% детей с особыми потребностями в развитии — дети
алкоголиков или наркоманов. - Дети с особыми потребностями в развитии могут
быть рождены в любой семье.
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2. Дети с особыми потребностями в развитии страдают и мучаются.
3. Если ребенка–инвалида усилено лечить с первых дней жизни, то это
может его спасти. Как правило, эта пустая трата времени, которое лучше
потратить на развитие малыша.
4. Жизнь детей с особыми потребностями в развитии бессмысленна. Они
неполноценны: не могут учиться как все, жить как все, чувствовать, как все. Дети с особыми потребностями в развитии могут жить полноценной жизнью.
Многие инвалиды сумели реализовать себя в разных областях – в творчестве,
в науке. Они строят отличные крепкие семьи, воспитывают вполне здоровых
детей.
5. Принято считать, что семьи таких детей несчастны. Конечно, на плечи
родителей и ближайших родственников ложится огромная ответственность, но
ведь нельзя измерить семейное счастье какими бы то ни было мерками. И
порой семьи детей-инвалидов куда счастливее, нежели обычные, здоровые и,
казалось бы, благополучные семьи.
6. Все инвалиды живут хорошо, причем за счет «честных
налогоплательщиков». В России положение инвалидов оставляет желать
лучшего. И даже при поддержке государства многие инвалиды, если только они
могут себе это позволить, вынуждены искать альтернативные способы
заработка с учетом их способностей.
7. Инвалиды не способны родить здоровых детей, полноценных детей.
Практически все возможные нарушения в их развитии не являются
генетическими заболеваниями. Это вообще сложно относить к категории
болезни в привычном для обывателя смысле.
8. Инвалидность заразна. - Дети с особыми потребностями в развитии не
заразны.
9. Все инвалиды «не от мира сего».
10. Если дети с особыми потребностями в развитии будут учиться в
общеобразовательной школе, здоровые дети будут деградировать. Совместное обучение и общение детей, развивающихся нормально, и детей с
особыми потребностями в развитии позволяет и тем другим развиваться и
становиться личностью.
11. Интеграция детей с особыми потребностями в развитии в общество
невозможна, они все равно не такие. Интеграция детей с особыми
потребностями в развитии в общество дает им возможность социальной
адаптации.
12. Многие верующие люди уверены, что дети–инвалиды – это наказание
свыше за грехи их родителей. Однако опровержение этого принципа можно
найти в Новом Завете, в изречениях многих церковных служителей, да и в
обычной человеческой логике.
Подведение итогов. Упражнение направлено на актуализацию
стереотипов и их проработку, информирование участников с приведением
конкретных примеров (в том числе историй конкретных детей).
Какие основные выводы можно сделать по итогам обсуждения?
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Каким образом мифы и стереотипы влияют на желание замещающих
родителей относительно приема детей?
Подвергаются ли стереотипы изменениям или корректировке?
Упражнение «Волшебная лавка»
Цели упражнения: дать участникам возможность выяснить, каких качеств
им не хватает для того, чтобы принимать детей с особыми потребностями
такими, какие они есть, без или с минимальным влиянием общественных
стереотипов.
Необходимое время: 15-20 минут.
Материалы: стол/импровизированный прилавок.
Ход упражнения: Ведущий предлагает участникам представить, что
существует лавка, в которой есть весьма необычные «вещи»: терпение,
понимание, непредвзятость, снисходительность, расположенность к другим,
чувство юмора, чуткость, доверие, альтруизм, терпимость к различиям, умение
владеть собой, доброжелательность, склонность не осуждать других, гуманизм,
умение слушать, любознательность, способность к сопереживанию и т.д.
Ведущий выступает в роли продавца, который обменивает одни качества
на какие-нибудь другие. Вызывается один из участников. Он может приобрести
одну или несколько «вещей», которых у него нет. Например, покупатель просит
у продавца «терпения». Продавец выясняет, сколько ему нужно «терпения»,
зачем оно ему, в каких случаях он хочет быть «терпеливым». В качестве платы
продавец просит у покупателя что-то взамен, например, тот может расплатиться
«чувством юмора», которого у него с избытком.
Подведение итогов.
Какие основные выводы можно сделать по итогам «торговли»?
Важно ли осознавать собственный личностные качества и стремиться
корректировать их?
Каким образом это влияет на подготовку к приему ребенка?
Материалы для специалистов - мини–лекция «Понятие «человек с
ограниченными возможностями»
Чаще всего под «людьми с ограниченными возможностями» в научной
литературе принято понимать людей, которые имеют те или иные ограничения
в повседневной жизнедеятельности, связанные с физическими, психическими
или сенсорными дефектами.
В Словаре по социальной работе человек с ограниченными
возможностями определяется как тот, «кто не способен выполнять
определенные обязанности или функции по причине особого физического или
психического состояния, или немощности. Такое состояние может быть
временным или хроническим, общим или частичным».
В 1980 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла
британский вариант трехзвенной шкалы ограниченных возможностей:
а) недуг - любая утрата или аномалия психологической, либо
физиологической, либо анатомической структуры или функции;
б) ограниченные возможности - любое ограничение или потеря
способности (вследствие наличия дефекта) выполнять какую-либо деятельность
24

таким образом или в таких рамках, которые считаются нормальны ми для
человека;
в) недееспособность (инвалидность) - любое следствие дефекта или
ограниченных возможностей конкретного человека, препятствующее или
ограничивающее выполнение им какой-либо нормативной роли (исходя из
возрастных, половых и социокультурных факторов).
Согласно федеральному закону «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» (1995 г.), инвалид характеризуется как лицо, которое
имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты.
В настоящее время каждый десятый в населении Земли, т.е. более 500
млн. человек, имеют те или иные ограничения в повседневной
жизнедеятельности, связанные с физическими, психическими или сенсорными
дефектами. Среди них не менее 150 млн. детей. Каждая четвертая семья
сталкивается так или иначе с проблемой инвалидности.
Несмотря на предпринимаемые усилия и значительный прогресс
медицины, количество лиц с ограниченными возможностями медленно, но
стабильно растет. Так, например, детей, нуждающихся в специальном
обучении, ежегодно становится больше на 3-5%. Это в основном дети с
врожденной патологией: церебральный паралич, слепота, глухота, умственная
отсталость и т.д.
Рост инвалидности в большинстве стран мира связан с усложнением
производственных процессов, увеличением транспортных потоков, военными
конфликтами, ухудшением экологической обстановки, значительным
распространением вредных привычек (табакокурение, прием алкоголя,
наркотиков, токсических веществ) и другими причинами.
В целом, в дошкольном возрасте от 15% до 25% детей страдают
хроническими заболеваниями; среди школьников 53% имеют ослабленное
здоровье, а свыше 1/3 детей 13-17 лет — хронические заболевания (по данным
Минздрава, из 6 миллионов подростков 15-17 лет, прошедших
профилактические осмотры, у 94,5% были зарегистрированы различные
заболевания, треть которых накладывает ограничения на выбор будущей
профессии).
По окончании школы лишь 10% выпускников могут считаться здоровыми
(особенно быстрыми темпами ухудшается здоровье у школьниц: за последние
10 лет число здоровых девушек - выпускниц школ - уменьшилось с 28,3% до
6,3%, т.е. более чем в 3 раза.
К термину «дети с нарушениями в развитии» относятся дети, у которых
физические и психические отклонения приводят к нарушению общего
развития.
Нарушение одной из функций приводит ребенка к проблемам в развитии
только при определенных обстоятельствах, поскольку его наличие не всегда
влечет за собой дальнейшие нарушения. Так, например, при потере слуха на
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одно ухо или при поражении зрения на один глаз возможность воспринимать
звук или зрительные сигналы сохраняется. Нарушения подобного рода не
ограничивают детей в познании окружающего мира, в общении с другими
людьми, не мешают им овладевать учебным материалом и обучаться в
общеобразовательной школе. Ребенок же с проблемами в развитии вследствие
своего нарушения нуждается в особых условиях, в специальном лечении и
образовании.
Термин «с отклонениями в развитии» традиционно в России ассоциируется
с таким нарушением состояния здоровья, как «умственная отсталость», и не
учитывает возрастных особенностей. Поэтому у детей уже в раннем возрасте
формируется комплекс неполноценности, что в дальнейшем связано со
значительными проблемами для его семейной, социальной, образовательной
или профессиональной интеграции и адаптации. В большинстве развитых стран
и в документах Всемирной организации здравоохранения для обозначения
этой категории граждан применяется термин «лица с ограниченными
возможностями здоровья».
Дети с ограниченными возможностями здоровья определяются как
инвалиды и для признания их таковыми должны быть соответствующие
основания. В Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ называются три
обязательных условия для признания гражданина инвалидом:
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;
ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата лицом
способности
или
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать
свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью);
необходимость осуществления мер социальной защиты гражданина.
Министерством труда и социального развития РФ и Министерством
здравоохранения (от 29.01.97) утверждена классификация нарушений
основных функций организма человека:
Нарушения психических функций (восприятия, внимания, памяти,
мышления, речи, эмоций, воли).
Нарушения сенсорных функций (зрения, слуха, обоняния, осязания).
Нарушения статодинамической функции.
Нарушения функций кровообращения, дыхания, пищеварения,
выделения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции.
Если мы говорим о детском возрасте, то дети, относящиеся к первым трем
категориям, составляют большую часть из общего количества детей-инвалидов,
имеющих инвалидность. Все они, независимо от вида нарушения, имеют
отклонения (в той или иной степени) или нарушения в развитии и требуют
особых методов изучения, воспитания и обучения.
В психолого-педагогической литературе используется несколько понятий
категории детей, которые относятся к системе специального образования.
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Дети с нарушениями в развитии - дети, отстающие в физическом и
психическом развитии вследствие органического поражения центральной
нервной системы и вследствие нарушения деятельности различных
анализаторов (слухового, зрительного, двигательного, речевого).
Дети с отклонениями в развитии - дети, которые имеют перечисленные
выше отклонения, но степень их выраженности ограничивает их возможности
в меньшей степени, чем у детей с нарушениями в развитии.
Дети с ограниченными возможностями здоровья - дети, у которых
нарушения в развитии предоставляют им возможность пользоваться
социальными льготами и пособиями. Таких детей всегда называли детьмиинвалидами. Сейчас в психолого-педагогической литературе также часто
используется термин «проблемные дети».
В основе педагогической классификации таких нарушений лежит характер
особых образовательных потребностей детей с нарушениями в развитии и
степень нарушения. Здесь различают следующие категории детей с
нарушениями в развитии:
дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);
дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие);
дети с нарушениями речи;
дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети);
дети с задержкой психоречевого развития (ЗПР);
дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы;
дети с множественными нарушениями (сочетание 2-х или 3-х нарушений).
Таким образом, понятие «ребенок с ограниченными возможностями»
включает в себя определённые значения, которые необходимо понимать
специалистам и потенциальным замещающим родителям. (По материалам
http://sportizdorove.ru/)
Не менее важным в процессе подготовки потенциальных замещающих
родителей
является
определение ресурсов,
необходимых семье,
принимающей ребенка с ограниченными возможностями. Принимая решение
о приеме ребенка необходимо понимать, что дальнейшая совместная жизнь
будет двигаться совершенно по другой линии и траектории, чем привычный
образ жизни, особенно, если семья принимает ребенка с ограниченными
возможностями здоровья. Данной статье рассматривается вопрос приема
ребенка с нарушениями интеллекта.
Для того, чтобы выстроить гармоничную и полноценную среду для своей
семьи и для ребенка, нужно точно понимать и осознавать собственные
ресурсы, как личные, так и семейные, как внешние, так и внутренние.
Одним из основных ресурсов семьи является четкое и осознанное
понимание ситуации, понимание особенностей диагнозов, нарушений и
ограничений, накладываемых болезнью на жизнь и развитие ребенка.
Первое, о чем приходится говорить, это понимание будущими родителями
уровня собственных амбиций и притязаний. Любому родителю хотелось бы
видеть успехи и результаты, достигаемые детьми. Но уровень детских успехов
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может быть различным, ведь вопрос в ситуации и восприятии родителя и
ребенка. Для кого-то очень большой успех – это окончание престижного ВУЗа,
а для кого-то первые шаги навстречу родителям или первые теплые слова после
долгой и сложной адаптации.
Принимая в семью ребенка с нарушением интеллекта, необходимо очень
осмотрительно относиться к собственным амбициям, поскольку наши
ожидания напрямую зависят от них. Ожидания должны быть адекватными и
соответствовать возможностям ребенка. Ожидать блестящего окончания
общеобразовательной школы и ВУЗа было бы неправомерно, но при этом
успешные оценки и всеобщее удовольствие от обучения даже в коррекционной
школе вполне реальны и возможны. Многие приемные и самые обычные
родители отмечают тот факт, что обучение ребенка в коррекционной школе
приносит больше удовольствия и им самим и ребенку, поскольку отсутствует
изнуряющая гонка за результатами рубежных тестов ГИА и ЕГЭ, присутствует
множество творческих заданий и индивидуальный подход к каждому ученику,
более бережные и менее стрессогенные условия обучения.
Большой ресурс родителей, имеющих адекватные представления о
собственных ожиданиях относительно успешного ребенка, заключается в
правильной расстановке задач и приоритетов. Родители должны быть готовы к
тому, что ребенок развивается особым образом и требует особых условий
социального проживания. Очень важно научиться распределять свое время,
планировать, что и когда члены семью будут делать. Для этого полезно завести
дневник и отмечать в нем события дня. Заранее можно сначала определить
свои приоритеты, просчитать свое время (на что оно уходит). Этот дневник
поможет определить свои нагрузки, свободные паузы, резерв времени,
который обязательно понадобится. Желанный результат должен заключаться в
таком распределении времени и сил, когда бы начатое дело с наибольшей
вероятностью благополучно завершилось. Необходимо выбирать подходящие
для ребенка методики развития и коррекции, создавать комфортные условия
их использования, научиться оценивать их результативность. Если ребенок не
может освоить какие-то умения и навыки, доступные ему, значит, родители еще
не нашли методику, соответствующую его возможностям. Приемные родители
особенных детей говорят о том, что не нужно бояться пробовать новые методы
и игры, и не уставать искать то, что подходит конкретному ребенку. Даже особый
ребенок может и должен быть успешным.
Нарушения интеллекта и сопутствующие нарушения эмоциональной
сферы во многом влияют на построение будущих отношений родителей и
ребенка, поскольку напрямую определяют происходит ли общение и
понимание между людьми, выстраиваются ли отношения привязанности.
Будущим приемным родителям необходимо быть готовым к тому, что образ
мыслей их малыша может быть абсолютно непонятным и непривычным, в то
время как привычные и обычные нам вещи, ребенок не может понять.
Необходимо адекватно оценивать собственную стрессоустойчивость, она
понадобится в ситуациях, когда, например, поведение ребенка не вписывается
в общепринятые стандарты.
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Будет крайне полезно заранее оценить уровень принятия и терпимости к
«необычному поведению» ребенка, к странным, на общепринятый взгляд,
вопросам, высказываниям, понять насколько родители смогут адекватно
определять границы допустимого поведения, могут ли научиться переключать
внимание ребенка. Насколько родители могут быть адекватны в ситуациях
такого поведения на улице, если есть реакция окружающих.
При общении с ребенком крайне важно быть внимательны к ребенку,
научиться различать признаки, предвещающие вспышки агрессивного
состояния (например, расширенные глаза или учащенное дыхание,
возбужденное поведение) и быть самому готовым к ним.
Диагнозы, свидетельствующие о нарушениях в интеллектуальном
развитии, накладывают определенные ограничения на жизнь не только самого
ребенка, но и всей семьи, необходимо специальное выстраивание домашней
обстановки для ребенка. Не будет лишним заранее продумать и установить
систему разумных требований, подумать, как организовать взаимодействие на
основе тех видов деятельности, которые интересны ребенку (или могут его
заинтересовать). Большой затраты энергии требует активное формирование
интереса ребенка к доступной ему творческой деятельности – рисованию,
пению, игре на музыкальных инструментах, танцам и пр. Необходимы силы для
постоянного поддержания этого интереса, поскольку для детей с
ограничениями в интеллектуальном плане характерны быстрые смены
настроения, быстрая потеря интереса. Ребенок наверняка научится что-то
делать особенно хорошо. Путь это дело станет его личным ресурсом.
Диагноз, который поставили ребенку, не повод для изоляции приемной
семьи от мира. В самом начале совместной жизни необходимо сообща
выработать жизненную философию семьи, объединяющую всех ее членов и
определяющую стратегию активного поведения в отношении лечения,
развития и социализации ребенка. Общение – великое благо и основное
условие успешной адаптации ребенка в семье.
Необходимо понимать, что обращаться нужно не только к своим личным
внутренним ресурсам, но и к внешним - активно общаться с родственниками,
друзьями, ходить к ним в гости вместе с ребенком, приглашать к себе,
устраивать совместные поездки на природу, в зоопарк, поддерживать
дружеские и семейные отношения. В этих отношениях приемным родителям
необходимо брать на себя активную организующую роль.
Научиться искать единомышленников, партнеров среди других родителей,
специалистов, представителей образовательных и социальных структур,
объединяться в Родительские клубы – большой и важный внешний ресурс для
приемной семьи с особым ребенком. Занимая активную позицию, родители
смогут эффективно решать не только свои проблемы, но и помогать другим
получать необходимую информацию и ориентироваться в ней, выбирать и
использовать подходящую развивающую/оздоровительную программу или
методику, своевременно пройти обследование, защитить права ребенка и
своей семьи и пр.
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Важно научиться использовать любую помощь, искать помощников в кругу
семьи, среди ближайших и дальних родственников, знакомых и друзей, соседей
по площадке. Не стесняться просить помощь. И спешить оказать ее другому (по
возможности), показывая тем самым пример ребенку. Привлекать к решению
проблем и других своих детей. Если в семье имеются еще дети, необходимо
открыто обсуждать с ними проблему «сложного» ребенка, привлекать к
воспитательному процессу, строить взаимоотношения детей на любви и
положительных эмоциях, чтобы проблема одного ребенка не влияла на
социальные связи другого.
При воспитании особого ребенка необходимо научиться распределять
духовные и материальные ресурсы семьи на всех членов семьи, расходовать
их так, чтобы оставался запас сил и средств на себя и свои потребности,
находить время для отдыха, самообразования и собственных увлечений.
Приобретение новых знаний и опыта полезно для самих родителей и,
конечно же, для детей. Знания и опыт, приобретаемые в течение всей жизни,
помогают наилучшим для родителей образом выполнять свою родительскую
роль, способствуют личностной самореализации и саморазвитию, активно
формируют жизненную позицию.
Отдельно нужно поговорить о родителях, планирующих принять ребенка,
имеющего интеллектуальные особенности, или уже принявших такого ребенка.
Такой семье важно знать и понимать определенные моменты.
Далее затронем основные сферы начала жизни семьи с ребенком,
имеющим трудности с интеллектуальным развитием: сфера общения,
образования и ресурсов, а также наиболее частых проблем, возникающих в
различных ситуациях.
Важно понимать друг друга. Мы начинаем разговор не с развития, как
принято в большинстве литературных источников, а непосредственно с
общения, или как говорят специалисты с межличностных коммуникаций. В
общении ведущая роль принадлежит эмоциям и чувствам, которые люди
испытывают по отношению друг другу. Но что же делать, если у 91% детей с
умственной отсталость наблюдаются сопутствующие расстройства эмоций и
чувств? Прежде всего, важно знать, как это может выглядеть. Конечно же,
детям очень сложно понимать и различать эмоции, не только оттенки эмоций,
например, «светлая грусть», но порой даже самые простые эмоции (гнев, страх,
радость, грусть и т.д.). И, конечно же, называть их – это тоже проблема. Любой
человек подтвердит, что, когда в чем-то не разбираешься, очень легко попасть
впросак, и эмоции не исключение. В таких случаях многие люди говорят –
неадекватно реагирует, но важно понимать, почему так случается. Сюда же
относятся и те случаи, когда не наблюдается никакой эмоциональной реакции
у ребенка. Следующий важный процесс - познавательная активность, которая
оказывается сниженной в силу интеллектуальных нарушений и отсутствия
интереса и любознательности (а ведь это эмоциональные состояния). В
повседневной жизни и учебе это может выглядеть как быстрые вспышки
интереса у ребенка, но очень непродолжительные или не стойкие, например,
что-то заинтересовало на непродолжительное время, но быстро надоело. Также
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может быть отсутствие интереса как такого, или как говорят специалисты –
наблюдается неустойчивое внимание, маленький объем внимания. Но если
внимательно понаблюдать за ребенком, можно заметить, что его внимание
особенно привлекают ситуации или события, ярко и эмоционально
окрашенные, и это тот самый ключик к общению с ребенком. Множеством
исследований доказано, что, например, эмоционально окрашенное изложение
текста, сказки, оказывает значительное влияние на ребенка с
интеллектуальными трудностями. Согласитесь, одно дело сказать уже
надоевшее «не суй пальцы в розетку», или эмоционально рассказать историю о
том, как один непослушный мальчик очень любил совать пальцы в розетку и
получил множество ожогов и много – много времени провел в больнице. Такая
беседа с ребенком приводит к более длительному и устойчивому эффекту,
нежели простое запрещение. Также дети лучше воспринимают истории про
третьих лиц или сказочных героев. Вполне возможно, что такую замечательную
историю ребенку захочется послушать еще не раз, а это требует большого
терпения от родителя. Когда в общении взрослый расширяет и развивает
эмоциональное поле, ребенок учится понимать эмоции, отличать их друг от
друга, а значит и контролировать. Благодаря такому развитию со временем
ребенок учится овладевать своим эмоциональным состоянием.
Итак, когда мы научились понимать эмоциональное состояние нашего
ребенка, затронем вопрос о том, что очень важно в общении – это речь.
Поскольку нарушения речи также являются сопутствующими при данном
заболевании, не стоит надеяться на то, что ребенок будет внятно и понятно
доносить свои мысли, желания и чувства. Языковые навыки развиваются
достаточно медленно, в то время как обратная связь от ребенка необходима
родителям в каждый момент времени. И здесь нужно очень хорошо понимать,
что ребенку будет очень сложно донести до родителей не только свои ощущения
голода, жажды, но и боли, потребности в испражнении, и, конечно же,
эмоциональные состояния. Поскольку речь может быть ситуацией неуспеха,
ребенок не будет стремиться ею пользоваться, а стараться заменять на
невербальные (жестовые) средства общения. Грамотная диагностика речи,
коррекционные занятия и педагогический подход помогут обеспечить
специалисты (учитель – логопед, учитель – дефектолог), которые также дадут
свои рекомендации относительно общения с ребенком.
Важно, когда учитель – друг. Познавательный процесс активно идет при
условии заинтересованности ребенка, проявления интереса и желания что-то
узнать. Но что же происходит, когда ребенок, плохо ориентирующийся в
социальном окружении, знакомится с новым учителем, а может быть и сразу с
несколькими незнакомыми учителями. При всех эмоциональных сложностях
просто так найти общий язык учителю и ребенку будет достаточно сложно, и это
тот случай, когда этому нужно посвятить достаточное время и иногда
значительные усилия. Достаточно благополучный вариант развития событий,
когда ребенок получает достаточно социальных контактов и имеет
минимальный опыт общения с людьми. Но бывают ситуации, когда общение
ребенка с социумом ограничено, и он попросту боится новых людей. Во всех
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этих ситуациях крайне важно установить контакт, отношения привязанности, а
затем уже заниматься непосредственно развивающими занятиями.
Большинство родителей маленьких детей с интеллектуальными нарушениями
обеспокоены, в первую очередь, сможет ли ребенок обучаться в массовой
школе. Они начинают обучать ребенка чтению, счету, организуют
дополнительные занятия с педагогами, стремятся дать ребенку такое
количество информации, которое он не в силах и не в состоянии осмыслить.
Многие родители недооценивают важность отношений \привязанности,
смещая ориентиры в сторону только лишь развития речи, памяти, внимания и
т.д., в то время как ребенку жизненно важно установление отношений.
Важно настроить быт. Приходя в новый дом, ребенок неминуемо меняет
свой привычный режим. Но важно не забывать о том, что необходим
охранительный режим, который щадит и в то же время укрепляет нервную
систему ребенка. Режим освобождает ребенка и родителя от ненужных усилий.
Необходимые привычки формируются медленно, поэтому их надо
отрабатывать долго и упорно в условиях соблюдения режима. Не редкость такие
воспитательные приемы как символическое, но очень доступное отображение
семейных правил в рисунках, картинках, нарисованных совместно с детьми и
развешанных на стенах или холодильнике (например, картинка «как мы
убираемся дома» или «моя заправленная постель»). Многие правила
потребуется повторить несколько раз (см. пункт «как важно общаться») в
эмоционально окрашенном варианте.
Большинство бытовых навыков формируются долго, но все-таки
формируются. При условии их простоты и доступности, вполне могут быть
освоены. Причем с постепенным взрослением ребенок все больше и больше
будет впитывать новых знаний, в эти моменты важно также сохранять
охранительный режим и не перегружать ребенка информацией.
Важно сохранить в семье единство и согласованность всех требований к
ребенку. Согласованное влияние и единый подход помогают быстрее
сформировать его навыки и умения, социально приемлемое поведение. Дети
стараются подражать родителям. Поэтому разные подходы родителей,
особенно грубость одного из них, вызывают эмоциональный стресс. Снижение
требований в отношении навыков опрятности, самообслуживания, посильного
труда в семье, заботы о близких должно быть минимальным.
Одним из ключевых залогов семейного счастья является совместное
наблюдение и отмечание даже самых маленьких побед. Поскольку развитие
вызывает много трудностей, особенно ценны достигнутые результаты, даже,
если они кажутся совсем ничтожными и проявляются в одной успешно
вымытой и не разбитой тарелке. Излишние ожидания и, как следствия,
требования рождают изначальный неуспех ребенка, неудовлетворенность
родителя и общий семейный дискомфорт, стресс, повышенный уровень
конфликтов.
Важно адаптироваться семье. Для правильного воспитания и наиболее
благоприятного развития ребенка очень важна адекватная адаптация семьи к
его состоянию. Решение о приеме особого ребенка в семью должно быть не
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только обдуманным, но и обязательно обговоренным, принятым всеми
членами семьи. Понимать особенности ребенка должен не только инициатор
приема, но и все взрослые члены семьи. При неправильно организованном
приеме ребенка в семью возникают особые психологические проблемы в тех
семьях, где воспитываются кровные дети без интеллектуальных нарушений.
Родители могут предъявлять явно завышенные требования к кровным детям,
требуя от них ухода за приемным ребенком, занятий с ним, практически
превращая его в «няню, учителя, родителя». Свои потребности эти родители
могут рассматривать как наиболее приоритетные, например, в силу
загруженности на работе, и уделять детям мало внимания и любви.
Принимая ребенка, члены семьи должны четко понимать, что меняется
режим дня, соотношение времени, потраченного на семью и лично на себя,
изменение финансового состояния, а также очень ясно осознавать, что
переложить уход за новым членом семьи на няню, кровного ребенка,
родственника или даже самого ребенка, это значит встать на путь неуспеха,
медленного психического развития детей и повышения конфликтности в семье.
Помочь семье адаптироваться в новой обстановке поможет поиск и грамотное
использование ресурсов семьи.
Важно найти свой образовательный маршрут. Конечно же, очень важно
попытаться составить свой индивидуальный образовательный маршрут. На
него повлияет множество факторов, в первую очередь особенности диагноза
ребенка, его индивидуальные потребности и возможности, ресурсы семьи,
мнения специалистов.
Ребенок, у которого выявлены проблемы в развитии, к сожалению, не
попадает сразу и надежно в поле зрения специалистов, которые «вели» бы его,
помогали решать коррекционные и адекватные образовательные задачи. Эта
задача полностью переложена на плечи родителей.
В целом образовательный маршрут может иметь несколько направлений
(также в зависимости от степени заболевания). Прежде всего, самая очевидная
линия государственных учреждений, включающая в себя образовательные
учреждения компенсирующего, вспомогательного типа (детские сады, школы,
школы–интернаты, колледжи, вечерние школы).
Продолжает действовать устаревшая система организации специальных
(коррекционных) учреждений по сегрегирующему «нозологическому» принципу
(детей делят по типам заболеваний, например, разделение на 8 типов
учреждений, включающих соматические, психические заболевания), это
значительно сужает ее терапевтическую ценность, поскольку чаще всего
нарушения не бывают только одного типа. Тем не менее, следует сказать, что
нахождение ребенка с отклонениями в развитии в специальной группе детского
сада или специальной школе имеет для него положительное значение. Оно
обусловлено его пребыванием в коллективе сверстников, широкими
возможностями общения с ними, что важно для социальной адаптации и
подготовки к дальнейшей жизни и обучению.
В специальных школах и школах-интернатах большое внимание уделяется
трудовому обучению и воспитанию учащихся. Происходит формирование
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навыков самообслуживания и социально-бытовой ориентации, уроки ручного
труда, включенные в программу младших классов, работу в различных
мастерских и в сельском хозяйстве, осуществляемую на старших годах
обучения. Кроме того, учащиеся старших классов проходят трудовую практику
на предприятиях, близко расположенных от школы, выполняя посильные виды
работ. При некоторых школах организуются производственные цеха, в которых
работают выпускники. Эта инициатива обусловлена сложностью их
трудоустройства и, вероятно, представляется временным явлением.
В специальных школах учителя и воспитатели много работают над
воспитанием у учащихся положительного отношения к труду, необходимого для
работы коллективе. Это очень важное направление педагогической работы,
имеющее большую коррекционно-воспитательную ценность. Ведь успешность
социальной адаптации ученика зависит не только от наличия у него трудовых
знаний, умений и навыков, но и от желания трудиться, от уважения к
окружающим работающим людям. В зависимости от своих возможностей,
состояния здоровья, места жительства выпускники специальных школ
включаются в окружающую их социальную среду.
Такая линия образовательного маршрута подходит больше для детей с
более легкими формами умственной отсталости. Некоторые дети, главным
образом те, у кого отклонения в развитии выражены не резко, посещают
обычные детские сады и учатся в школах общего назначения. Многие родители
таких детей систематически консультируются у дефектологов или опытных
педагогов-практиков или приглашают их для проведения дополнительных
занятий с детьми.
Часть детей по-прежнему остаются вне непрерывного образования. В
первую очередь это касается детей с тяжелыми и множественными
нарушениями развития и детей с эмоционально-волевыми нарушениями
(выраженными нарушениями поведения и нарушениями аутистического
спектра), но они также воспитываются и обучаются в домашних условиях. Для
значительного количества таких детей на данный момент не обеспечена
непрерывность образования — от ранней помощи до профессионального
обучения. В таких ситуациях возможна другая линия образовательного
маршрута – линия благотворительных фондов, негосударственных
организаций, частных фондов, где успешно реализуется индивидуальный
подход и достигаются значительные результаты.
Таким образом, выбирая образовательный маршрут для вашего ребенка
необходимо учитывать множество факторов, но большинство специалистов
рекомендуют совмещать две описанные выше линии (посещать
государственные учреждения и заниматься индивидуально со специалистами –
дефектологами, логопедами, психологами) и ни в коем случае не ограничивать
общение ребенка с социальным окружением, при подобном процессе
развития положительные результаты не заставят себя ждать.
Важно не превратиться в камень. Воспитание ребенка с
интеллектуальными нарушениями требует значительных усилий от всех членов
семьи. Эмоциональное отвержение чаще всего имеет место, когда ребенок не
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оправдывает ожиданий родителей, не удовлетворяет их социальных амбиций,
что проявляется в повышенном уровне тревожности у ребенка, его
педагогической запущенности, отставании в психическом и эмоциональном
развитии.
Недостаточная отзывчивость родителей выражается в несвоевременном
и недостаточном отклике на потребности детей, пренебрежении их чувствами,
в силу собственной усталости и отсутствия поддержки со стороны. Родители
могут обнаруживать чрезмерно сильные реакции на сложности в поведении
ребенка и не замечать положительных изменений. Неотзывчивость родителей,
особенно приемных матерей, создает ситуацию торможения развития и его
еще большего замедления, способствует нарушению поведения ребенка.
Пользуясь поддержкой родителей, ребенок приобретает уверенность в себе,
становится активным в познании. Для ребенка, имеющего отставание в
психическом и эмоциональном развитии – это очевидно.
Важно не стыдиться странностей своего ребенка, постараться принять их.
Когда человек начинает принимать ситуацию такой, какая она есть, становится
намного проще воспринимать непривычные и нестандартные ситуации и
события. Если родители знают, что ребенку свойственно пускать слюни, когда
он чем-то очень доволен, можно попросить его сделать еще больше пузырей и
похвалить его за то, что он такой молодец так много сделал.
Важно уметь спокойно реагировать на успехи и на неудачи ребенка. Ваш
малыш ничуть не хуже других детей с такими же проблемами.
Важно научиться не предъявлять к ребенку завышенных требований.
Обучение и воспитание детей со сложной структурой дефекта продвигается
постепенно, маленькими шагами. Ребенок должен чувствовать сам, что у него
«получится хорошо», именно так как требует взрослый, не лишайте его
уверенности в себе.
Воспринимать ребенка естественно, бывать с ним везде, не обращая
внимания на взгляды и замечания – также особое искусство. Только тогда
малыш почувствует себя уверенно, счастливо, и будет воспринимать себя
таким, как все.
Важно знать и использовать ресурсы. Для более успешного развития
ребенка важен не только благоприятный психологический климат в семье,
который зависит от внутренних стратегий адаптации семьи, но и от успешности
внешних способов приспособления и использования внешних ресурсов, в
частности сохранение контактов семьи с друзьями, коллегами, с миром в
целом.
Когда умственная отсталость у ребенка уже установлена, сразу возникают
потребности, которые в первую очередь сводятся к тому, чтобы:
1) Избавиться от собственных негативных эмоций и чувств посредством
общения с другими семьями.
2) Узнать о возможностях развития вашего ребенка через службу раннего
обучения.
3) Узнать о состоянии здоровья, в котором он находится, посредством
медицинского обследования и дальнейшего наблюдения педиатра.
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4) В значительной степени вам может помочь справиться с ситуацией
общение с группой родителей, дети которых тоже страдают умственной
отсталостью, поскольку эти родители помогут вам развеять те негативные
переживания, которые они сами уже испытали. Какой бы необходимой и
своевременной ни была информация, полученная от специалистов, какими бы
важными ни были поддержка и понимание со стороны ваших друзей и соседей,
- они не окажутся для вас такими благотворными, как контакт с родителями
детей с теми же проблемами. Вы почувствуете себя лучше уже при первой
встрече с ними, так как убедитесь в том, что многие семьи находятся в такой
же ситуации, что не вы одни столь несчастны. Вы поразитесь, убедившись в том,
что другие семьи, уже пережившие те же первичные негативные чувства, что и
вы, мало- помалу научились преодолевать их и сейчас активно помогают
своему ребенку, а самое главное, - любят и принимают его таким, каков он
есть. При этом они остаются дружными, сплоченными и веселыми семьями.
Эта взаимная поддержка родителей детей-инвалидов особенно полезна
новым родителям, как, например, вы.
- Они помогут вам своим пониманием ситуации и окажут моральную
поддержку.
- Они предоставят вам практическую информацию о том, что такое
умственная отсталость.
- Вы поймете, как вы должны общаться с вашим ребенком.
Такой обмен опытом поможет лучше общаться, как с ребенком, так и с
окружающими людьми.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ЗАМЕЩАЮЩУЮ СЕМЬЮ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА
СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ
Ботова Ольга Александровна,
педагог-психолог
Русаковская Ольга Александровна,
педагог-психолог
ГБУ ЦССВ «Наш дом»
Одним из приоритетных направлений социальной политики в РФ является
устройство детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи.
Разработаны различные формы семейного устройства детей: усыновление,
опека, приемная семья. Множеством авторов показано, что у детей,
воспитывающихся в условиях семьи, возникает значительно меньше проблем
с социализацией, они лучше адаптированы, успешнее протекает их
психическое развитие, чем у детей, воспитывающихся в интернатных
учреждениях.
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Тем не менее, проблема интеграции приемного ребенка в новую семью
остается актуальной, так как появление в семье «чужого» ребенка предъявляет
повышенные требования как к каждому из родителей, так и к семье в целом, и,
в крайних случаях, может привести к таким дисфункциям семейной системы,
как распад супружеской подсистемы, функционально-ролевой перегруженности
одной из подсистем (например, одинокий родитель или бабушка), инверсии
иерархии, а также к возврату детей из замещающих семей в детские
учреждения.
Мы предполагаем, что такие «явления» происходят отчасти потому, что
основной стратегией родителей и специалистов служб отбора, подготовки и
сопровождения является концентрация на детско-родительских отношениях и
недооценка роли семьи как системы. Работа с родителями ограничивается
консультациями по поводу развития и обучения ребенка, но при этом
упускается из виду эмоциональное состояние самих родителей, актуальное
состояние принимающей семейной системы.
Таким образом, можно сказать, что дети, оказавшись в замещающей
семье, сталкиваются с устойчивой системой, где сложились определенные роли
и функции, и где им необходимо найти свое место. Приемный ребенок должен
взаимодействовать не только с родителями, но и с кровными детьми, с
прародителями, т.е. выстраивать отношения со всей семьей в целом.
Мотивация приема каждого конкретного кандидата в замещающие
родители и «нацелена» на «благо» по отношению к приемным детям. Кроме того,
у родителей нет сознательного намерения «сделать жизнь ребенка в условиях
приемной семьи трудной». Однако, обращает на себя внимание тот факт, что
родители на стадии формирования решения о приеме ориентируются, прежде
всего, на собственные (личные) субъективные ощущения, ожидания и
возможности, и часто не учитывают или игнорируют возможности и
ограничения своей семейной системы.
Учитывая выше сказанное, специалистами по семейному жизнеустройству
ЦССВ «Наш дом» (далее-Центр) в течение 2014 года отрабатывалась следующая
тактика взаимодействия с участниками процесса передачи детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в замещающую семью.
При обращении граждан в Центр (по телефону или в рамках визита)
специалист по семейному жизнеустройству выясняет, имеется ли законное
основание для обращения - заключение органа опеки и попечительства о
возможности быть замещающими родителями и (или) направление на
посещение ребенка (детей) из Регионального банка данных ДТСЗН (или
органов опеки и попечительства). Далее реализуются следующие шаги.
Если нет Направления на посещение конкретного ребенка, но есть
Заключение, то происходит знакомство с кандидатом. Проясняется жизненная
история, семейный статус, опыт воспитания кровных или приемных детей,
профессиональная занятость, социальный круг общения, хобби, любимый досуг
и др., мотивация приема, личностные и семейные ресурсы, необходимые для
приема ребенка. На основании полученной в результате беседы информации
подбирается кандидатура или несколько кандидатур детей для рассмотрения.
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Предоставляется производная информация о воспитанниках, рекомендуется
обратиться в уполномоченные органы за Направлением на конкретного
ребенка, поскольку только на основании этого документа по закону возможно
познакомиться с личным делом, медицинской картой и непосредственно с
ребенком.
Если гражданин сразу обращается с Направлением на посещение
конкретного ребенка, то знакомство организуется в следующем порядке: 1)
знакомство с личной и семейной историей кандидата, прояснение мотивации,
личностных и семейных ресурсов для приема ребенка, 2) ознакомление с
личным делом и медицинской картой, 3) знакомство с ребенком.
Условия организации первого контакта с ребенком (детьми):
- если кандидат после знакомства с личным делом и медицинской картой
выразил желание познакомиться с ребенком, организуется встреча с ребенком
в присутствии специалистов;
- в иных случаях встреча с ребенком (детьми) не организуется, но
предоставляется производная информация о других воспитанниках Центра.
Индивидуальный план действий по организации первого контакта
предполагает следующие шаги:
1.
Информирование ребенка о кандидате (-ах) и цели его (-их) визита
в формате беседы с ребенком в присутствии воспитателя (в иных случаях
беседа проводится отдельно с ребенком, отдельно с воспитателем).
2.
Прояснение желания ребенка познакомиться с кандидатами в
замещающие родители.
3.
Встреча организуется с учетом не только желания кандидата, но и с
учетом актуального состояния ребенка, его ожиданий и потребностей (как
возрастных, так и индивидуально-личностных), особенностей психофизического
здоровья.
4.
В ситуации общения при первом контакте специалисты по
необходимости помогают как взрослым, так и ребенку построить беседу,
сформулировать вопросы, задать тему разговора, сориентироваться в ответах
и др.
5.
Длительность первого контакта обычно ограничивается 20-30
минутами.
6.
По завершении встречи в присутствии ребенка проговариваются
дальнейшие шаги по взаимодействию, с учетом временных рамок
направления.
7.
После того, как встреча с ребенком завершена, с кандидатами
проводится анализ встречи: какие впечатления, что увидели, как это поняли, что
почувствовали, с чем готовы взаимодействовать, а с чем не готовы, требуется
ли помощь специалистов и какая. Важным аспектом работы является
прояснение ожиданий кандидатов по отношению к принимаемому ребенку и
своей ролевой позиции в ситуации приема. Затем определяются дальнейшие
шаги (составляется план действий):
- если кандидаты готовы продолжать общение, то назначается следующая
встреча с ребенком, которая проходит уже без присутствия специалистов, а
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также по запросу кандидата организуются встречи со специалистами (врач,
воспитатель, логопед, дефектолог);
- если кандидаты не готовы продолжать общение, то проясняется причина
и проговаривается форма сообщения ребенку о решении кандидатов и
происходит завершение ситуации. О решении кандидатов ребенку сообщают
специалисты.
8. После того, как встреча с кандидатами завершена, проводится беседа с
ребенком по итогам встречи:
- каковы впечатления ребенка от встречи;
- что ребенок думает о кандидатах;
- о желании по поводу следующей встречи;
- каковы ожидания ребенка от общения с кандидатами.
Впоследствии, при условии позитивной направленности в общении,
развитии контакта, наличии устойчивого интереса к потенциальным
замещающим родителям, берется устное (до 10 лет) или письменное (с 10 лет)
согласие ребенка жить и воспитываться в замещающей семье.
9. В случае, когда после первой встречи кандидаты принимают решение
не общаться с ребенком, то специалисты совместно с воспитателями
осуществляют следующие шаги:
- оценивают актуальное состояние ребенка (возрастные, личностные и
психофизические особенности) и возможность донести до ребенка эту
информацию;
- если актуальное состояние ребенка позволяет донести до него
информацию, то специалистами проводится беседа о том, что дальнейшее
общение с этими кандидатами в замещающие родители невозможно, и ему
будет подыскиваться другая семья.
10. В случае, когда кандидаты в результате общения и на основании
имеющейся информации принимают решение принять ребенка в свою семью,
имеется согласие ребенка, начинается процесс оформления документов,
встречи с ребенком продолжаются. В зависимости от длительности оформления
документов (в установленных законодательством временных рамках)
становится возможным так называемый «гостевой» режим, когда ребенка
могут брать в семью на выходные до момента отчисления из учреждения.
Таким образом, опыт работы показал, что открытость процесса передачи,
предсказуемость и последовательность действий способствуют формированию
объективного системного взгляда на ситуацию приема, на свои возможности и
ограничения, осознанному принятию решения о приеме, что в свою очередь
может содействовать успешной интеграции приемного ребенка в
замещающую семью.
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Раздел
3.
Психологическое
сопровождение
ребенка-сироты,
воспитывающегося в условиях замещающей семейной заботы
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ЕГО
СЕМЕЙНОГО ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА: ТРУДНОСТИ И РЕСУРСЫ
Ботова Ольга Александровна,
педагог-психолог
Русаковская Ольга Александровна,
педагог-психолог
ГБУ ЦССВ «Наш дом»
Под семейным жизнеустройством детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, мы понимаем реализацию государственными органами
исполнительной власти, а также уполномоченными организациями, права
каждого ребенка жить и воспитываться в семье. Процесс семейного
жизнеустройства реализуется в рамках межведомственного взаимодействия и
содержит в себе следующие этапы: подготовку кандидатов Школами приемных
родителей, поиск и подбор замещающей семьи органами опеки и
попечительства, содействие в передаче воспитанников на семейные формы
устройства, осуществляемое организациями, в которых проживают детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, сопровождение
замещающих семей уполномоченными организациями.
Таким образом, каждый ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без
попечения родителей, может быть принят на воспитание в замещающую
семью. Нельзя не согласиться с позицией большинства исследователей
(Василькова Ю.В., Василькова Т.А., Галагузова М.А., Лисина М.И., Мустаева
Ф.А., Мухина В.С., Овчарова Р.В., Прихожан А.М., Шакурова М.В., Шипицына
Л.М. и др.), представляющих многочисленные аргументы для обоснования того,
что только семейное воспитание позволяет обеспечить нормальное
физическое, нравственное, интеллектуальное и социальное развитие ребенка.
Ослон В.Н. рассматривает замещающую семью как особый тип семейной
системы, результат объединения базисной семьи и приемного ребенка в новое
системное целое, обладающее собственными закономерностями становления
и развития (Ослон В.Н., 2006 г.). Другими словами, после приема формируется
новое семейное пространство, в котором важно создать необходимые условия
для благополучной адаптации приемного ребенка, удовлетворения его базовых
потребностей, формирования у него полноценного чувства привязанности.
Психологический словарь трактует адаптацию как интегративный
показатель состояния человека, отражающий его возможности выполнять
определенные биосоциальные функции, а именно: адекватно воспринимать
окружающую действительность и собственный организм; выстраивать
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общение и адекватную систему отношений с окружающими, включающую
реализацию способности к труду, обучению, к организации досуга и отдыха;
перестраивать поведение в соответствии с ролевыми ожиданиями других
(Психологический словарь. М., 1997).
Таким образом, проблема благополучной адаптации приемного ребенка,
интеграция его в замещающую семью, остается актуальной и представляет
профессиональный интерес для специалистов по семейному устройству,
подготовке и сопровождению в организациях, занимающихся воспитанием и
содержанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Опыт работы по содействию в передаче воспитанников из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы
устройства и сопровождению замещающих семей в условиях Центра
содействия семейному воспитанию показывает, что зачастую кандидаты не
придают особого значения тем условиям, которые необходимы для
благополучной адаптации приемного ребенка в замещающей семье, особенно
на начальных этапах. Основываясь на многолетнем опыте работы с
замещающими семьями, к таким условиям мы относим:
- подготовку физического и психологического пространства для
принимаемого ребенка, где психологическое пространство рассматривается
как комплекс физических, социальных и психологических явлений, с которыми
ребенок себя отождествляет (Нартова-Бочавер С.К.). К таким «явлениям»
относятся личная территория, личные вещи и предметы, временные привычки,
вкусы и ценности, социальные привязанности, установки, прошлый опыт
ребенка. Другими словами, успешная адаптация в новой семье существенно
зависит от готовности замещающих родителей предоставить такую нишу для
психологического пространства принимаемого ребенка;
- ориентация замещающих родителей в первую очередь на
удовлетворение базовых потребностей ребенка в безопасности через
удовлетворение его физиологических потребностей, потребностей в заботе,
принятии;
готовность
замещающих
родителей
к
совместному
времяпрепровождению и совместной деятельности с ребенком адекватно его
возрастным потребностям и особенностям развития;
- способность замещающих родителей к сопереживанию во
взаимодействии с принимаемым ребенком, а также способность родителей
принимать прошлый, обычно, травматический опыт ребенка;
- ролевая гибкость или способность семьи изменять роли в соответствии с
меняющейся ситуацией: четкие и понятные для всех членов семьи ролевые
ожидания, отсутствие патологизирующих ролей в системе;
- открытые коммуникации: способность семьи к прямому
информационному обмену, разрешению сомнений и неясностей;
- адекватность выражения эмоций по отношению к значимым людям и к
самому себе;
- ориентация на самоценность ребенка и на установление длительных
отношений с ним.
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До сих пор еще частой «ошибкой» замещающих родителей становится тот
факт, что родители на стадии формирования решения о приеме ориентируются,
прежде всего, на собственные (личные) субъективные ощущения, ожидания и
возможности и не учитывают или игнорируют возможности и ограничения
своей семейной системы, что в последствии затрудняет процесс адаптации
ребенка в семье, способствуя росту напряжения и конфликтности между
членами семейной системы.
На современном этапе в науке и практике накоплен определенный
материал по проблемам интеграции ребенка в замещающую семью.
Многие авторы указывают на то, что особенности взаимодействия
родителей и детей в приемной семье зависят как от возрастных, гендерных,
психологических особенностей принимаемых детей, так и от родительских
ожиданий и установок в отношении принимаемых детей, стилей воспитания
(Иванова Н.П., Заводилкина О.В., 1993, 2004; Иванова Н.П., 2008; Ушакова
Е.В., 2003; Иванова М.В., 2007; Захарова Ж.А., Осипова И.И., 2005, Захарова
Ж.А. ,2009; Бессчетнова О.В., 2008).
Захаров А.И. описывает основные параметры «неправильного»
воспитания (Захаров А.И., 1986):
1) Тревожность в отношениях с детьми. Выражается беспокойством и
паникой по любому поводу, стремлением чрезмерно опекать ребенка, не
отпускать от себя, предохранением от всех, часто воображаемых, опасностей;
нетерпеливостью, стремлением все делать для ребенка заранее, сомнением в
правильности своих действий; навязчивой потребностью постоянно
предостерегать,
давать
бесчисленные
советы
и
рекомендации
(потворствующая гиперпротекция).
2) Доминантность - негибкость родителей в отношениях с детьми.
Характеризуется недостаточным учетом ситуации, несвоевременным
откликом, фиксацией на проблеме, запрограммированностью требований,
отсутствием альтернатив решений, предвзятостью суждений, навязыванием
мнений, безоговорочным предопределением своей точки зрения,
категоричностью суждений, приказным тоном, стремлением к строгой
дисциплине, использованием физических наказаний, постоянным контролем
(доминирующая гиперпротекция).
При таком стиле взаимодействия общение может ограничиваться
краткими деловыми распоряжениями, без всяких разъяснений, ведется четко
и неприветливо, основывается на запретах без снисхождения и угрозах.
Чувства и эмоции другого в расчет не принимаются, хвалят и ругают под
настроение, а во взаимоотношениях много сил тратится на поддержание
дистанции (Иванова Н.П., Бобылева И.А., Заводилкина О.В, 2002).
3) Непринятие детей (причины - нежелание иметь ребенка,
несвоевременное его появление, несоответствие пола желаемому)
проявляется чувством внутренней неудовлетворенности и раздражения,
преобладанием отрицательных оценок, пренебрежением и игнорированием
возрастных возможностей и потребностей детей, чрезмерной строгостью или
попустительством (эмоциональное отвержение ребенка).
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4)
Гиперсоциализация,
характеризующаяся
повышенной
принципиальностью в отношениях с детьми, чрезмерной требовательностью,
навязыванием
большого
количества
правил
и
условностей,
морализированием, непомерно большим количеством замечаний и
порицаний, нетерпимостью к слабостям и недостаткам (повышенная
моральная ответственность).
Подобные стили воспитания во многом определяются прошлым семейным
опытом приемных родителей и тесно взаимосвязаны с содержательной
стороной семейных отношений, а также вследствие педагогической
некомпетентности родителей и могут быть скорректированы при помощи
специальных консультаций психологов и педагогов. (Иванова Н.П., Бобылева
И.А., Заводилкина О.В., 2002).
Таким образом, дети, оказавшись в замещающей семье, сталкиваются с
устойчивой системой, где сложились определенные роли и функции и где им
необходимо найти свое место, а процесс адаптации можно представить, как
сложную
динамику
образования
новой
семейной
системы,
характеризующейся определенной структурой, паттернами взаимодействия,
имеющей свою историю и идеологию, т.е. ценности, традиции, ритуалы (Ослон
В.Н., 2006; Холмогорова А.Б., 2011).
Активный опыт работы в сфере семейного жизнеустройства с 2013 года
позволяет нам также выделить ряд факторов, непосредственно влияющих на
длительность и благополучие процесса адаптации приемного ребенка в
замещающей семье:
- Последовательность и логичность процесса передачи воспитанников
учреждения в замещающую семью с соблюдением всех формальных
(документальных) требований к процессу передачи, а также открытость и
полнота информации о ребенке, о процедуре передачи, доступность
специалистов: врач, воспитатель, дефектолог, логопед, юрисконсульт (при
необходимости). Это является залогом безопасного вхождения в ситуацию всех
участников, поскольку распределяет ответственность между взрослыми
участниками: родителями, опекой, специалистами детского учреждения; дает
возможность услышать разные мнения о ребенке, увидеть разное отношение к
нему (если оно разное), сопоставить с имеющейся информацией о ребенке и
собственным восприятием.
- Важность и необходимость соотнесения на этапе передачи
индивидуальных возможностей, ограничений кандидатов и их семейных систем
со спецификой социальной ситуации развития ребенка, его возрастными
потребностями и особенностями развития, а также важность работы с
эмоциональным состоянием кандидатов в замещающие родители. Это
позволяет понять, насколько родители берут на себя ответственность за контакт,
как выстраивают иерархию, готовы ли удовлетворять базовые потребности
ребенка (безопасность, любовь, исследовательский интерес), каким родители
видят ребенка, а также насколько дети готовы к изменению жизненной
ситуации. Помощь кандидатам в принятии решения о приеме или отказе от
приема; позволяет укрепить уверенность родителей в своих действиях, в
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собственном опыте, разрешить многие сомнения по поводу собственных
компетенций.
- В первую очередь, когда прием уже состоялся, необходимость
удовлетворения базовой потребности ребенка, воспитывающегося длительное
время в условиях депривации, лишений и дефицитов (в первую очередь,
эмоциональных), в безопасности, а только потом, потребностей развития.
- Ситуация, когда у приемного ребенка существуют такие особенности
развития, при которых основное внимание (и время) родителей сосредоточено
в основном на их коррекции, а удовлетворение базовых потребностей в
эмоциональном контакте, безопасности и индивидуальной заботе уходит на
второй план.
Частое негативное поведение детей в период адаптации в новой семье
имеет в основе много причин, среди которых такие, как потеря родителей с
первых дней жизни, изъятие из семьи, опыт жестокого обращения, опыт
пренебрежения жизненно важными потребностями и потребностями развития,
опыт жизни в учреждении.
Поэтому для замещающих родителей крайне важно не ждать быстрых
«результатов»; сосредоточиться на изменениях к лучшему, замечать и ценить их;
обращаться, при необходимости, за помощью к специалистам (врачам,
педагогам, психологам).
Признаками завершения процессов адаптации в замещающей семье, по
нашему мнению, могут выступать следующие явления:
- уменьшение количества конфликтов во взаимоотношениях семейной
системы;
- изменение качества конфликтов и овладение способами регуляции
семейной ситуацией;
- выстраивание четкой иерархии в отношениях «Родитель-Ребенок», где
приемные родители не только научаются требовать и позволять, давать
поручения и доверять выполнение определенных обязанностей, но и способны
принять и присоединить ребенка к «себе», что явно прослеживается в общении
с ними. Например, по таким высказываниям как: «у нас», «мой», «наш», «мы», «с
нами», «к нам» и т.п.;
- стабилизация и понимание ребенком образа жизни замещающей семьи.
Например, утро - пробуждение (время и содержание, участие взрослого),
завтрак, обед, ужин, водные процедуры, вечер – засыпание (время и
содержание, участие взрослого, наличие игрушки), занятость и
времяпрепровождение в выходные и т.п.;
- ребенок начинает выделять для себя конкретного взрослого в семейной
системе, как более значимого и принимаемого. Это видно по количеству
обращений ребенка к взрослому, по тактильному контакту, по визуальному
контакту, по количеству времени, проведенного с этим членом семьи, по месту
нахождения ребенка в близком пространстве конкретного члена семьи –
ребенок максимально близко держится этого члена семьи в социуме;
- физиологические признаки: регламентируется аппетит, «туалет»
(процессы выделения), процессы сна и бодрствования, качественно
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изменяются показатели роста, веса, состояние кожных покровов, состояния
здоровья и т.п.;
- ребенок перестает бояться, что его вернут в «детское учреждение». Это
заметно по характеру коммуникации: от вопросов «Вы меня не вернете?» и
отказов посещать детское учреждение, а также социально желательного для
приемных родителей поведения к открытой откровенной коммуникации на
тему «Мое прошлое!», снижению тревоги по поводу возврата и эмоциональноволевой стабилизации в поведении (с возможными проявлениями
отреагирования прошлого опыта);
- явно возрастает успешность, заинтересованность приемного ребенка
адекватными возрасту видами деятельности (продуктивные виды деятельности,
сюжетно-ролевая, социально обусловленная, игра, учебная деятельность,
общение со сверстниками в группе и т.п.).
Опыт работы педагогов-психологов Центра содействия семейному
воспитанию по содействию 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 РФ формах показывает, что открытость процесса
передачи, предсказуемость и последовательность действий кандидатов и
специалистов Центра и профессиональная психологическая поддержка
замещающей семейной заботы на начальных этапах адаптации приемного
ребенка, способствуют формированию объективного системного взгляда на
ситуацию приема, осознанному принятию решения о приеме, актуализации и
осознанию возможностей и ограничений замещающей семьи, что, в свою
очередь, способствует успешной адаптации приемного ребенка в
замещающей семье.
ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЬЯХ
Евстратова Юлия Витальевна,
педагог-психолог
Моисеева Ольга Викторовна,
педагог-психолог
ГБУ ЦССВ «Наш дом»
Актуальность программы. Подростки из замещающих семей чаще своих
ровесников испытывают различного рода проблемы, т.к. воспитание ребенка
вне семьи или в семье ведущей асоциальный образ жизни, как правило, не
способствует формированию целостного представления о самом себе,
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созданию надежной привязанности с одним значимым взрослым. И поэтому в
подростковом возрасте особенности психического развития проявляются, в
первую очередь, в системе взаимоотношений подростков с окружающими
людьми. В результате, приближаясь к подростковому возрасту, ребенок
обладает бедным репертуаром навыков социального поведения, который
необходим для успешной социальной адаптации, низкой самооценкой,
некоторые подростки имеют завышенный уровень притязаний, переоценивают
свои возможности, неадекватно реагируют на замечания, или считают себя
невинно пострадавшим, или считают, что к ним несправедливы, и этим
оправдывают свою несправедливость по отношению к другим.
Замещающие родители отмечают, что деформации в общении могут
проявляться в разных вариантах. Один из них – изоляция, когда ребенок
стремится избегать контактов, как с замещающими родителями, так и с
другими сверстниками. Он сосредоточен на себе, на личностной автономии,
сверстники такому подростку неинтересны, а от взрослых он ждет только
неприятностей и наказаний. Второй вариант – оппозиция, она проявляется в
виде неприятия предложений, норм, исходящих от окружающих и в
демонстративных действиях негативного характера. Третий вариант –
агрессия, когда ярко выражено стремление причинять окружающим
физический и психологический вред; разрушать, что сопровождается чувствами
гнева, враждебности, ненависти.
Одной из форм психологической работы с детьми являются тренинговые
занятия. При работе с подростками групповая форма работы более
эффективна, такие занятия проводятся в атмосфере доверия, способствуют
принятию и осознанию личного опыта, опыта других участников, дают
возможность взглянуть на себя со стороны, понять, что ты не одинок в своих
проблемах, помочь разрешить их, понять собственную ценность с помощью
других.
Таким образом, специалистами службы сопровождения Центра был
разработан и внедрен в практику Тренинг для подростков, воспитывающихся в
замещающих семьях, направленный на развитие коммуникативных навыков,
формирование целостного «образа Я», на осознание и выражение
эмоциональных состояний. Тренинг основан на гуманистическом
недирективном подходе, цель которого - способствовать раскрытию и развитию
позитивного потенциала подростка.
Цель тренинга – развитие коммуникативных навыков и эмоционального
интеллекта, позитивного «образа Я», а также развитие индивидуальности и
самосознания, понимание и принятие индивидуальности других людей,
развитие способности терпимого отношения к себе и окружающим.
Задачи:
Развитие навыков общения, умения слушать, высказывать свою точку
зрения, аргументировать и отстаивать свою позицию, приходить к
компромиссному решению.
Изучение характеристик собственной личности (кто Я? Каков Я?)
получение социально приемлемой обратной связи от участников группы,
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уточнение и упорядочивание представлений о себе, актуализация позитивного
отношения к себе; развитие умения осознавать свои личностные качества и
качества других людей; осознание собственных предпочтений и склонностей;
принятие сходства между людьми.
Расширение словаря эмоций, соотнесение эмоций и ситуаций, в которых
они проявляются, ориентировка в собственном отношении к различным
эмоциям. Понимание связи эмоциональной связи и тела. Тренировка
выражения различных чувств и эмоций.
Методы работы:
Дискуссии.
Мозговой штурм.
Интерактивные игры и разминки.
Ролевые игры.
Рисуночные методы.
Групповое обсуждение.
Телесно - ориентированные методы.
Элементы сказкотерапии.
Организационное и материально-техническое обеспечение:
Помещение из трех зон:
А) зона для активных упражнений с ковром;
Б) зона для работы в кругу (не менее 14 посадочных мест);
В) рабочая зона со столами.
Флипчарт.
Интерактивная доска и компьютерное оснащение.
Звуковое оснащение.
Журнал посещений.
Целевая аудитория: подростки из замещающих семей в возрасте 11-13
лет, гетерогенный состав.
Необходимые условия: знание ребенком своего семейного статуса,
опорно-двигательная активность в пределах нормы, интеллектуальное развитие
в пределах нормы.
Реализация программы:
Программа рассчитана на 14 занятий, тематически разделенных на 3
блока (см. тематический план занятий), с периодичностью 1 раз в неделю.
Продолжительность одного занятия - 1 час (во второй половине дня).
Рекомендации ведущим тренинга:
Знать особенности развития детей, оставшихся без попечения родителей.
Знать общие закономерности психологического развития в онтогенезе.
Знать основы групповой работы и особенности работы с подростковыми
группами.
Уметь работать с сопротивлением группы.
Говорить открыто, дружелюбно, искренне. Слова, интонации, жесты,
мимика, позы должны находиться в соответствии друг с другом.
Примерная структура занятия:
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Вводная часть: приветствие, оценка эмоционального настроения
участников, ожидания от занятия.
«Разогревающие» упражнения.
Основная часть: информационный блок, психологические игры и
упражнения.
Подведение итогов занятия: обратная связь, рефлексия «Карта
настроения».
Таблица 1. Тематический план занятий
Занятия, темы
1 блок занятий «Сплочение, командообразование»
Занятие № 1 «Знакомство»
Занятие № 2 «Мы разные, но мы вместе»
Занятие № 3 «Мы разные, но мы вместе»
Занятие № 4 «Я могу доверять!»
2 блок занятий «Развитие позитивного образа Я»
Занятие № 5 «Образ тела»
Занятие № 6 «Кто я? Какой я?»
Занятие № 7 «Я и другие»
Занятие № 8 «Автопортрет»
3 блок занятий «Развитие эмоционального интеллекта»
Занятие № 9 «Океан эмоций»
Занятие № 10 «Сказки про чувства»
Занятие № 11 «Где живут мои эмоции?»
Занятие № 12 «Как сердиться, чтобы было смешно?»
Занятие № 13 «Нам не нужны слова!»
Занятие № 14 «Завершение»

Часы
4 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
4 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
6ч
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.

1 блок занятий. «Сплочение, командообразование»
Занятие № 1 «Знакомство»
Содержание занятия, время

Примечания

Вступительное слово ведущих, представление учреждения (что
это за учреждение), несколько слов о себе (как зовут, должность).
3 минуты
«Знаете ли вы что такое психологический тренинг? Участвовали
ли вы когда-нибудь в психологических тренингах?
Тренинг – это особая форма обучения. Здесь мы будем
тренироваться общаться, учиться слушать других, правильно
высказывать свою точку зрения, будем много работать со
своими эмоциями, учиться понимать эмоции других людей. Еще
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будем учиться лучше понимать себя. И все это мы будем делать
с помощью специальных игровых упражнений.
Итак, есть ли вопросы по тому, что такое тренинг? У нас с вами
будет 14 занятий. Встречаться мы будем 1 раз в неделю. Каждое
занятие будет длиться 1 час».
5 минут
Для того, чтобы нам хорошо и спокойно работалось, нам нужно Обсуждени
обсудить правила, которые мы будем здесь соблюдать. 7 минут. е правил,
написанн
ых
на
флипчарте
Упражнение «Ромашка». «Мы с вами продолжаем знакомиться.
Делать это мы будем с помощью упражнения «Ромашка». Сейчас
я раздам каждому из вас заготовки цветка ромашки. На
центральном белом кружке (ведущий показывает кружок) вы
пишите свое имя. На желтом лепестке (ведущий показывает
лепесток) вы напишите, сколько вам лет, на красном
(показывает) – свои пожелания группе, на зеленом (показывает)
– что вы любите больше всего, на синем (показывает) – что не
любите больше всего, на оранжевом (показывает) – чего вы
ждете от обучения в тренинге. Далее, вы по очереди будете
рассказывать о том, что вы написали и приклеивать свою
ромашку на лист флипчарта. В результате у нас получится
симпатичная полянка. Все понятно? Готовы? Начинаем». 15
минут.
Упражнение «Городок». Участникам дается 4 листа ватмана, Инструкножницы, скотч и задание соединить эти ватманы в один ция дается
большой лист.
постепенИнструкция:
но, в 3
1) Возьмите каждый по маркеру, выберите себе любое место на этапа
этом листе, какое вам больше всего приглянется, и нарисуйте
дом, какой только придет вам в голову. Теперь давайте закончим
в том месте, где вы остановились. Расскажите о том, кто мог бы
жить в таком доме (характер, привычки).
2) Попробуйте сходить друг к другу в гости, не отрывая маркера
от бумаги.
Расскажите, все ли домики удалось посетить? Что там
показалось интересным? Может быть, где-то хотелось остаться
подольше? Почему?
3) Подумайте, как вы назовете свой городок. Напишите его
название. Дорисуйте в городке то, что вы считаете необходимым
для жизни. Расскажите о самых понравившихся местечках
городка. 25 минут.
Упражнение «Карта настроения». После каждого занятия мы
будем составлять карту настроения. Для этого каждый из вас
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выберет свое облачко и напишет на нем свое имя. Это облачко
будет вашим на всех занятиях. Затем, в конце занятия, мы
предложим вам выбрать цветную полоску, которая будет
отражать ваше настроение. Вы будете вклеивать выбранную
полоску в клеточку, соответствующую занятию. Так, в конце
нашего обучения, у каждого из вас появится своя карта
настроения. 5 минут.
Занятие № 2 «Мы разные, но мы вместе»
Упражнение и инструкция, время
Приветствие ведущих. Кто с каким настроением пришел? Чего
ждете от сегодняшнего занятия? 2 минуты.
Упражнение на приветствие. Участники подходят друг к другу со
словами: «Здравствуй друг! Как ты тут? Ты пришел? Хорошо!». 3
минуты.
«Давайте вспомним, как кого зовут. Делать это будем с помощью
упражнения «Снежный ком». Суть упражнения в следующем.
Первый называет свое имя, второй – имя первого и свое, третий
– имена первого, второго, потом – свое и так далее, пока круг не
замкнется. В итоге последний в круге говорит имена всех, а
затем и свое. Готовы? Начинаем». 3 минуты.
Упражнение «Чем мы похожи? Что нас отличает?». Участник
записывает на своем бланке имена остальных участников и по
очереди проясняет с каждым указанные выше вопросы. 15
минут.
Упражнение «Веселый счет»: Ведущий называет какое-либо
число, не превышающее количество человек в группе.
Названное количество участников встает. В выполнении
упражнения необходимо добиться синхронности, участники не
должны совещаться.
Обсуждение: почему сначала не получалось выполнить задание?
Что помогло в выполнении задания? 7 минут.
Упражнение «Вавилонская башня». Каждому члену команды
дается индивидуальное задание. Индивидуальные задания:
кратко прописаны на отдельных листах, каждый лист является
строго конфиденциальным для одного участника. Например,
«Башня должна иметь 10 этажей» – листок с такой надписью
вручается одному участнику тренинга, он не имеет права никому
его показывать, обязан сделать так, чтобы нарисованная
совместно башня имела именно 10 этажей! Второе задание:
«Вся башня имеет коричневый контур» – это задание для
следующего участника. «Над башней развивается синий флаг», «В
башне всего 6 окон» и т.д. Участникам запрещено разговаривать

Примечание

Бланки по
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и вообще как-нибудь использовать голос. Необходимо совместно
нарисовать Вавилонскую башню.
Психологический смысл упражнения: в ходе упражнения
участники
учатся
координировать
свои
действия,
взаимодействовать
в
команде.
Развиваются
навыки
невербального общения.
Обсуждение: Трудно ли было выполнять задание? Что
показалось
наиболее
трудным?
Успешно
ли
было
взаимодействие в группе? Почему? 25 минут.
«Карта настроения». 5 минут.
Занятие № 3 «Мы разные, но мы вместе»
Упражнение, инструкция, время

Примечание

Приветствие группы, кто с каким настроением, чего ожидает от
сегодняшнего занятия. 5 минут.
Упражнение «Поздороваемся». Сейчас мы будем играть в игру, в
которой все надо будет делать очень быстро. Сначала мы все
будем молча ходить по комнате, а по - моему сигналу-хлопку нужно
будет очень быстро «поздороваться» друг с другом. Я буду говорить
вам, каким способом следует «поздороваться», при этом каждый
раз вам надо будет находить нового партнера. Итак, глазами…,
руками…, плечами…, локтями…, спинами…, коленями…,
пятками…, носками… Понравилась ли игра?
По завершении работы в группе происходит обсуждение: легко ли
было действовать так быстро? Как было здороваться проще? С
кем контакт было устанавливать легче, а с кем – сложнее? 10
минут.
Упражнение «Ревущий мотор». Эта разминка позволит сбросить
напряжение и настроится на работу.
«Вы видели настоящие автомобильные гонки? Сейчас мы
организуем здесь нечто вроде автогонок по кругу. Представьте
себе рев гоночного автомобиля – «Рррмм». Один из вас начинает,
произнося «Рррмм» быстро поворачивая голову налево или
направо. Его сосед, в чью сторону он повернулся, тут же «вступает
в гонку» и быстро произносит свое «Рррмм», повернувшись к
следующему соседу. Таким образом, «рев мотора» быстро
передается по кругу, пока не сделает полный оборот. Кто хотел бы
начать?»
Когда «рев мотора» пройдет полный круг, можно остановить
действие и продолжить объяснение игры дальше: «У гоночного
автомобиля есть и тормоза. Когда на них нажимают, раздается
другой звук – «Иииик». Когда кто-нибудь во время «движения
автомобиля» вдруг произносит «Иииик», он тем самым
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останавливает нашу машину и разворачивает ее в
противоположную сторону. Любой из вас может внезапно
«остановить автомобиль» и заставить его двигаться в
противоположную сторону. Но у каждого есть право только дважды
сделать это, чтобы и остальные смогли поучаствовать в игре.
Понятно задание? Начинаем. 10 минут.
Упражнение «Минга - Манга» (на расширение круга общения).
Сейчас мы с вами посмотрим, кто из вас самый общительный. Для
этого мы с вами сыграем в игру. 1) Вы все будете ходить по
комнате. Сначала медленно, потом быстрее и при встрече будете
говорить друг с другом следующие слова. Один говорит: «Минга»,
другой отвечает: «Манга». 2) Далее, по моему сигналу-хлопку вам
надо будет быстро встать группой, образуя круг, касаясь
партнеров локтями (руки согнуты на уровне груди). Затем, я буду
говорить число, например, «4», вы должны будете встать в круг по
4 человека, также касаясь локтями. Круг, в котором иное
количество человек, а также те ребята, которые оказались вне
круга, выбывают из игры. Таким образом, у нас к концу игры
останутся только самые общительные.
По завершении работы в группе происходит обсуждение:
понравилась ли игра? Что вы чувствовали? Считаете ли вы себя
общительными, замкнутыми? 10 минут.
Упражнение «У дяди Абрама» (на усиление сплоченности).
Участники сидят в кругу и хором говорят: «У дяди Абрама восемь
сыновей. Они не ели, они не пили и не курили никогда». Второй
раз повторяют, хлопая руками в ритм по коленям. Через
некоторое время ведущий говорит: «А теперь добавим правую
ногу, надо сильно топать правой ногой, давайте топнем правой
ногой». Таким образом, теперь все говорят ту же самую фразу.
Хлопают руками в ритм по коленям и топают правой ногой. Через
некоторое время, ведущий говорит: «а теперь добавим еще и
левую ногу, надо сильно топать левой ногой. Давайте топнем
левой ногой». Так же по очереди добавляются еще «правое плечо»
(поднимается вверх), «левое плечо» (поднимается вверх), «голова»
(вращение головой). Движения только дополняются, и, таким
образом, к концу упражнения, хлопается, топается, поднимается
и крутится все. 10 минут.
Задание – придумать и нарисовать Эмблему группы. На что Цветные
похожа наша группа? Какие у неё есть особенности?
маркеры,
10 минут.
ватман
«Карта настроения». 5 минут.
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Занятие № 4 «Я могу доверять!»
Упражнение, инструкция, время
Приветствие группы, кто с каким настроением, чего ожидает от
сегодняшнего занятия. 5 минут.
Упражнение «Поздороваться разными частями тела». 5 минут.
Упражнение «Рыба – птица - зверь». Ведущий повторяет три
слова: «Рыба, птица, зверь…». Внезапно указывает на кого-то из
участников и произносит одно из этих слов, например, «птица».
Играющий должен немедленно назвать какую-нибудь птицу,
например, «ястреб». Нельзя медлить и называть тех зверей, рыб
или птиц, которые уже были названы раньше. Тот, кто зазевается
или ответил неверно, выбывает. 5 минут.
Упражнение «Поворот в прыжках». Задача здесь – добиться того,
чтобы после очередного прыжка все участники, не
договариваясь словесно, приземлились, повернувшись лицом в
одну сторону. Обсуждение: Можно ли успешно выполнить это
задание, действуя по принципу «каждый за себя? Очевидно, нет.
Можно очень стараться, но ничего не получится, если не
пытаться понять замыслы соседей и не передать им свой
замысел. А как это сделать? 10 минут.
Упражнение «Слепой и поводырь». Упражнение проводится в
парах. В каждой паре выбирается «слепой» и «поводырь».
Инструкция «поводырям»: «Вы ведете своего партнера за собой.
Глаза у него закрыты. Познакомьте его с окружающим миром».
Участники в парах расходятся по комнате (возможен выход за
пределы помещения). «Поводырь» ведет «слепого» за собой (или
поддерживает его сзади), знакомит его с предметами
окружающего мира, людьми, интерьером. Через десять минут
участники меняются ролями. После завершения упражнения
проводится обсуждение. Участники рассказывают, как они себя
чувствовали в роли «поводыря» и «слепого», было ли им удобно в
этой роли, доверяли ли они своему партнеру.
Цель упражнения. Оно рождает много ассоциаций. Оно
позволяет на собственном опыте почувствовать, что значит быть
зависимым, кому-то из участников оно может напомнить
отношения в семье, в классе, в дворовой компании. Упражнение
помогает подростку более отчетливо осознать свои жизненные
роли и свою позицию. 30 минут.
«Карта настроения». 5 минут.

Примечание
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2 блок занятий «Развитие позитивного образа Я»
Занятие № 5 «Образ тела»
Упражнение, инструкция, время
Приветствие ведущих. Кто с каким настроением пришел? Чего
ждете от сегодняшнего занятия? 2 минуты.
Обсуждение: «Почему люди здороваются?» 3 минуты.
Упражнение на приветствие: поприветствовать друг друга
особенным способом. 3 минуты.
Разминка. Упражнение на внимательность. Дети знакомятся с
музыкальными инструментами: гонг, африканский ксилофон,
маракас. Далее нужно выполнить определенные действия под
звучание того или иного музыкального инструмента: гонг –
замирание, ксилофон – гусиный шаг, маракас – прыжки. 5
минут.
Упражнение «Росток». Исходное положение – дети сидят на
корточках в кругу, голову нагнув к коленям и обхватив их руками.
«Представьте себе, что вы маленький росток, только что
показавшийся из земли. Вы растете, постепенно выпрямляясь,
раскрываясь и устремляясь вверх. Я буду помогать вам расти,
считая до пяти».
В начале освоения этого упражнения на каждый счет детям
называется часть тела, которая активизируется в данный момент
при абсолютной пассивности, расслабленности других:
«один» – медленно выпрямляются ноги;
«два» – ноги продолжают выпрямляться и постепенно
расслабляются руки, висят, как «тряпочки»;
«три» – постепенно выпрямляется позвоночник (от поясницы к
плечам);
«четыре» – разводим плечи и выпрямляем шею, поднимаем
голову;
«пять» – поднимаем руки вверх, смотрим вверх, тянемся к
солнышку. 7 минут.
Упражнение «Диктор радио» (поиск потерявшегося ребенка). 1)
Детям раздаются бланки, где они должны описать, как выглядят,
свои привычки, характер, с какими людьми общаются. Бланки
сдаются ведущему не подписанными. 2) Далее, предлагается
«найти ребенка» по описанию. Диктор по радио (ведущий)
зачитывает каждый бланк, а дети должны определить, о ком идет
речь.
Обсуждение: как вы определяли, о ком идет речь? 15 минут.
Работа с метафорическими картами: «Мифы». Выбери карту.
Почему выбрал именно эту? Найди себя на карте. Расскажи.

Примечание
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Положи карту на чистый лист бумаги (А4), дорисуй сюжет,
расскажи. 20 минут.
«Карта настроения». 5 минут.
Занятие № 6 «Кто я? Какой я?»
Упражнение, инструкция, время
Приветствие группы, кто с каким настроением, чего ожидает от
сегодняшнего занятия. 3 минуты.
Упражнение «Колпак». Слова заранее разучиваются с детьми. Во
время проведения упражнения слова одно за другим заменяются
на движения, о которых ведущий заранее договаривается с
детьми.
Колпак мой треугольный,
Треугольный мой колпак,
А если он не треугольный,
То это не мой колпак.
Колпак - руки ставятся конусом над головой;
Мой - правая рука кладется на грудь;
Треугольный - указательными и большими пальцами рук
показывается треугольник;
Он - рукой указывают вперед;
Не - машут правой рукой перед собой. 7 минут.
Упражнение «Мальчики и девочки». «Сейчас мы с вами
приземлились на новую планету, которая называется «ЗЕМЛЯ».
Здесь живут люди, и все люди делятся на две категории – одни –
«МАЛЬЧИКИ», другие – «ДЕВОЧКИ». Вам поручается ответственное
исследование. Ответьте на вопросы (для этого у вас есть бланки):
как выглядят люди «МАЛЬЧИКИ» (для группы девочек), какие
характерные черты есть у «МАЛЬЧИКОВ», зачем они нужны на
планете земля.
Соответственно группе мальчиков поручается исследовать людей
«ДЕВОЧЕК», вам нужно ответить на вопросы своего бланка.
По завершении работы в группе проходит обсуждение. 25 минут.
Упражнение «Кто я? Какой я?». 1) Давайте теперь исследуем
самих себя. Для этого мы вам предлагаем взять по 8 листочков
(стикеров). Сначала на 4-х листочках напишите ответ на вопрос
«Кто Я». Затем на других 4-х листочках напишите – Какой вы?
2) Теперь давайте посмотрим на все листочки. Расположите их
так, чтобы вверху оказались ответы наиболее важные для вас.
Поделитесь с нами, какие сильные стороны этой характеристики,
а какие у нее недостатки? 20 минут.
«Карта настроения». 5 минут.

Примечание
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Занятие № 7 «Я и другие»
Упражнение, инструкция, время
Приветствие группы, кто с каким настроением, чего ожидает от
сегодняшнего занятия. 3 минуты.
Упражнение «Настроение». «Возьмите лист бумаги и карандаши и
нарисуйте рисунок, который будет соответствовать вашему
настроению. Вы можете показать, что у вас сейчас «плохая
погода» или «штормовое предупреждение», а может быть, для вас
солнце уже светит вовсю». 10 минут.
Притча «Про ворону и павлина». В парке дворца на ветку
апельсинового дерева опустилась черная ворона. По ухоженному
газону шествовал павлин. Ворона прокаркала: «Как вообще
можно позволять такой странной птице входить в этот парк. Он
выступает так важно, что можно подумать – это сам султан, а при
этом у него невероятно красивые ноги. А его перья, что за жуткий
голубой цвет! Такой цвет я бы никогда не надела. Он тянет за
собой свой хвост, как будто он лиса». Ворона прекратила делать
замечания и выжидательно замолчала. Павлин некоторое время
ничего не говорил, а затем начал, грустно улыбаясь: «Я думаю,
твои слова не соответствуют действительности. То, что ты видишь
во мне плохого, основывается на неправильном понимании. Ты
говоришь, я важничаю, потому что я прямо держу свою голову,
так, что перья на плечах топорщатся и на шее появляется второй
подбородок. В действительности, я совсем не важничаю. Я знаю
свои недостатки, и я знаю, что мои ноги покрыты сморщенной
кожей. Это меня сильно огорчает, поэтому я и держу голову так
высоко, чтобы не видеть своих ужасных ног. Ты видишь только
мои недостатки, а на мои достоинства и мою красоту ты
закрываешь глаза. Ты не задумывалась над этим? То, что ты
называешь ужасным, людям очень нравится во мне».
При обсуждении обращается внимание группы на то, что все
имеет позитивные и негативные стороны, что у каждого есть
позитивные и негативные качества, дети учатся видеть в себе и в
друг друге не только «ужасные ноги», но и «красивые перья».
Как вела себя ворона? А как вел себя павлин? Люди могут себя
так вести? А, с вами происходило что-то подобное? Как вы при
этом себя чувствовали?
20 минут.
Упражнение «Жучок». «Представьте себе. Что мы с вами пришли в
лес. Мы твердо стоим на земле. Почувствуйте, как ваши стопы
упираются в землю. Поставьте ноги чуть шире, чтобы ваше тело
стало устойчивее.

Примечание
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Теперь внимательно присмотритесь к тому, что есть на земле, релаксац
стараясь не сдвигать ноги с места.
ии
Представьте, что к вашей ноге подползает жучок и, чтобы его не
раздавить, вам надо поднять ногу. Перенесите вес тела на правую
ногу. Почувствуйте, насколько устойчиво вы стоите на правой
ноге, и лишь затем постепенно поднимайте левую ногу и
удерживайте ее так до тех пор, пока жучок не проползет под ней.
Хорошо!
Опустите ногу и расслабьтесь.
А теперь муравей ползет к вашей правой ноге, пропустите его.
Перенесите вес тела на левую ногу, медленно поднимите правую
ногу и удерживайте ее так некоторое время. Молодцы! Опустите
ногу и расслабьтесь». 10 минут.
Дискуссия «Чем мы похожи?», «Чем мы отличаемся друг от друга?».
5 минут.
Игра «Внимание» (построение в шеренгу по разным признакам).
Посмотрите внимательно друг на друга и постройтесь в шеренгу
по росту, начиная с самого высокого.
Следующая шеренга по цвету волос, начиная с самых темных,
заканчивая самыми светлыми.
По цвету глаз (от темных до светлых), по количеству лет, по месяцу
рождения. 7 минут.
«Карта настроения». 5 минут.
Занятие № 8 «Автопортрет»
Упражнение, инструкция, время

Примеча
ние

Приветствие группы, кто с каким настроением, чего ожидает от
сегодняшнего занятия. 3 минуты.
Упражнение «Меняющаяся комната». «Давайте сейчас все будем
медленно ходить по комнате…. А теперь представьте, что комната
наполнена жвачкой и вы пробираетесь сквозь нее… А теперь
пошел дождь, все вокруг стало голубым и серым. Вы идете
печально грустно, усталые... А теперь комната стала оранжевой –
оранжевые стены, пол и потолок, вы чувствуете себя
наполненными энергией, веселыми, легкими, как пузырьки в
«Фанте…». 5 минут.
Упражнение «Какой он?». «Сейчас один из участников (водящий)
выйдет за дверь, а остальные загадывают кого-то из группы.
Водящий, задавая вопрос «Какой он?», должен по качествам,
называемыми участниками, догадаться, кто был загадан». 12
минут.
Рисунок «Автопортрет». «Сейчас я предлагаю вам нарисовать Альбосебя. Себя можно изобразить растениями, животными, мы,
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схематично, цветом, коллажем и по-другому, как вам захочется.
Для рисования вы можете использовать любую бумагу и любые
пишущие принадлежности».
Далее каждый участник по желанию может показать свой рисунок
и рассказать группе о нем.
Ведущий при этом подчеркивает, что у каждого рисунок хорош посвоему, и главное, что участники изобразили себя. 15 минут.
Упражнение «Лепим лицо». «Представьте себе, что наше лицо
сделано из пластилина или из глины. Прикоснитесь руками к своей
голове. Ощупайте пальцами голову: какой формы она у вас?
Почувствуйте свои волосы: какие они на ощупь - мягкие или
жесткие? Расслабьте кисти рук и пальцами слегка постучите по
голове, будто идет дождик. Делайте это мягко, не причиняйте боль
вашей голове.
Теперь коснитесь пальцами своих ушей. Представьте себе, что вы
лепите себе ушки из глины. Нажимайте слегка пальчиками на
мочки ушей, передвигайте пальцы выше, слегка оттяните ушки в
стороны, теперь вверх, вниз. Скорчите рожицу, как обезьянки,
оттягивая при этом ушки в стороны. Теперь лепим лоб. Коснитесь
своего лба пальцами. Ощутите, какой от твердый. Почувствуйте,
какая гладкая у вас кожа. Разминайте пальчиками свой лоб,
слегка надавливая на кожу и ослабляя давление.
Теперь пальчиками коснитесь своих бровей. Брови необходимы
человеку, они оберегают глаза от пыли, которая попадает на лоб.
Разминайте брови.
Теперь прикройте глаза и слегка коснитесь век пальцами. Чутьчуть надавите на веки и ослабьте давление. Слегка разомните
мышцы около глаз. Это необходимо для того, чтобы мышцы глаз
стали сильнее, чтобы глаза были зоркими.
Теперь лепим себе щечки. Надуйте щеки и разминайте их
пальчиками.
Теперь переходим к подбородку. Разминаем подбородок.
Выдвиньте нижнюю челюсть и потрогайте ее пальцами,
осторожно сместите челюсть в сторону, теперь – в другую.
Верните челюсть на место». 15 минут.
Упражнение на завершение. «Мы хорошо поработали сегодня. И
мне хочется предложить вам игру, в ходе которой аплодисменты
сначала звучат тихонько, а затем становятся все сильнее и
сильнее».
Ведущий начинает хлопать в ладоши, глядя и постепенно подходя
к одному из участников группы. Затем этот участник выбирает из
группы следующего, кому они аплодируют вдвоем. Третий
выбирает четвертого и т.д. Последнему участнику аплодирует уже
вся группа. 5 минут.
«Карта настроения». 5 минут.

журна-лы,
краски,
каранда
ши,
кисти,
клей,
ножницы
Звучит
спокойна
я музыка
для
релаксации
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3 блок занятий «Развитие эмоционального интеллекта»
Занятие № 9 «Океан эмоций»
Упражнение, инструкция, время
Приветствие группы, кто с каким настроением, чего ожидает от
сегодняшнего занятия. 3 минуты.
«Воображаемый подарок»: каждый по кругу рисует молча в
воздухе некий предмет и дарит его соседу. Сосед принимает
подарок и отвечает: «Спасибо за эту (этот) ….предмет нужно
угадать». Каждый придумывает и дарит свой предмет, но
позаботьтесь о том, чтобы ваш сосед смог понять, что именно вы
ему дарите. 7 минут.
Упражнение «Океанский берег». Участники выбирают любое
место в комнате, где можно лечь и расслабиться, ложатся в
удобное положение и закрывают глаза. Ведущий проводит
телесную релаксацию (способом последовательного обращения
внимания участников на различные части их тела и инструкцией
максимально расслабить их). Затем ведущий медленным
спокойным голосом читает текст, а участники представляют себя
в центре событий.
После упражнения участники еще минут 5 пребывают в этом
расслабленном состоянии, ведущий молчит. Затем плавно
выводит участников из релаксации.
Участники садятся в круг и делятся впечатлениями: легко ли было
расслабиться? представлялись ли звучащие в рассказе образы?
что удалось представить ярче, а что не получилось? трудно ли было
выйти из этого состояния? 25 минут.
Ведущий просит участников нарисовать самый яркий, самый
впечатливший их и запомнившийся образ из своего путешествиясновидения. В конце желающие рассказывают о своем рисунке.
20 минут.

Примеча
ние

Тихая
расслабл
яющая
музыка.

Тихая
расслабляющая
музыка,
пастель,
бумага
для
акварели

«Карта настроения». 5 минут.
Занятие № 10 «Сказки про чувства»
Упражнение, инструкция, время

Примечание

Приветствие группы, кто с каким настроением, чего ожидает от
сегодняшнего занятия. 5 минут.
59

Сказка «Про чувства». Ведущий читает сказку. «Жили-были на
свете разные чувства: жалость, Внимание, Доверие, Долг, Забота,
Страх, Злость, Радость. Поспорили они однажды о том, кто них
нужнее людям. Особенно горячились те чувства, которые люди
считают хорошими, добрыми: Внимание (мама вам часто
говорит: надо быть внимательным к другим людям), Забота (надо
заботиться о людях), Доверие, Радость.
- Мы всем нужны, - говорят, - с нами хорошо.
- Вот я! – говорит Внимание. – Я помогаю людям внимать, то есть
интересоваться друг другом, помогать друг другу. Я очень
полезное чувство.
- А я? – говорит Забота. – Я прямо за ботинки хватаюсь, чтобы с
человеком ничего не случилось. Вот как забочусь.
- А я-то, а я-то!» - говорите Доверие. – Я помогаю людям верить, а
это самое главное.
- А уж про меня и говорить нечего, - отозвалась Радость. – Я же
рай даю на земле. Так что все мы нужны. А от Жалости, Долга,
Злости, Страха никакой пользы, только вред! Вот ты, Жалость, ты
жалишь и жалишь, как пчела. А ты, Долг, только и твердишь:
«Должен, должен». Тяжело ведь. А от тебя, Страх, одни
неприятности. Все «боюсь, да боюсь». А про тебя, Злость, и
говорить нечего. Ты вся аж дрожишь, когда что-то не так. Не нужны
вы никому – ни взрослым, ни детям. Уходите!
- О, беда! – сказали отрицательные чувства, обиделись и ушли.
Остались положительные чувства одни. Поначалу им хорошо было,
никто не мешает. Внимание все внемлет кому-нибудь, все
растворилось в нем, его самого уже и не видно. Исчезло уж
совсем:
- Эх, была бы Жалость со мной, хоть бы ужалила, я бы огляделось
и само собой осталось.
Забота все заботится, за ботинки держит, не отпускает. Устала,
надоело ей. Чувствует, сил уже у нее нет заботиться. Взяла, да и
отпустила того, кого держала за ботинки, и тот свалился в пропасть.
Тут она совсем расстроилась.
- Эх, - говорит, - был бы сейчас со мной Долг. Я тогда могла бы
долго заботиться.
Тут Доверие и говорит:
- А я всему верю. Всему доверяю. Пойду я купаться. Я верю, что
здесь неглубоко, ничего не случиться.
И прыг в воду. А там глубоко… Воды нахлебалось – не продохнуть.
Доверие чуть не утонуло, еле выскочило.
- Эх, был бы сейчас Страх со мной, посторожил бы, предостерег, я
бы сломя голову не полезло бы в воду.
- А у меня все хорошо, - говорит Радость. – Я всему радуюсь, всем
рай даю.
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Ветер подул – она стоит и радуется. Потом дождь пошел – она все
радуется. Затем град посыпал, пурга началась. Радость простыла,
кашляет, чихает, температура поднялась.
- Эх, - говорит, - была бы со мной Злость, хотя бы задрожала,
предупредила, что не так. Я бы тогда от ветра – дождя укрылась и
была бы здорова.
- Да, ребята, что-то у нас без наших друзей-приятелей –
отрицательных чувств ничего не выходит. Давайте- ка их обратно
позовем.
И пошли они к отрицательным чувствам. Те сидят дома, горюют.
- Никому мы не нужны, и зачем нас только природа создала. Всем
без нас хорошо, да еще и говорят, что мы плохие.
Тут дверь открывается. Заходят положительные чувства и говорят:
- Возвращайтесь к нам, давайте вместе жить, людям служить, а то
дело без вас не идет, плохо без вас всем.
Согласились отрицательные чувства. И стали все чувства жить
вместе. Жалость и внимание под руку ходят. Следят, чтобы все в
меру было – не много и не мало. Долг с Заботой подружился,
Забота помогает Долгу заботиться. Страх Доверие предупреждает
об опасности. А Злость разочек дрогнет, чтобы Радость знала, если
что не так, и о себе побеспокоилась.
Так и живут по сей день они вместе, потому что людям нужны и
положительные, и отрицательные чувства, без них никак нельзя. И
называются они не плохие и хорошие, а положительные и
отрицательные.
После прочтения сказки, ведущий обсуждает её с детьми. 25
минут.
Коллективный коллаж. «Сейчас вы внимательно рассмотрите
журналы и попробуйте найти выражения лиц, которые
испытывают те или иные чувства, вырежете их и наклейте на
флипчарт».
Обсуждение полученного результата. 15 минут.
Упражнение «Быстрые превращения». «Начните ходить по
комнате. Сейчас мы с вами будем превращаться в различных
людей, испытывающих разные чувства. Представьте, что мы с
вами сейчас – актеры, стоящие на сцене после удачного
выступления, зал вам рукоплещет, слышны крики «Браво!».
Превратитесь в этого актера. Что вы сейчас чувствуете? А теперь,
представьте, что вы нечаянно разбили красивую вазу в гостях у
друга. Что вы чувствуете сейчас? Теперь, мальчик из
параллельного класса обвинил тебя в краже дорогой вещи. Что вы
чувствуешь сейчас? А теперь, представьте ночь, и вам надо
пройти по темному, пустынному парку, что вы чувствуйте сейчас?
Родители разрешили вам не ходить завтра в школу, что вы
чувствуете сейчас? 10 минут.

Разные
журналы,
ножницы,
клей,
флипчарт.
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«Карта настроения». 5 минут.

Заверше
ние

Занятие № 11 «Где живут мои эмоции?»
Упражнение, инструкция, время
Приветствие группы, кто с каким настроением, чего ожидает от
сегодняшнего занятия. 3 минуты.
Упражнение «Фотографии и эмоции». Сегодня мы
познакомимся с различными человеческими чувствами.
Человек выражает свои чувства словами («Я рад», или «Я
обижен», «Я зол» и т.д.), а также мимикой и пантомимикой.
Давайте рассмотрим картинки и постараемся определить,
какие чувства испытывает мальчик, девочка.
Ведущий поочередно показывает карточки с изображением
лиц в разных эмоциональных состояниях, а дети пытаются
объяснить, какие чувства испытывает человек. 15 минут.
Упражнение «Упражнение с лентами». «Если бы ты был цветом,
то ты был бы похож на …» Нужно соотнести цвет лент со своим
настроением (состоянием). Можно брать столько лент, сколько
хочется. В конце упражнения можно устроить «цветной дождь из
лент», подбрасывая ленты вверх. 12 минут.
Упражнение «Рисунок себя в полный рост». Каждый себе берет
лист бумаги. Выбирает себе в партнеры человека, который
будет обводит контуры его тела. Время на обведение друг друга.
Затем, дети лежат, и ведущие в медитативной форме просят их
обратить внимание на то, в какой части их тела живут разные
эмоции. Какого они цвета. Что они делают?
Затем дается время на то, чтобы дети разукрасили свое тело и
нашли место своим эмоциям, также разукрасив их.
Обсуждение в кругу: какие эмоции вы не любите выражать? Как
это отражается в изображении этих эмоций в рисунке? 25
минут.
«Карта настроения». 5 минут.

Примечание
Карточки
фотографи
й
детей,
выражаю
щих
различные
эмоционал
ьные
состояния.

Склеенные листы
бумаги по
количеству
участнико
в

Занятие № 12 «Как сердиться, чтобы было смешно?»
Упражнение, инструкция, время

Примеча
ние

Приветствие группы, кто с каким настроением, чего ожидает от
сегодняшнего занятия. 3 минуты.
Упражнение «Дракон кусает свой хвост». Участники встают друг
за другом, держась за талию впереди стоящего. Первый
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стремится осалить последнего. Затем осаленный встает в
начало, и цепочка снова движется. 4 минуты.
Упражнение «Шутливое письмо». «Ваша задача написать письмо Бумага и
человеку, на которого вы недавно сердились, или с кем у вас каранда
непростые отношения. Вам нужно очень сильно преувеличить ши
«провинности» этого человека и очень сильно преувеличить ваши
чувства к этому человеку. Старайтесь писать смешно, чтобы
самому хотелось посмеяться над этой ситуацией».
Желающие могут прочесть. В конце дети могут скомкать свои
листы и покидаться ими. 20 минут.
Упражнение «Надувная кукла». Участникам предлагается
представить себя надувной куклой, которую сначала сдувают,
потом надувают. 3 минуты.
Упражнение «Котенок». Детям предлагается представить
ситуацию: в группу принесли котенка. Ему грустно и страшно.
Каждый по очереди превращается в котенка, а остальные гладят
его, говоря ему добрые слова, пытаются приободрить его,
покормить.
Вопросы: подумайте, когда грустно и страшно, как будешь себя
вести? Что ты чувствуешь, когда тебя жалеют, хвалят? Что ты
чувствуешь, оказывая поддержку слабому? 10 минут.
Упражнение на выражение эмоций с зеркалом. Ведущий
называет то или иное эмоциональное состояние, а дети
изображают его перед зеркалом.
Обсуждение в группе: по каким внешним признакам мы
различаем эмоциональные состояния? 15 минут.
«Карта настроения». 5 минут.
Занятие № 13 «Нам не нужны слова!»
Упражнение, инструкция, время

Примечание

Приветствие группы, кто с каким настроением, чего ожидает от
сегодняшнего занятия. 2 минуты.
Упражнение «Слово на спине». «Сейчас я приколю карточку с Карточки
написанным на ней словом на спину одному из участников. Тот, со
кому я ее приколю, не будет знать, что на ней написано. Мы все словами.
сможем прочитать написанное слово, но при этом ничего не
будем говорить. Задача того, у кого на спине карточка, – узнать,
что же на ней написано. Для выполнения этой задачи можно
вызвать любого из нас, по своему выбору, кто постарается это
объяснить без слов». 8 минут.
Упражнение «Доброе животное». Цель: научить детей понимать
чувства других, оказывать поддержку и сопереживать. 5 минут.
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Ведущий тихим, таинственным голосом говорит: «Встаньте,
пожалуйста, в круг и возьмитесь за руки. Мы – одно большое,
доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит! А теперь
подышим вместе! На вдох – делаем шаг вперед, на выдох – шаг
назад. А теперь на вдох делаем 2 шага вперед, на выдох – 2 шага
назад. Вдох – 2 шага вперед. Выдох – 2 шага назад. Так не только
дышит животное, так же четко и ровно бьется его большое
доброе сердце. Стук – шаг вперед, стук – шаг назад и т.д. Мы все
берем дыхание и стук сердца этого животного себе».
Упражнение «Слоники». Играющим раздаются полоски бумаги,
на которых написаны названия животных. Не разговаривая,
каждый должен найти свою «пару»: такое же животное. Пары
становятся в круг. Каждая пара изображает свое животное,
остальные должны отгадать, что это за животное. 10 минут.

Заготовл
енные
листочки
с
названия
ми
животных
– каждых
по паре
Метафорические карты. Выберите карту, которая отражает ваше Набор
настроение. Почему выбрал именно эту карту? Ведущий карт
вопросами побуждает детей к рассуждению о своем настроении.
25 минут.
Упражнение «Деревья». «Сейчас мы будем с вами деревьями.
Встаньте друг за другом. В лесу светило солнышко, и все деревья
тянули к нему свои листочки. Высоко – высоко тянутся, чтобы
каждый листочек согрелся. Пальчики – листочки танцуют под
солнышком. Подул сильный ветер и стал раскачивать деревья в
разные стороны… Но крепко держаться корнями деревья,
устойчиво стоят и только раскачиваются… Ветер принес
дождевые тучки, и деревья почувствовали первые капли дождя.
Дотроньтесь своими пальцами до спины впередистоящего. Пусть
ваши движения будут легкими, как будто ласково стучит дождик.
Дождик стал стучать сильнее, а потом еще чуть сильнее… И
деревья стали жалеть друг друга. Гладить, защищать от сильных
ударов дождя. Но вот вновь появилось солнышко, деревья
обрадовались, стряхнули с себя лишние капли дождя и оставили
только необходимую влагу. Почувствовали свежесть, бодрость и
уверенность». 5 минут.
«Карта настроения». 5 минут.
Занятие № 14 «Завершение»
Упражнение, инструкция, время

Примечание
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Приветствие группы, кто с каким настроением, чего ожидает от
сегодняшнего занятия. 2 минуты.
Упражнение «Беседа одним карандашом». Участники делятся на
пары, желательно с тем, с кем еще не были, выбирают карандаш
один на двоих, садятся каждая пара отдельно и по знаку
ведущего рисуют общий рисунок, взявшись за карандаш. Затем
необходимо подписать этот рисунок, совместно выбрав
название.
Вопросы для обсуждения: трудно ли было рисовать? Что мешало?
Что помогало? Как можно было бы по-другому выполнить это
упражнение? 10 минут.
Упражнение «Птичка в животе». Представьте, что у вас в животе
поселилась птичка. Давайте походим аккуратно, чтобы не
потревожить птичку. Теперь также аккуратно сядьте на пол.
Птичка захотела попутешествовать по вашему телу… 5 минут.
Упражнение «Ладошки». Обвести ладошки, чтобы образовали
солнышко. На каждом пальчике написать пожелание участникам
группы. 10 минут.

Ручки или
карандаши,
листы
бумаги
А4

Цветные
маркеры
или
фломасте
ры,
ватман

Упражнение «Ромашка». Возвращаемся к полянке «Ромашек».
Каждый участник выходит, зачитывает свою «ромашку»,
рассказывает, что поменялось за время тренинга. 5 минут.
Упражнение «Паутинка». Участники и ведущие встают в круг. В Клубок
руках ведущего клубок ниток. Ведущий говорит слова мягких
благодарности группе и кидает клубок одному из участников, при ниток
этом держит в руке нитку. Тот, кто поймал клубок, также говорит
слова благодарности группе и кидает клубок следующему, при
этом держит в руке нитку. И так пока все не выскажутся. В
результате получается паутина. Затем, происходит обратная
процедура (сматывание клубка), при этом каждый высказывает
свои пожелания группе. 15 минут.
«Карта настроения» (заполнение последней клеточки).
Обсуждение: как менялось настроение в ходе тренинга, почему?
8 минут.
Заключение
Опыт проведения занятий показывает, что после посещения занятий
тренинга ребята становятся более открытыми, повышается внутригрупповое
доверие и сплоченность, что выражается в уменьшении критических
замечаний относительно друг друга, появлении понимания и принятия
индивидуальности других участников, подростки становятся более терпимыми к
ситуации собственного неуспеха и неуспеха других, выражают поддержку друг
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другу, более уверенно высказывают свою точку зрения, аргументируют и
отстаивают свою позицию, договариваются.
В результате тренинга расширяется словарь эмоций, ребята начинают
чаще обозначать свои эмоциональные состояния, соотносить эмоции и
ситуации, без стеснения выражать свои чувства и эмоции.
Также в ходе тренинговой работы актуализируется позитивное отношение
к себе: к собственному телу, внутреннему миру, характеру. Дети могут без
стеснения говорить о своих положительных качествах, принять некоторые свои
недостатки, учатся адекватно высказывать и принимать критические
замечания.
Замещающие родители также отмечают позитивные изменения в
результате тренинга: подопечные становятся более спокойными и
уравновешенными, менее грубыми, уменьшается количество конфликтов,
расширяется сфера социальных интересов детей.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ»
Русаковская Ольга Александровна,
педагог-психолог
ГБУ ЦССВ «Наш дом»
В Постановлении Правительства Москвы №433-ПП от 20 сентября 2011
года в пункте 4 «Осуществление сопровождения семьи, принявшей ребенка
(детей) на воспитание» для уполномоченных организаций определяется такое
направление деятельности, как «организация обучающих семинаров,
тренингов и иных индивидуальных и групповых видов занятий по вопросам
педагогики, психологии, основам медицинских знаний, воспитания, развития и
защиты прав детей».
ЦССВ «Наш дом» в рамках реализации указанного направления
деятельности организует творческие мастерские (далее – мероприятия),
направленные на содействие формированию сообщества замещающих
родителей, а также направленные на осуществление просветительской
деятельности в рамках развития различных форм взаимодействия и общения
замещающих семей.
Программа «Творческая мастерская для всей семьи» (далее – Программа)
направлена на обеспечение взаимодействия и общения замещающих семей,
на обеспечение и развитие контакта, как между членами семьи, так и между
замещающими семьями и специалистами ЦССВ «Наш дом».
Целью Программы является обеспечение взаимодействия членов семьи в
условиях совместной творческой деятельности.
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Задачи Программы:
укрепление контакта между родителями и детьми посредством
организации различных видов совместной деятельности;
обеспечение
понимания
основных
принципов
позитивного
взаимодействия с детьми, возможности взаимной поддержки замещающими
родителями друг друга;
формирование у замещающих родителей и детей способности к
применению навыков позитивного творческого взаимодействия в условиях
семьи;
создание условий для образования и неформального функционирования
группы замещающих семей, которая являлась бы для родителей формой
взаимной поддержки.
Программа рассчитана на 70 часов в год. Периодичность проведения
мероприятий Программы - один раз в течение календарного месяца.
Общее руководство деятельностью по реализации Программы
осуществляет заместитель директора или руководитель подразделения,
курирующий направления семейного устройства, сопровождения и подготовки.
Программа
реализуется
сотрудниками
отдела
сопровождения
замещающих семей и структурного подразделения «Школы приемных
родителей» ГБУ ЦССВ «Наш дом». Основными мероприятиями Программы
являются практические групповые творческие занятия, направленные на
реализацию совместной деятельности, а также тематические семинары и
круглые столы.
Основными принципами, на которых основана Программа, являются
принцип сотрудничества (совместная деятельность ведущих и участников
осуществляется
в
атмосфере
безопасности,
доброжелательности,
толерантности), принцип практико-ориентированного подхода (содержание
занятий носит не обобщенно-теоретический характер, а имеет практическую
ценность для участников и содействует формированию у них представлений и
навыков, полезных для понимания и воспитания детей) и принцип
вариативности (при разработке и в ходе проведения мероприятий учитываются
потребности и особенности участников, что реализуется в выборе методов и
форм работы, последовательности этапов занятия).
Программа «Творческая мастерская для всей семьи» является частью
комплексной
системы
психолого-педагогического
сопровождения
замещающих семей на различных этапах приема ребенка в замещающую
семью и позволяет замещающим родителям:
формировать представление о возможных способах организации
совместного с ребенком досуга;
развивать навыки коммуникации в детско-родительских отношениях;
развивать свой творческий потенциал и творческий потенциал ребенка;
обмениваться позитивным опытом семейного воспитания.
Тематическое планирование на год осуществляется в четвертом квартале
календарного года на методическом объединении отдела сопровождения
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замещающих семей и структурного подразделения «Школы приемных
родителей» ГБУ ЦССВ «Наш дом».
Годовой развернутый учебно-тематический план составляется с учетом
распределения часов по компонентам Программы (таблица 1), структуры
трудоемкости одного мероприятия (таблица 2), оформляется в виде
Приложения к настоящей Программе и утверждается заместителем директора,
курирующим данное направление работы.
Таблица 1. Годовое распределение часов по компонентам Программы
в процентном соотношении
№
п\п
1
2
3
4

Наименование компонентов
Программы

*Распределение часов по
компонентам Программы,
%
30%
20%
20%
30%
100%

Художественно-творческий
Психолого-педагогический
Экспериментально-исследовательский
Реабилитационно-досуговый
Итого:

*Распределение часов по компонентам Программы осуществляется в
соответствии с потребностями и возможностями участников, сезоном,
профессиональными возможностями и интересами указанных выше
специалистов.
Таблица 2. Структура трудоемкости одного мероприятия, часы
культурнорекреационные
4

методические

итого:

2

6

в т.ч.
консультационные
2

Содержание Программы представлено четырьмя компонентами, каждый
из которых подчиняется общей цели Программы и реализует собственные
задачи в контексте, определенном общими задачами Программы, а также
предполагает использование специальных средств и методическое
обеспечение.
Художественно-творческий компонент Программы является средством
накопления опыта творческой деятельности, развития творческого потенциала
детей и родителей, формирования у замещающих родителей и детей
способности к применению навыков творческого взаимодействия в условиях
семьи, и способствует укреплению контакта между родителями и детьми
посредством
организации
совместной
художественно-творческой
деятельности.
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Для проведения мероприятий в рамках художественно-творческого
компонента Программой предусмотрено 30% от общего количества часов в
год.
Художественно-творческий компонент Программы реализуется в виде
мастер-классов - занятий по совершенствованию творческого мастерства в
области прикладного искусства, таких как: поделки из макарон, поделки и
аппликации из природного материала, квиллинг (бумагокручение), пирография
(выжигание по дереву) и тому подобные.
Психолого-педагогический компонент Программы направлен на развитие
у замещающих родителей способности к пониманию основных принципов
позитивного взаимодействия с детьми, на формирование педагогических
умений и навыков в коммуникативной сфере семьи, на психологопедагогическое просвещение замещающих родителей.
Для проведения мероприятий в рамках психолого-педагогического
компонента Программой предусмотрено 20% от общего количества часов в
год.
Психолого-педагогический компонент Программы реализуется в виде
мастер-классов, семинаров, круглых столов, темы которых могут затрагивать
основы психологии семьи с приемным ребенком, психологические
особенности депривированных детей, причины нарушенного поведения у
детей, сферу детско-родительских отношений, возрастной аспект.
Экспериментально-исследовательский компонент Программы является
средством накопления опыта предъявления и применения на практике
популярных естественнонаучных знаний, где особое внимание уделяется
расширению чувственного опыта, формированию информационной культуры,
мотивации к обучению, освоению различных способов получения информации
у членов замещающих семей.
Для
проведения
мероприятий
в
рамках
экспериментальноисследовательского компонента Программой предусмотрено 20% от общего
количества часов в год.
Экспериментально-исследовательский компонент Программы реализуется
в виде мастер-классов - занятий по совершенствованию творческого
мастерства в области познания окружающего мира таких, как:
конструирование простых технических средств, проведение несложных опытов,
биологические наблюдения, изучение коммуникативных, релаксационных, арттерапевтических, проективных техник и тому подобное.
Реабилитационно-досуговый компонент Программы является средством,
способствующим самовыражению и самореализации личности, как ребенка,
так и родителя, средством развития творческого потенциала членов
замещающей семьи, в условиях психолого-педагогического сопровождения
досуговой деятельности.
Для проведения мероприятий в рамках реабилитационно-досугового
компонента Программой предусмотрено 30% от общего количества часов в
год.
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Реабилитационно-досуговый компонент Программы реализуется в виде
мастер-классов - занятий по совершенствованию творческого мастерства в
области театральных и сценических постановок, «утренников», тематических
творческих вечеров и тому подобное.
На методическом объединении сотрудников отдела сопровождения
замещающих семей и структурного подразделения «Школы приемных
родителей» определяется тема мероприятия «Творческой мастерской для всей
семьи», координатор, ведущие, сроки реализации мероприятия.
При подготовке мероприятия рекомендуется руководствоваться целями и
задачами, определенными настоящей Программой, принципами реализации
Программы, а также принципами общечеловеческой и психологопедагогической этики.
Тематика мастер-классов в рамках мероприятия Программы выбирается
произвольно и может быть связана с празднованием обще календарных
праздников, приурочена к конкретным событиям.
Координатор на подготовительном этапе назначает и проводит собрания
ведущих, составляет паспорт мероприятия (Приложение 2), готовит памятки и
анкеты обратной связи для участников, при проведении мероприятия отвечает
за организационные вопросы, по завершении мероприятия в трехдневный
срок предоставляет отчет о проведении мероприятия (Приложение 3)
заместителю директора по семейному устройству, сопровождению и
подготовке.
При подготовке к мероприятию «Творческой мастерской для всей семьи»
ведущий в рамках общей темы мероприятия разрабатывает отдельный мастеркласс, обеспечивает наличие материалов, приспособлений и средств,
необходимых для производства «творческого продукта», самостоятельно
определяет использование необходимых технических (интерактивных) средств.
При проведении мастер-класса ведущий наглядно разъясняет участникам
замысел, то есть то, что в ходе занятия будет сделано. Занятие строится
следующим образом: 1) знакомство участников с темой и замыслом, при
необходимости, с историей, 2) знакомство с техникой безопасности, 3)
пошаговое руководство и реализация замысла.
Участники: замещающие родители и дети, в совместной деятельности
реализуют авторское исполнение творческого замысла.
Отчетность о проведении мастер-класса в рамках мероприятия
Программы может быть использована ведущим в контексте отчетности по
основному виду деятельности и являться одной из составляющих портфолио.
Мероприятие Программы «Творческая мастерская для всей семьи»
проводится один раз в течение календарного месяца, в первой половине дня,
и реализуется в течение 4 часов.
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ПРОГРАММА ТРЕНИНГА ДЛЯ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ «Я – РОДИТЕЛЬ»
Лотарева Таисия Юрьевна,
педагог-психолог
Русаковская Ольга Александровна,
педагог-психолог
ГБУ ЦССВ «Наш дом»
Актуальность программы. Приемные семьи, обращающиеся в службу
сопровождения за помощью, чаще всего озвучивают запрос, связанный с
изменением нежелательного поведения ребенка или неудовлетворительных
отношений с ним. В рамках анализа структурных особенностей,
функциональных нарушений семейной системы, а также истории приемной
семьи и ребенка мы всегда приходим к выводу о необходимости организации
такой помощи для родителей.
Цель программы – развитие родительских компетенций приемных
родителей.
Задачи программы:
расширить представления о психологии приемных детей;
осуществить рефлексию собственного опыта,
развить навыки «хорошего» реагирования на различные поведенческие
проявления ребенка/детей;
получить помощь и поддержку со стороны специалистов службы
сопровождения.
Подобные задачи эффективно решаются в рамках группового тренинга для
родителей. Как известно, группа способна аккумулировать опыт участников и
что не менее важно выдерживать сильные переживания, без которых не
обходится процесс воспитания приемных детей. Особую ценность имеет фактор
развития сообщества приемных родителей, которое выступает мощным
ресурсом поддержки.
Программа тренингов «Я – Родитель», направленная на развитие
родительских компетенций, включает в себя мини-лекции и упражнения,
которые позволяют участникам программы расширить представления о
психологии приемных детей и родительских навыков реагирования на
поведенческие проявления ребенка в наиболее типичных для приемных семей
ситуациях.
Программа включает 9 тренингов, продолжительностью 1 ч. 30 мин.
каждый.
Конспект тренинга № 1
Содержание, время
Приветствие. 5 минут.
71

Здравствуйте! Мы рады вас приветствовать на нашей новой тренинговой
программе «Я-родитель». Меня зовут Русаковская Ольга Александровна.
Меня – Лотарева Таисия Юрьевна. Наша программа рассчитана на 9 встреч
до середины декабря этого года. Мы будем совершенствовать наши
родительские знания, умения, навыки.
Правила
- конфиденциальность
-время, др.
Упражнение на знакомство. 10 минут.
«Снежный ком», если много людей. «Круг знакомства», если 3-4 человека.
Участники – о себе.
Работа с ожиданиями участников (от наших встреч). 10 минут.
Упражнение «Туннель». 5 минут.
Участники отмечают на изображении туннеля на флипчарте, где они
находятся в туннеле родительства. 5 минут.
Мозговой штурм «Идеальный родитель: какой он?». 25 минут.
Уважаемые участники, а теперь давайте подумаем, каким должен быть
родитель. Идеальный образец родителя. Кто он? Какой он? Вам минуту на
размышления. Вы говорите, я – буду записывать на флипчарте.
Мозговой штурм.
А теперь подумайте, какую работу над собой нужно провести и проводить,
чтобы всегда соответствовать такому образцу? Как ощущения? Что
останется в жизни кроме этой ответственности?
Мы предлагаем вам посмотреть на эту проблему по-другому. Но сначала мы
избавимся от этого груза, который отравляет жизнь нам и нашим детям.
Снимает лист, рвет пополам, передает участникам, каждый разрывает
пополам и передает другому, последний выбрасывает в мусорную корзину.
Рефлексия: Ну как? Легче стало? Хорошо. Продолжаем.
Что мы будем изучать. 20 минут.
Рефлексия. 15 минут.
А теперь мы просим вас поделиться своими мыслями и чувствами от
занятия. Я раздам вам листочки, у вас будет 5 минут, чтобы подумать и
записать. Затем каждый будет выходить вот сюда и озвучивать написанное.
Ваши мысли и чувства будут храниться и накапливаться на этом листе, у вас
будет возможность при необходимости возвращаться к ним. По окончании
тренинга вы сможете проследить свою динамику: как менялись ваши мысли
и чувства за этот период.
На сегодня наша встреча подошла к концу. Ждем вас в следующую субботу
в 12 часов.
Конспект тренинга № 2
Содержание, время
Приветствие, 5 минут.
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Здравствуйте! Мы рады вас сегодня приветствовать. Напоминаем, что наша
новая программа называется «Я-родитель». Меня зовут Лотарева Таисия
Юрьевна. Меня – Русаковская Ольга Александровна. Наша программа
рассчитана на 9 встреч до середины декабря этого года. Мы будем
совершенствовать наши родительские знания, умения, навыки.
Повторяем Правила, восстанавливаем прошлое занятие, 10 минут.
Уважаемые участники, те, кто был на первом занятии, расскажите своим
коллегам о правилах, которые мы приняли, и о том, что у нас было на первом
занятии, и чем мы планируем здесь заниматься.
Упражнение на знакомство, 5 минут.
Сегодня к нам пришли новые участники, и, чтобы нам иметь возможность
обращаться друг к другу, предлагаем продолжить наше знакомство с
помощью упражнения «Снежный ком» (можно добавить качество на ту же
букву, что и имя).
Введение в тему, 15 минут.
Для того, чтобы перейти к нашей основной теме на сегодня, (умению вести
и следовать), вспомните свой детский опыт. В чем вы следовали за
родителями? Что они такого делали, что вас побуждало за ними следовать? У
вас будет на это 5 минут. Затем мы немного поговорим об этом.
Участники рассказывают, а мы записываем на флипчарт то, что нас выведет
на нашу тему. Выводим на темы безопасности, доверия, заботы.
Упражнение «Слепой и поводырь», 15 минут.
А теперь давайте на своем опыте попробуем почувствовать это.
Упражнение проводится в парах. Разбейтесь на пары как хотите, главное
условие – супруги не должны быть в парах, в парах разойдитесь по комнате.
В каждой паре выбирается «слепой» и «поводырь».
Инструкция «поводырям»: Вы ведете своего партнера за собой. Глаза у него
закрыты. Познакомьте его с окружающим миром: с предметами
окружающего мира, людьми, интерьером.
Когда вы будете в роли «слепого» обращайте внимание на свои ощущения и
чувства.
Через 5 минут участники меняются ролями. Я буду следить за временем,
скажу, когда надо поменяться ролями.
Рефлексия упражнения, 25 минут.
Обсуждение: участники рассказывают,
как вы себя чувствовали в роли «поводыря»?
как вы себя чувствовали в роли «слепого»,
было ли вам безопасно в этой роли,
доверяли ли вы своему партнеру,
вам достаточно было той заботы, которую о вас проявляли.
Психогимнастика «Если я обувь, то какая», 3 минуты.
Рефлексия занятия, 15 минут.
А теперь мы просим вас поделиться своими мыслями и чувствами от
занятия. Я раздам вам листочки, у вас будет 5 минут, чтобы подумать и
записать. Затем каждый будет выходить вот сюда и озвучивать написанное.
73

Ваши мысли и чувства будут храниться и накапливаться на этом листе, у вас
будет возможность при необходимости возвращаться к ним. По окончании
тренинга вы сможете проследить свою динамику: как менялись ваши мысли
и чувства за этот период.
Пишут, озвучивают, клеят.
На сегодня наша встреча подошла к концу. Ждем вас в следующую субботу
в 12 часов.
Конспект тренинга № 3
Содержание, время
Приветствие, 5 минут.
Здравствуйте! Мы рады вас сегодня приветствовать. Мы продолжаем
совершенствовать наши родительские знания, умения, навыки. И сегодня
мы будем говорить с вами об иерархии в детско-родительских отношениях:
о родительской позиции, родительской власти, родительском контроле, 5
минут.
Восстанавливаем прошлое занятие, 5 минут.
Давайте вспомним, чем мы занимались на прошлом занятии.
Рассказывают. Подводим итоги так, что выводим на иерархию в детскородительских отношениях.
Упражнение на разогрев, 5 минут.
Введение в тему (теория), 15 минут.
В этом сообщении мы постарались обобщить информацию, которая
поможет нам.
Упражнение «Слепой и поводырь», 15 минут.
А теперь давайте на своем опыте попробуем почувствовать это.
Упражнение проводится в парах. Разбейтесь на пары как хотите, главное
условие – супруги не должны быть в парах, в парах разойдитесь по комнате.
В каждой паре выбирается «слепой» и «поводырь».
Инструкция «поводырям»: Вы ведете своего партнера за собой. Глаза у него
закрыты. Познакомьте его с окружающим миром: с предметами
окружающего мира, людьми, интерьером.
Когда вы будете в роли «слепого» обращайте внимание на свои ощущения и
чувства.
Через 5 минут участники меняются ролями. Я буду следить за временем,
скажу, когда надо поменяться ролями.
Рефлексия упражнения, 25 минут.
Обсуждение: участники рассказывают,
как вы себя чувствовали в роли «поводыря»?
как вы себя чувствовали в роли «слепого»,
было ли вам безопасно в этой роли,
доверяли ли вы своему партнеру,
вам достаточно было той заботы, которую о вас проявляли.
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Психогимнастика «Если я фрукт, то какой», 3 минуты.
Рефлексия занятия, 15 минут.
А теперь мы просим вас поделиться своими мыслями и чувствами от
занятия. Я раздам вам листочки, у вас будет 5 минут, чтобы подумать и
записать. Затем каждый будет выходить вот сюда и озвучивать написанное.
Ваши мысли и чувства будут храниться и накапливаться на этом листе, у вас
будет возможность при необходимости возвращаться к ним. По окончании
тренинга вы сможете проследить свою динамику: как менялись ваши мысли
и чувства за этот период.
Пишут, озвучивают, клеят.
На сегодня наша встреча подошла к концу. Ждем вас в следующую субботу
в 12 часов.
Конспект тренинга № 4
Содержание, время
Приветствие, 5 минут.
Здравствуйте! Мы рады вас сегодня приветствовать. Мы продолжаем
совершенствовать наши родительские знания, умения, навыки. И сегодня
мы будем говорить с вами об иерархии в детско-родительских отношениях:
о родительской позиции, родительской власти, родительском контроле.
Введение в тему.
Само слово «родитель» в своей семантике содержит главенствование:
родитель – рождающий, дающий жизнь. Семейная психология настаивает на
сохранении закона иерархии в семье. Однако бывает так, что ребенок берет
верх, и в приемных семьях нередко возникает такая проблема: ребенок
манипулирует, шантажирует, соблазняет взрослого, чтобы добиться своего.
Давайте сегодня попробуем разобраться, как мы можем удерживать свои
позиции, и посмотрим, что нам помогает делать это успешно. И начнем с
того, что обратимся к предыдущему занятию.
Восстанавливаем прошлое занятие, 5 минут.
Давайте вспомним, чем мы занимались на прошлом занятии.
Рассказывают. Подводим итоги так, что выводим на иерархию в детскородительских отношениях.
Упражнение на разогрев, 5 минут.
Немного теории, 15 минут.
Наша родительская позиция во многом определяется ожиданиями в
отношении компетентности ребенка.
Обладая определенной властью над ребенком, мы формируем тот или иной
коммуникационный стиль общения с ребенком (и на ШПР мы с вами
рассматривали коммуникационные стили).
Наиболее
благоприятное
воздействие
на
ребенка
оказывает
демократический стиль взаимодействия (как вы помните), который
реализуется через установление взаимопонимания между ребенком и
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взрослым, формирование отношений доверия и сотрудничества, уважения
и равенства на основе безусловного эмпатического принятия ребенка.
НО - равенство между взрослыми и детьми не предполагает их «
уравнивания» по знаниям, умениям и жизненному опыту, а означает
равные права на уважение и собственное достоинство.
Чтобы реализовать эти права, родитель:
ориентирует ребенка в чувствах, переживаниях, эмоциональных состояниях
как своих собственных, так и партнера по общению (отражение и
вербализация их в речи), в результате чего у ребенка формируется
способность произвольного управления своим поведением и состояниями.
стимулирует и поддерживает активность ребенка по исследованию
проблемных ситуаций и самостоятельный выбор пути их разрешения в
процессе сотрудничества со взрослым (ЗБР).
Диалог с группой «Можно ли в воспитании обойтись без контроля?», 10 минут.
Однако, давайте подумаем, можно ли в воспитании вообще обойтись без
контроля, требований и запретов? Не ограничивают ли они свободу
ребенка?
Контроль является важнейшим компонентом процесса воспитания в семье
и, как система родительской дисциплины, включает:
Внимание к состоянию ребенка
Понимание причин его поведения
Выбор последствия (наказания и поощрения);
Ясное указание
Реализация последствия
мониторинг «личной» жизни ребенка. По-моему, очень «вторгающаяся»
формулировка.
Разбор кейсов из практики, 35 минут.
Истерика в магазине.
Ребенок в постели родителей.
Ребенок не хочет убирать игрушки.
Я у вас тут все разрушу!
Нужно придумать вопросы для анализа под прицелом теории, чтобы выйти
на конкретные навыки, например, активное слушание, я-высказывания,
способы разрешения конфликтных ситуаций и т.п.
А еще анализ должен нас вывести к границам.
Я предлагаю каждый кейс заканчивать 4 вопросами группе:
Что происходит с ребенком?
В чем причина его поведения?
Какое последствие лучше выбрать для коррекции поведения?
Каким должно быть указание?
Потом можно проверить предложенные варианты на разыгрываемой
ситуации.
Психогимнастика «Комплимент соседу», 5 минут.
Рефлексия занятия, 15 минут.
А теперь, по традиции, «мысли-чувства».
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Пишут, озвучивают, клеят.
На сегодня наша встреча подошла к концу. Ждем вас в следующую субботу
в 12 часов.
Конспект тренинга № 5
Время
5 мин.

10 мин.

Содержание, время
Приветствие. Восстанавливаем прошлое занятие, 5 минут.
Здравствуйте! Мы рады вас приветствовать. На прошлом
занятии мы с вами говорили о родительской позиции, об
иерархии и контроле в детско-родительских отношениях, о том,
что мешает и что помогает вашим детям следовать за вами,
рассматривали случаи, с которыми сталкиваются многие
родители.
Введение в тему. Теория, 10 минут.
Сегодня мы будем говорить с вами о личных границах в детскородительских отношениях.
Что вы знаете о личных границах? (отвечают)
Впервые понятие личностных границ было введено одним из
учеников Зигмунда Фрейда Паулем Федерном и с тех пор широко
используется.
Границы – это, по сути, «правила», определяющие кто и как
участвует во взаимодействии.
Границы нужны для того, чтобы быть защищенным самому, и
чтобы не мешать другим.
Слабость личностных границ приводит к тому, что человек
оказывается очень уязвим в отношении социальных
воздействий, притязаний на его территорию, мировоззрение и
даже тело. Другая сторона этой уязвимости — отсутствие
внутренних сдерживающих сил перед внедрением в
психологическое пространство других людей.
Личностные границы возникают у человека не сразу. Первые
границы появляются уже в младенческом возрасте и носят
сугубо телесный характер: внедрение для младенцев
выражается в голоде, дискомфорте, яркости света, громкости
звука, жесткости пеленок.
На
протяжении
раннего
и
дошкольного
возраста
психологическое пространство включает также личную
территорию и личные вещи. Соответственно, если насильно
вытащить малыша из-под стола, где он прячется от взрослых, или
отобрать у него любимую игрушку, это переживается им как удар
по личности в целом.
Начиная с дошкольного возраста, дети способны завязывать
первые личные дружеские отношения, и запрет играть с кемлибо, или напротив, необходимость общаться с теми, кого
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привели взрослые, — это также разрушительное для ребенка
воздействие. Примерно в это же время складываются
временны́е и режимные привычки ребенка: когда ему
комфортнее играть, когда спасть, когда гулять. Если заставлять
ребенка жить по режиму, удобному взрослым, но не
совместимому с его внутренним чувством, — это также может
восприниматься как насилие. Уже до школы у детей
формируются также и личные вкусы, предпочтения, ценности, —
все то, что нередко становится поводом для конфликтов в
подростковом возрасте.
Предоставляя человеку выбор в очень частной, совсем не
важной на первый взгляд ситуации, мы наделяем его опытом
собственного влияния на мир, диалога, в результате которого
приобретается желаемое.
А если в силу каких-то неблагоприятных обстоятельств
происходит так, что у ребенка не было возможности выбирать
свое место, одежду, любимую пищу, то не решенная вовремя
задача не отменяется, а просто откладывается и решается
позже, причем нередко — в искаженных формах, приводя к
психосоматическим расстройствам, территориальной экспансии
в поведении, фетишизму, ритуализации и сверхконтролю над
режимом жизни, межличностным патологиям, внушаемости или
склонности к внедрению «сверхценных» идей.
Итак, границы личности человека, в сущности, совпадают с
границами созданного и освоенного им психологического
пространства, которое отличается от физического и обладает
следующими важными свойствами.
Прежде всего — все, что находится внутри этого пространства
представляет ценность.
Затем — все находящееся и возникающее внутри этого
психологического пространства мы стремимся контролировать и
защищать.
И последнее - Границы осознаются, когда возникает сомнение в
их прочности.
И потому неудивительно, что самая главная особенность
психологического пространства — это целостность границ.
Каждый
человек
поддерживает
границы
своего
психологического пространства разными способами и с разной
успешностью.
Таким образом, понятно, что взаимодействие людей
представляет
собой
обмен
«посланиями»,
которые
символизируют их силу, самоуважение и любовь. Содержание
конфликтов отражает состояние личностных границ людей
разного возраста и показывает, какие потребности не
удовлетворяются, и кто кого ущемляет.
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10 мин.

20 мин.

30 мин

5 мин
10 мин.

Упражнение на разогрев, 10 минут.
И в начале нашего разговора проведем Мини-тест. Ответьте,
пожалуйста, на следующие вопросы
Есть ли у Вас в квартире проходные комнаты?
Есть ли в чьей-то комнате та зона, которая посещается всеми
членами семьи? (балкон, телевизор, компьютер)
Есть ли не закрывающиеся замки в ванной, туалете?
Если у вас есть хотя бы один ответ «Да», то работа с темой границ
может помочь вам в разрешении трудных межличностных
ситуаций.
обсуждение
Диалог с группой «Круговые схемы», 20 минут.
Давайте посмотрим какие варианты нашего взаимодействия с
детьми в рамках личных границ существуют. Рисуем на флипе
круговые схемы и поясняем.
Кому какой вариант ближе? Отметьте, пожалуйста.
Упражнение «Скульптор и глина», 30 минут.
Сейчас давайте поговорим о личных границах в контакте с
ребенком. Мы успеем поработать со случаями 3 родителей.
Вы как родитель можете попросить одного из участников группы
стать вашим ребенком и взяв его за плечи поставить в центр
комнаты. Мы вас попросим встать на определенном расстоянии
от него. Задача участников прислушиваться к своим чувствам и
ощущениям: как ребенку на таком расстоянии от родителя и как
родителю на таком расстоянии от ребенка.
Расстановка «Большая дистанция с маленьким ребенком»;
Расстановка «Маленькая дистанция с подростком».
Вопросы участникам:
Первый этап: Как Родителю на таком расстоянии от ребенка?
Что вы можете видеть? Что можете сделать?
Как ребенку? Чего не хватает?
Второй этап «Теперь вы можете двигаться и занять то место по
отношению друг к другу, которое для вас наиболее комфортно».
Вопросы участникам: как сейчас Родителю? Что изменилось?
Что вы можете сделать? Как сейчас ребенку?
Психогимнастика «Голубь в сумке», 5 минут.
Рефлексия занятия, 10 минут.
А теперь, по традиции, «мысли-чувства».
Пишут, озвучивают, клеят.
На сегодня наша встреча подошла к концу. Ждем вас в
следующую субботу в 12 часов. Следующая тема
«Предвосхищение».
Конспект тренинга № 6
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Время
5 мин.

5 мин.

20 мин.

10 мин.

Содержание
Приветствие. Восстанавливаем прошлое занятие, 5 минут.
Здравствуйте! Мы рады вас сегодня приветствовать. Наконец-то
у нас появилась возможность продолжить наш тренинг. На
прошлом занятии мы с вами говорили о границах, делали
упражнения в парах на тему границ.
Введение в тему. Теория, 5 минут.
Сегодня мы будем говорить с вами о таком родительском
навыке, который является необходимым в профилактике
взрывного поведения, так называемых капризов, и называется
«Предвосхищение».
Этот навык очень хорошо описан в книге профессора Росса В.
Грина «Взрывной ребенок».
Росс В. Грин является специалистом по клинической психологии
и психиатрии медицинской школы Гарварда.
В своей книге он описывается особый подход к детям, за
которыми закрепился эпитет «взрывные». Эти дети
демонстрируют непереносимое для окружающих поведение:
внезапно впадают в «неадекватное» состояние, зачастую
проявляют физическую и словесную агрессию, устраивают
длительные скандалы.
По сути, метод доктора Грина строится на Предвосхищении и
помогает детям научиться регулировать свое поведение,
справляться со вспышками гнева и раздражения, мирно
разрешать споры и разногласия.
Упражнение на разогрев, 20 минут.
Прежде, чем мы перейдем непосредственно к навыку, выйдите,
пожалуйста, в коридор. Быстрее, пожалуйста… Спасибо… А
теперь входите…
Участники проводят 4 минуты за дверью.
Ведущие просят их вернуться, происходит обсуждение: Давайте
подумаем, что сейчас происходило? Какие в связи с этим
чувства? Что хотелось сделать?
Фиксируем слова группы: мысли и чувства.
У нас был некий замысел, о котором вам ничего не было
известно, и это вызвало соответствующий ответ.
Теория – Предвосхищение, 10 минут.
предугадывание, предвидение, антиципация
Антиципация (лат. anticipatio – предугадывание событий). В
психологии – способность предвидеть появление результатов
действий до того, как они будут реально осуществлены или
восприняты («опережающее отражение»), готовность к
предстоящим событиям на основе прежнего жизненного опыта.
Профилактика стресса, связанного с ситуацией нарушения
границ.
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30 мин.

5 мин.
10 мин.

Когда мы готовим ребенка к тому, что будет.
Папа затаскивает ребенка в кабинет сдать кровь из вены. Через
несколько секунд – дикий вой. Ребенок орал. Папа не кричал, не
ругался «Тихо, тихо, тихо». Мама стала молча его носить
успокаивать.
Структура предвосхищения:
- что будет происходить;
- как (какие действия и кто будет совершать, какие средства
используются);
- для чего.
Ролевая игра «Родительское предвосхищение», 30 минут.
Завтра у ребенка тестирование – экзамен.
У ребенка заболел зуб. Вам надо идти к стоматологу.
Вы в первый раз идете в театр на детский спектакль.
Вам нужно совершить поездку на общественном транспорте с
пересадками.
Ребенку пора помыть голову.
Свечку в попу.
Ребенок с увлечением смотрит мультфильм, который еще не
скоро закончится. Но уже пора спать.
Вы обещали ребенку сегодня пойти в кино, а вас вызвали на
работу.
1 мин – подумать, как предвосхитить.
1 мин – выбрать партнера.
Инструкция ребенку: отслеживать, что происходит - чувства,
какие вопросы появлялись, какие снимались.
Шеринг:
Родителю: Что вы делали и как?
Ребенку: Что чувствовал? Что помогло согласиться и чего не
хватило?
Что еще было важно проговорить?
Что помогало ребенку согласится?
Что можно добавит?
Психогимнастика, 5 минут.
Рефлексия занятия, 10 минут.
А теперь, по традиции, «мысли-чувства».
Пишут, озвучивают, клеят.
На сегодня наша встреча подошла к концу. Ждем вас в
следующую субботу в 12 часов. Следующая тема «Активное
слушание».
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Конспект тренинга № 7
Содержание
Приветствие. Восстанавливаем прошлое занятие, 3 минуты.
Здравствуйте! Мы рады вас сегодня приветствовать. На прошлом занятии
мы с вами говорили о таком родительском навыке как предвосхищение.
Сегодня мы будем рассматривать Активное слушание.
Введение в тему. Теория, 7 минут.
Сам термин «Активное» слушание уже говорит нам о том, что слушать мы
должны каким-то особым «действенным» образом, причем на двух уровнях:
вербальном (словесном) и невербальном.
Итак, мы должны показать ребенку, что мы его слышим, с помощью тела и
с помощью слов.
А как можно телом показать ребенку, что мы его слышим? С помощью
демонстрации «поз присоединения», повторяя мимику, жесты, интонации,
громкость и темп голоса, движения и позы ребенка.
А с помощью слов как мы покажем, что мы его слышим?
- проговаривая его эмоциональное состояние;
- повторяя сказанное (главный смысл) в утвердительной форме (при этом
можно использовать образные выражения ребенка).
Упражнение на разогрев «Подстройка по позе», 15 минут.
Мы предлагаем вам упражнение, в котором мы потренируемся
подстраиваться друг к другу по позе. Работать будем в парах: один
изображает какое-нибудь состояние, другой отображает это состояние в
такой же (или похожей) позе.
Получалось ли подстроиться?
Что вы при этом чувствовали?
А что чувствовал партнер, когда к нему подстраивались (обращение к
партнеру)?
Вербализация эмоциональных состояний, 15 минут.
А сейчас мы с вами будем тренироваться проговаривать эмоциональные
состояния ребенка. Мы дадим вам несколько фраз ребенка. Ваша задача
услышать, какие чувства звучат в этих фразах и озвучить эти чувства.
Блин! Не могу я больше! Дурацкая математика! Я ничего не понимаю!
Эта Машка уже замучила! Спрашивает и спрашивает меня об одном и том
же! Я уже ей сто раз все объяснила, а она все равно спрашивает.
Не буду делать эти глупые уроки!
Я тупой! У меня ничего не получается.
А у Вовы есть хомячок Соня. Вова засовывает его в карман, и задние ноги
торчат.
Мама, смотри, я нарисовал ТАКОЕ дерево! Меня воспитательница
похвалила.
Удалось ли отразить (озвучить) чувства ребенка?
Что с вами происходило, когда родитель вам отвечал?
Повторяем сказанное (главный смысл) в утвердительной форме, 15 минут.
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А сейчас, на тех же примерах, мы с вами потренируемся повторять
сказанное ребенком (отражать главную мысль) в утвердительной форме.
Начинайте фразу со слов ТЫ / ТЕБЕ / ТЕБЯ.
Блин! Не могу я больше! Дурацкая математика! Я ничего не понимаю!
Эта Машка уже замучила! Спрашивает и спрашивает меня об одном и том
же! Я уже ей сто раз все объяснила, а она все равно спрашивает.
Не буду делать эти глупые уроки!
Я тупой! У меня ничего не получается.
А у Вовы есть хомячок Соня. Вова засовывает его в карман, и задние ноги
торчат.
Мама, смотри, я нарисовал ТАКОЕ дерево! Меня воспитательница
похвалила.
Удалось ли повторить сказанное ребенком?
Что с вами происходило, когда родитель вам отвечал?
Упражнение, собирающее элементы навыка в единое целое, 25 минут.
Теперь, давайте попробуем собрать все элементы (поза, чувства, смысл) в
единое целое. Работать будем в парах. Один – ребенок, другой – родитель.
«Ребенок» предъявляет «родителю» ситуацию, «родитель» его активно
слушает, подстраиваясь по позе, проговаривая чувства, повторяя
сказанное в утвердительной форме. Потом вы меняетесь.
В роли «ребенка» обращайте внимание на то, что с вами происходит в
зависимости от действий «родителя».
У вас будет минута, подумайте, с чем вы можете прийти к «родителю».
Вопросы «родителю»:
Удавалось ли использовать все элементы активного слушания?
Как при этом менялось состояние «ребенка»? Ваше состояние?
Вопросы «ребенку»:
Что с вами происходило во время выполнения этого упражнения?
Рефлексия занятия, 10 минут.
А теперь, по традиции, «мысли-чувства».
Пишут, озвучивают, клеят.
На сегодня наша встреча подошла к концу. Ждем вас в следующую субботу
в 12 часов за заключительное занятие.
Конспект тренинга № 8
Содержание, время
Приветствие. Восстанавливаем прошлые занятия, 5 минут.
Здравствуйте! Мы рады вас сегодня приветствовать. На прошлом занятии
мы с вами говорили о таком родительском навыке как Активное слушание.
Сегодня у нас завершающее обобщающее занятие. Наша задача сегодня попробовать применить полученные знания на практике.
Давайте вспомним все, что мы с вами делали:
Мы говорили об умении родителя вести ребенка и следовать за ребенком.
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Об умении родителя удерживать свою родительскую позицию –
выстраивать иерархию.
А также об умении держать границы свои и не нарушать границы ребенка.
Тренировали такой навык, как предвосхищение.
Учились активно слушать.
Обобщающая ролевая игра. Инструкция к игре (10 мин) и проведение игры
(10 мин), 20 минут.
Сейчас мы хотим предложить вам поучаствовать в ролевой игре, которая
позволит применить все полученные знания.
Сюжет игры следующий:
Семья: мама, папа, приемные дети (брат и сестра) – мальчику 6 лет,
девочке – 11 лет. Дети в семье 6 месяцев.
В выходной день семья встречает на прогулке друзей – супружескую пару,
которые приглашают всю семью вечером в гости. Они живут недалеко от
вас (1 остановка на автобусе), у них нет, и никогда не было, детей, они
материально обеспечены, в доме хороший ремонт, есть дорогие ценные
вещи.
Дети очень обрадованы и сразу начинают проситься в гости. Родители
принимают приглашение. Прогулка заканчивается, семья возвращается
домой.
Цель данной ролевой игры – семья должна подготовиться к походу в гости.
Есть вопросы? Сюжет игры понятен? Цель игры понятна?
Для этой игры нужны следующие игроки: мама, папа, приемный сын,
приемная дочь. Кто в какой роли готов побыть? Остальные будут
наблюдателями.
Инструкция для родителей: подготовиться самим и подготовить детей к
этому мероприятию, используя активное слушание, предвосхищение, а
также учитывая необходимость удерживать иерархию и уважать границы
(свои, ребенка, хозяев).
Есть вопросы?
Инструкция для детей: действовать по ситуации – фиксировать про себя,
использование какого навыка родителями побуждает вас следовать, а что
вызывает сопротивление.
Есть вопросы?
Инструкция для наблюдателей: смотреть, какие навыки применяются
(можно для себя записывать).
Есть вопросы?
Время игры - 10 минут, мы будем следить за временем, если игра
затянется, мы вас остановим.
Сейчас у вас будет 3 минуты, чтобы подготовить пространство.
Готовы?
Начинаем.
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Уважаемые игроки, игра закончена. А теперь давайте проанализируем, как
использовались те родительские компетенции, о которых мы сегодня
говорим.
Анализ ролевой игры, 35 минут.
Вопросы «родителям»:
Какие навыки удавалось использовать?
В каких еще ситуациях могут быть применены эти навыки?
Вопросы «детям»:
Использование каких навыков побуждало вас идти за родителями?
Что вызывало сопротивление?
Вопросы наблюдателям:
Какие навыки применялись?
Подведение итога:
Итак, уважаемые участники, мы с вами попробовали применить
полученные знания на практике. Нам это удалось. Давайте друг другу
поаплодируем…
А сейчас мы переходим к завершающей части нашего тренинга.
Тестирование, 5 минут.
Работа с ожиданиями, 10 минут.
На самой первой нашей встрече мы спрашивали вас, что вы ждете от этого
тренинга («от совместной работы с нами» - формулировка на будущее), и
работали с ожиданиями. Вот они. Давайте посмотрим, насколько
оправдались ожидания. Предлагаем по очереди подойти к флипчарту и
прокомментировать свои записи.
Упражнение «Туннель», 5 минут.
Также на первой встрече мы проводили упражнение «Тунель», где
определяли, на каком уровне родительских компетенций мы находимся.
Предлагаем повторить это упражнение и еще раз оценить уровень своих
компетенций.
При необходимости проводится рефлексия всего тренинга.
Награждение, 10 минут.
А сейчас мы хотим отметить ваши старания, ответственность, желание
развивать свои родительские навыки, и вручить вам памятные дипломы об
участии в тренинге «Я - родитель».
Спасибо за участие. До новых встреч.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Зарецкий Юрий Викторович,
к.псих.н., педагог-психолог
Лотарева Таисия Юрьевна,
педагог-психолог
ГБУ ЦССВ «Наш дом»
В настоящее время развивается практика обращения приемных семей к
услуге семейного сопровождения, которая предусмотрена московским
законодательством (Постановление № 433). В рамках этой услуги реализуется
целенаправленная
комплексная
социальная,
психологическая
и
педагогическая работа с семьей в целях организации и осуществления
эффективной замещающей семейной заботы в отношении детей, оставшихся
без попечения родителей, и профилактике возвратов детей из приемных семей.
Процесс психологического консультирования приемных родителей выступает
важным фактором помощи. Обобщение и анализ опыта психологического
консультирования приемных родителей в ЦССВ «Наш дом» позволяет выделить
специфические особенности в структуре и содержании психологической
помощи приемным семьям в рамках услуги по сопровождению.
Диагностический этап. Анализ характера запросов приемных родителей,
обратившихся в службу в 2013-2015 годах (30 семей), показал, что чаще всего
родители заинтересованы в изменениях неудовлетворительного поведения
приемного ребенка (см. рисунок 1). С этим запросом приходят 57% приемных
родителей. Палитра беспокоящего поведения приемных детей достаточно
разнообразна: отказ выполнять учебные задания, истерики в общественных
местах, убегания от взрослых, длительные игры в компьютер, сосание пальца,
мастурбация, угрозы суицида и т.д.
Второй по частоте причиной обращения приемных родителей в службу
(33%) выступает тема отношений с ребенком и его родственниками: «Мы
чувствуем, что ему на нас плевать, мы ему не нужны», «Она грубит, не уважает
меня», «Каждый день она говорит о своей матери, хотя та ее бросила».
Часто приемные родители и опекуны заинтересованы в преодолении
школьных проблем ребенка или решении вопросов определения
образовательной траектории для подопечного (20% обратившихся родителей).
Несколько реже родители интересуются специфическими проблемами
развития ребенка, например, развитием речи, зрительного восприятия и т.д.
(10%).
Случается также, что обращение семей за помощью в службу сопряжено с
ситуацией определения статуса ребенка, когда члены приемной семьи
вовлечены в процесс судебных разбирательств по вопросам прав кровных и
приемных родителей в отношении ребенка (7%). Мы выделили эту категорию
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запросов в особую группу, так как эти ситуации связаны со спецификой
приемных семей как клиентов службы сопровождения.
Также для этой категории случаев характерна особая работа с запросом, а
вернее с запросами, которых как минимум два: 1 - поддержка приемных
родителей, которые вынуждены выступать истцами, требующими лишить
кровных родителей ребенка родительских прав. В данной ситуации перед
приемными родителями стоит непростая задача удержания и развития
доверительных отношений с приемным ребенком при одновременной работе
над аргументами обвинения в адрес его кровных родителей. 2 - поддержка
ребенка. Ребенок, находящийся в ситуации определения статуса, как правило,
подвергается влиянию невероятных стрессов, связанных с изменениями его
места жительства, структурными изменениями в его системе отношений,
травмами потери близких, напряженными отношениями в приемных семьях и
т.д. В ходе судебных разбирательств ребенок может узнать что-то неожиданное
о себе или близких людях и в этом процессе ребенку крайне необходима чуткое
поддерживающее внимание взрослого, который поможет в принятии,
совладании и интеграции полученного опыта.
И наконец, выделяется небольшой процент семей, которые обращаются к
детскому психологу за помощью приемным детям в преодолении
психотравмирующего опыта (7%).

Рис. 3. Запросы приемных родителей (n=30)
Высокая частотность запросов, связанная с поведением ребенка,
отсутствие запроса на развитие родительских компетенций и «не популярность»
запроса на помощь ребенку указывает на то, что приемный ребенок выступает
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идентифицированным пациентом - носителем симптома в семейной системе.
Поэтому прежде, чем приступать к работе, обязательно требуется совместно с
семьей переформулировать запрос. Как показывает наш опыт, этап
переформулирования запроса играет ключевую роль в психологической
работе. Переформулирование запроса, как правило, говорит об успешном
завершении этапа диагностики.
Риски возвратов. Диагностический этап работы с семьями показывает, что
существует несколько причин, обуславливающих риски возвратов приемных
детей в интернатные учреждения.
Нарушения в семейной системе были еще до взятия приемного ребенка.
Пример 1. Супруги, имеющие взрослую дочь и маленькую внучку,
принимают решение взять под опеку девочку, после того как они сильно
поссорились с дочерью, и та отказалась привозить к ним внучку. Супруги
решили заполнить пространство в их семье, отведенное для ребенка.
В этом примере просматриваются нарушения в отношениях между
родителями и дочерью, которые проявляются в конкурировании, трудностях
сепарации. Когда в этой семье появилась приемная девочка, даже после 4
месяцев проживания в семье у нее был выявлен высокий уровень
переживаний, связанный с пребыванием в семье: уровень семейной
тревожности, вины, напряжения доходили до максимальных значений.
Ребенок не выполняет ту роль, которая необходима системе.
Примерами здесь выступают частые в нашей практике случаи приема
детей людьми, которые сами пережили травму потери родительской заботы.
Подобно герою советского мультфильма «Лягушонок ищет папу» они остро
чувствуют детскую потребность в заботливом любящем взрослом и приходят к
решению о приеме ребенка или даже нескольких детей. Но, увы, сценарий этих
отношений таков, что лягушонок, ставший папой сам, начинает требовать
проявлений любви и заботы от приемного ребенка. А приемные детки с такими
задачами редко справляются.
В семейной системе нет места для ребенка.
Проблема потери места в семье встречается в тех семьях, когда приемный
ребенок появляется в семье по причине отсутствия своих детей. Но когда в этой
семье рождается ребенок, то приемный стремительно теряет свое место в
семейной системе. Также встречаются случаи, когда приемный ребенок
приходит в семью, в которой для него нет места.
Пример 2. По несчастливой случайности в семью из примера 1 попадает
не одна девочка, а еще и ее младший брат, на устройстве которого в эту семью
настояли органы опеки и попечительства в свете современного
законодательства, которое предписывает не разделять братьев и сестер при
семейном жизнеустройстве. Практически сразу после приема детей приемные
родители стали приходит в органы опеки с жалобами на агрессивное,
отклоняющееся от социальных норм поведение и школьную неуспеваемость
мальчика, а через несколько месяцев они сформулировали требование о
возврате мальчика в интернатное учреждение.
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Также в приемных семьях можно наблюдать такой феномен, когда для
приемного ребенка нет места, но у него есть определенная функция, которая
позволяет семейной системе сохранять целостность.
Пример 3. Супружеская пара воспитывает приемного мальчика и двух
своих детей, которые по возрасту младше приемного ребенка. Супруги часто
спорят и не сходятся в вопросах воспитания детей. Мама достаточно
авторитарно управляет всеми членами семьи, приемный ребенок вызывает у
нее постоянное раздражение своим внешним видом, запахом, поведением.
Папа не вступает в открытое противостояние с супругой, при этом активно
включается в хлопоты, связанные со здоровьем, обучением и безопасностью
приемного мальчика, демонстрирует теплое отношение к ребенку.
В этой семье у мальчика нет своей ниши, но за то он выполняет важную
функцию - усиливает позиции папы в семейной системе.
Таким образом, из рассмотренных случаев хорошо видно, что
изначальный запрос на коррекцию поведения ребенка может быть вовсе не
связан с самим ребенком, но симптоматичное поведение приемного ребенка
может поддерживаться внутрисемейной динамикой.
Подход и методы. Наша практика показывает, что семьи, особенно на
начальных этапах работы, не готовы работать с системными проблемами.
Кроме того, сильную тревогу вызывает сама ситуация, при которой
сопровождающие специалисты информируют органы опеки и попечительства о
динамике развития приемного ребенка. Педагоги-психологи, которые
отчитываются перед органами опеки и попечительства, в некотором смысле,
осуществляют контроль над семьей, а значит, не совсем безопасны. В такой
ситуации задачей специалиста является помочь семье сформулировать запрос,
учитывая потребности приемного ребенка, особенности семейной динамики и
специфику трехсторонних отношений службы с органами опеки и семьей.
Можно представить эту работу в виде схемы.

Рис. 4. Схема работы с запросом
Рассмотрим один из примеров такого переформулирования. Бабушкаопекун выразила беспокойство из-за долгого времяпрепровождения внукаподростка в туалете с компьютером (мальчик закрывался в туалете и играл там
в компьютерные игры). В ходе консультации прояснились особенности
семейной системы, которые привели подростка к такому решению. А именно:
в маленькой двухкомнатной квартире проживал не только он с бабушкой, но и
его тетя с мужем и двумя маленькими дочками. Мама-подростка умерла.
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Бабушка мальчика, испытывала сильную тревогу за жизнь старшей дочери и
внуков, а также чувство вины, не жалея себя, старалась ухаживать и угождать и
дочери, и внуку, и двум внучкам. В семье часто нарастали взаимные претензии
на тему границ. Подросток решил проблему с личными границами единственно
возможным приемлемым способом, стал закрываться в туалете. В то же время
в ходе бесед бабушка поняла, что сама страдает от такой сложной ситуации,
связанной с дефицитом личного пространства и еще не оправилась от
перенесенного горя. Таким образом, прояснение семейной ситуации привело
к переформулированию запроса, с исправления поведения подростка, на
отреагирование чувств, связанных со смертью дочери, переоценка бабушкой
этого события, определение внутренних границ в семейной системе.
В практике семейного консультирования приемных родителей
классический подход системной семейной терапии не всегда возможно
реализовать. Это связано с рядом особенностей позиции психологов службы
сопровождения. Во-первых, служба сопровождения кроме помощи, еще
занимается мониторингом и отчитывается перед опекой, семьи это знают и
поэтому полное доверие в отношениях бывает крайне затруднительным. Вовторых, системный подход предполагает работу с генограммой. Генограмма
семей с приемными детьми, особенно, когда их несколько, бывает крайне
сложной и запутанной, приемные родители бывают не готовы к подобным
трудностям и склонны их избегать. Поэтому общая картина системы
удерживается специалистами, но очень редко это является предметом
совместной работы. В-третьих, в большинстве семей, которые приходят на
сопровождение, выражены риски возврата детей в интернатное учреждение,
связанные с системными семейными нарушениями.
В силу всех вышеперечисленных причин работа строится на выделении
очень узкого предмета работы с родительской подсистемой (редко со всей
семьей в целом), который формируется из определения зоны ближайшего
развития (ЗБР) семьи с учетом запроса приемных родителей.
Основной акцент в переформулировании запросов приемных родителей
мы делаем на поведенческих изменениях. При этом программа в основном
связана с изменением в реагировании родителей. Для этого мы предлагаем
семье сделать следующее:
определить аспекты поведения, которые не устраивают (выделить
конкретные ситуации);
детально обсудить каждую ситуацию и выяснить, что же именно в них не
устраивает;
составить иерархию проблем, от самых легких к самым трудным;
выделить ту, которая сейчас была бы наиболее своевременной (то есть
является важной, но не слишком сложной);
сформулировать желаемое поведение в данной ситуации;
проанализировать наличие ресурсов для преодоления данной ситуации;
сформулировать с родителями, какие компетенции им необходимы для
того, чтобы помочь ребенку сформировать верное поведение;
реализовать сформулированную программу;
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провести рефлексию того, что удалось и не удалось;
продолжить работу над проблемой, если не удалось ее решить или
вернуться к четвертому этапу и начать работу с новой ситуацией.
Таким образом, анализ запросов, структурных и функциональных
особенностей приемных семей и характера отношений службы сопровождения
с семьями позволяет выделить ряд особенностей, имеющих отношение к
методике консультирования приемных родителей. К таким специфическим
особенностям можно отнести:
учет сложности семейной структуры приемного ребенка, в которую
включена кровная семья ребенка, приемная семья, а также органы опеки и
попечительства;
учет влияния фактора взаимного информирования в трехсторонних
отношениях;
выделение зоны ближайшего развития семьи;
переформулирование изначального запроса;
ориентация на поведенческие изменения.
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Приложение 1.
ПРОГРАММА ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ:
«КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ИСКЛЮЧЕННОСТИ ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА
СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ: СРЕДОВОЙ ПОДХОД»
Актуальность опытно-экспериментальной работы
Давно ни у кого не вызывает сомнения, что существующая в России
система воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, имеет
серьезные недостатки. Эта тема широко обсуждается в прессе, в обществе, в
профессиональных сообществах педагогов и психологов.
В 2012 году с принятием Указа Президента Российской Федерации от
01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012 – 2017 годы» решение проблемы сиротства стало одной из
приоритетных государственных задач. Представленная в Национальной
стратегии государственная политика по улучшению положения детей в
Российской Федерации ориентирована не только на решение проблемы
сиротства, но ставит проблему глобально - разработка и внедрение комплекса
мер по решению проблемы социальной исключённости уязвимых категорий
детей.
Социальная исключённость – новое понятие в профессиональном словаре
специалистов сферы социальной помощи. Первоначально понятие «социальная
исключённость» стало широко использоваться в экспертном сообществе после
принятия Организацией Объединённых Наций в 1995 году Копенгагенской
декларации о социальном развитии. Как правило, под социальной
исключённостью понимают неспособность индивида или группы лиц
участвовать в социальной, культурной и экономической жизни общества в
сфере гражданских прав, рынка труда, общественных и частных служб,
социальных сетей. В Государственной программе «Социальная поддержка
жителей г. Москвы на 2012 – 2016 гг.» выделена отдельная подпрограмма,
направленная на профилактику социальной исключённости.
Часто говорят о социальной исключённости применительно к выпускникам
детских домов, когда последствия институционального воспитания становятся
очевидными. Это несправедливо. Социальная исключённость может
развиваться на всех этапах становления личности ребенка. Этот процесс
начинается задолго до помещения ребенка в интернатное учреждение, а его
причина – семейное неблагополучие (социальное, психологическое,
финансовое), являющееся первичной средой для формирования социальной
исключённости и основной причиной социального сиротства.
Таким образом, под угрозой социальной исключённости находится
широкая категория детей, в том числе: оставшиеся без попечения родителей,
инвалиды, с ограниченными возможностями здоровья, и многие другие
категории детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в
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результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. В Федеральном Законе
от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» эта категория детей обозначена как дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации.
С другой стороны, очевидно, что профилактика социальной исключённости
должна предусматривать возможность влиять как на процесс, так и на
состояние социальной исключённости семьи и ребенка в ней. В этой связи
необходимо оказание комплексной помощи, характер которой зависит, прежде
всего, от формы жизнеустройства ребенка и причин риска социальной
исключённости.
Комплексный подход к решению проблемы социального сиротства и
социальной исключённой уязвимых категорий детей положен в основу Модели
профилактики социального сиротства и развития семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, в городе Москве, разработанной и
планомерно реализуемой Департаментом труда и социальной защиты
населения города Москвы.
Реализация модели предусматривает создание системы помощи и
поддержки ребенка и его семьи с учетом ведущего фактора, влияющего на риск
социальной
исключённости:
неблагополучие
кровной
семьи,
институциональное воспитание, развитие в условиях замещающей семейной
заботы (в семье опекунов, попечителей, в приёмной семье). В основе
концептуальной перестройки деятельности учреждений для детей-сирот лежит
средовой подход, ориентирующий на использование возможностей среды для
решения поставленных задач.
Взгляд на среду в ретроспективе социального воспитания показывает, что
истоки существующей интернатной системы были заложены еще в Советской
России. Начиная с 20-х годов 20 века в воспитании и социализации ребенка
принимало участие большое количество социальных институтов, причем семья
являлась отнюдь не ведущим их них.
В современной России система ценностей, общественных отношений и
социальных институтов претерпела существенное изменение по отношению к
Советскому периоду. Стал очевиден разрыв между возможностью
институциональной системы воспитания и требованиями к личности молодых
людей в современном мире. Таким образом, современное развитие общества
(средовые условия) требуют от системы воспитания перехода от концепции
«Институционального воспитания» к концепции «Семейного воспитания».
Одним из ключевых компонентов Модели профилактики социального
сиротства и развития семейного устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, является переход от преимущественно от интернатного воспитания
в детских домах в пользу создания Центров содействия семейному воспитанию
(далее – ЦССВ), оказывающих различные услуги ребенку, находящемуся в
трудной жизненной ситуации, и его семье, с целью профилактики социальной
исключённости вне зависимости от фактора риска ее возникновения.
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Перед ЦССВ стоят принципиально новые задачи, требующие своего
теоретического обоснования, практического подтверждения, а именно:
- выработки подходов и технологий, обеспечивающих приоритетность
сохранения для ребенка кровной семьи (работа с кровной семьей, социальный
патронат);
- создания механизмов, позволяющих обеспечить передачу ребенка в
замещающую семью при невозможности сохранения кровной семьи («Школа
приёмных родителей», «Сопровождение семей, принявших ребенка (детей) на
воспитание»), а также минимизировать перемещения ребенка при семейном
размещении;
- разработать концепцию по нормализации среды развития воспитанников
в условиях ЦССВ.

Рис. 5. Функции Центров содействия семейному воспитанию в соответствие с
Моделью профилактики социального сиротства и развития семейного
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве
Центр содействия семейному воспитанию «Наш дом» был создан в 2013 г.
путем реорганизации трех учреждений для детей-сирот. Несмотря на недолгую
историю существования, Центр, как правопреемник ГБОУ школы-интерната №
8, имеет богатую историю экспериментальной деятельности в части развития
идей семейного жизнеустройства и социальной адаптации детей, оставшихся
без попечения родителей, и детей, нуждающихся в помощи государства. (2004
– 2009 гг. – ГЭП «Патронатное воспитание. Инновационные процессы развития
системы патронтаного воспитания в детском доме»; 2006 – 2009 гг. – ОЭП
«Организация воспитательной работы в разновозрастных группах семейного
типа как одно из средств реабилитации и социализации воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья», 2009 – 2011 гг. – ГЭП «Окружная
Уполномоченная организация по сопровождению детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
в
условиях
семейного
жизнеустройства»).
97

За
время
работы
экспериментальной
площадки
«Окружная
Уполномоченная организация по сопровождению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в условиях семейного жизнеустройства»
в ГБОУ школе-интернате № 8 удалось создать организационную структуру,
позволяющую в одном учреждении решать комплекс задач по социальной
помощи и поддержке различных категорий детей и семей. С учетом
накопленного опыта реорганизация в Центр содействия семейному
воспитанию «Наш дом» стала естественным развитием идеи коллектива
учреждения.
В настоящее время коллектив ЦССВ «Наш дом» обладает необходимыми
ресурсами для продолжения работы в выбранном направлении. Кадровый
состав Центра на 75% укомплектован сотрудниками, имеющими высшее
профессиональное образование, имеют первую и высшую квалификационные
категории 69 % специалистов. За первый год существования Центра более 50
% сотрудников прошли повышение квалификации по проблемам деятельности
социальной сферы в ИПК ДСЗН г. Москвы. Имеются отдельные разработки в
части организации деятельность учреждения (Устав учреждения, положения о
деятельности отделов, другие локальные нормативные документы), а также в
части технологии профилактики социальной исключённости (Порядок
организации работы по осуществлению социального патроната в условиях
ЦССВ, Программы социально-психологического сопровождения замещающих
семей и некоторые другие).
Опыт практической работы позволяет предположить, что средовой подход
может стать методологической основой модели ЦССВ, позволяющей в
комплексе решать задачи профилактики социальной исключенности различных
категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
воспитывающихся в различных семейных условиях (кровной или замещающей
семейной заботы) или в условиях семейных групп ЦССВ.
В этой связи идея опытно-экспериментального исследования состоит в
том, что изменение среды воспитания детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, приближение институциональных условий к семейным, обеспечение
возможности размещения в условиях замещающих семей, непрерывности
сопровождения, возможности воссоединения с кровной семьей и сохранения
личной истории ребенка, позволит успешно решать задачи профилактики
социальной исключённости в условиях ЦССВ.
Замысел был продиктован необходимостью разрешения противоречия
между устаревшей концепцией, нормативно-правовой и методологической
базой интернатных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и имеющимся положительным опытом оказания
комплексной социальной семейно-ориентированной помощи различным
категориями детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в условиях
ЦССВ.
С учетом данного противоречия была определена содержательная сторона
программы опытно-экспериментальной площадки, проблема апробации и
внедрения комплексной программы профилактики социальной исключённости
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детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, построенной на принципах
средового подхода, для переориентации работы учреждения с решения задач
социального воспитания на решение задач профилактики социальной
исключённости.
Цель опытно-экспериментальной работы – комплексная профилактика
социальной исключённости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
основанная на понимании среды как совокупности принципов и способов
использования возможностей ЦССВ.
Гипотеза опытно-экспериментального исследования заключается в
предположении, что основой профилактики социальной исключенности
является средовой подход, реализация которого снижает показатели
социальной исключенности у различных категорий детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Целевая группа опытно-экспериментального исследования - категории
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
- дети, нуждающиеся в помощи государства;
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети с ограниченными возможностями здоровья.
Объект опытно-экспериментальной работы – условия, приводящие к
социальной исключенности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Предмет опытно-экспериментальной работы – показатели социальной
исключённости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Задачи опытно-экспериментальной работы:
Изучение теоретических и прикладных исследований в области
профилактики социальной исключённости различных категорий детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и средового подхода.
2. Выявление показателей социальной исключенности в среде мегаполиса
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и диагностика в
соответствие с выявленными показателями детей, получающих услуги в ЦССВ.
3. Комплексная профилактика социальной исключенности детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, с использованием возможностей
среды ЦССВ.
4. Разработка комплексной целевой программы по профилактике
социальной исключенности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Научные подходы, положенные в основу опытно-экспериментальной
работы: теория систем Бертоланфи, теория привязанности Боулби.
Методологическая и теоретическая основа исследования:
- теоретические идеи о восприятии и понимании человека человеком
(Бодалев А.А., Лисина М.И., Мудрик А.В., Эльконин Д.Б. и др.),
- концепция средового подхода в воспитании (Мануйлов Ю.С.), теория
личностно-ориентированного подхода (Газман О.С., Бондаревская Е.В.,
Кульневич С.В., Сериков В.В., Сластенин В.А., Якиманская И.С. и др.),
- деятельностная теория (Леонтьев А.Н., Гальперин П.Я. и др.), теория
развивающего обучения (Выготский Л.С., Давыдов В.В., Эльконин Д.Б. и др.),
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- идеи воспитания в разновозрастном коллективе (Байбородова Л.В.,
Ильюшкина С.Л., Макаренко А.С., Сухомлинский В.А. и др.),
- концепции воспитания подростков (Голованова Н.Ф., Исаев Е.И., Селевко
Г.К., Шилова М.И., Щуркова Н.Е., Ямбург Е.А. и др.),
- теории воспитания детей с особыми потребностями (Власова Т.А.,
Выготский Л.С., Кумарина Г.Ф., Лебединская К.С., Лебединский В.В., Лубовский
В.И., Певзнер М.С., Сухарева Г.Е., Ульенкова У.В., Шипицина Л.М. и др.).
Методы исследования определяются его целью и поставленными
задачами. Основные теоретические методы: анализ (терминологический,
сравнительный),
синтез,
обобщение,
типизация,
моделирование,
конкретизация и др. Среди эмпирических методов планируется использование
анкетирования, бесед, педагогического наблюдения, анализа результатов
деятельности
(индивидуальных
программ
сопровождения,
отчетов
специалистов, сценариев проведения мероприятий и др.), метода
статистической обработки данных.
Использование материалов опытно-экспериментальной работы возможно:
при построении системы помощи детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в рамках реализации Модели профилактики социального
сиротства и развития семейного устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, – в практике работы Центров содействия семейному воспитанию в
г. Москве;
в практической деятельности специалистов, работающих с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации, и их семьям – сотрудников
Центров содействия семейному воспитанию в г. Москве;
при разработке учебно-методических комплексов по переподготовке и
повышении квалификации педагогов-психологов, социальных педагогов,
специалистов по социальной работе, воспитателей – в практике работы
преподавателей ИПК ДСЗН, ГБУ Центр «Детство»;
в научно-методических пособиях по проблеме исследования.
Этапы опытно-экспериментальной работы:
1 этап - организационно-аналитический – анализ научно-методической
литературы и практики работы социальных учреждений в области профилактики
социальной исключённости различных категорий детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, - май 2014 - 2015 года.
2 этап - основной –– выявление и анализ показателей социальной
исключенности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в условиях
целенаправленной комплексной (социальная правовая, психолого-медикопедагогическая) организации среды воспитания - май 2015 – 2016 года.
3 этап – заключительный – Разработка комплексной целевой программы
по профилактике социальной исключенности детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в условиях ЦССВ – май 2016 -2017 года.
Содержание программы
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Организационно-аналитический этап. Цель: формирование рабочей
группы для проведения опытно-экспериментальной работы, анализ и
обобщение опыта научно-методической и практической работы по проблеме
исследования, разработка средовой модели профилактики социальной
исключённости в условиях ЦССВ
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

Наименование мероприятия

Периодичность /
сроки
проведения
мероприятия
Формирование рабочей группы специалистов, Сентябрь 2014 г.
вовлеченных в опытно-экспериментальную работу.
Рабочие совещания по проблемам опытно- Один раз в две недели
экспериментальной работы.
Заседания экспериментальной группы
Ежемесячно
Составление и утверждение плана мероприятий по В соответствии с
реализации программы опытно-экспериментальной этапами
опытноработы
экспериментальной
программы
Межрегиональный семинар «Как организовать Ноябрь 2014 г.
помощь приемной семье (сопровождение приемных
семей) на базе центра содействия семейному
устройству».
Круглый стол для специалистов учреждений для детей- Декабрь 2014 г.
сирот г. Москвы «Семейное жизнеустройство детей с
ОВЗ: опыт, проблемы, ресурсы».
Проектный семинар «Профилактика социальной Февраль 2015 г.
исключенности: преломление опыта социальной
адаптации и перспективы экспериментальный
деятельности».
Обобщение имеющегося опыта работы в данном Постоянно
направлении в виде локальных нормативных
документов,
научно-методических
статей,
рекомендаций для специалистов.
Сбор, анализ и оформление результатов первого Январь – февраль
этапа экспериментальной работы.
2015 г.
Обсуждение полученных результатов на заседаниях В соответствии с
кафедры психологии и педагогики ИПК ДСЗН.
расписанием
заседаний кафедры
Подготовка к печати материалов по итогам первого Март – апрель 2015 г.
года опытно-экспериментальной работы.
Подготовка материалов для отражения информации Постоянно
на сайте хода реализации опытно-экспериментальной
работы.
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Основной этап. Цель: разработка комплексной программы профилактики
социальной исключённости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в условиях ЦССВ.
№
п\п

Наименование мероприятия

1.

Разработка подпрограммы «Профилактика социальной
исключённости детей, нуждающихся в помощи государства».
Оценка
факторов
риска Регламент работы ЦССВ по
безопасности
ребенка, сопровождению
детей,
воспитывающегося
в нуждающихся в помощи
условиях
семейного государства.
неблагополучия
Пакет
локальных
Уровневый
подход
к нормативных актов ЦССВ
сопровождению
детей, по сопровождению детей,
нуждающихся
в
помощи нуждающихся в помощи
государства,
с
учетом государства.
пособие
ведущего фактора риска Методическое
«Технология
помощи
безопасности
семьям, находящимся в
социально
опасном
положении, в условиях
ЦССВ».
Разработка подпрограммы «Профилактика социальной
исключённости в условиях замещающей семейной заботы».
Ресурсность
социальной
среды
для
ребенка,
воспитывающегося
в
условиях
замещающей
Методическое
пособие
семейной заботы, в том числе
«Технология сопровождения
ребенка с ОВЗ
семьи,
принявшей
на
Уровневый
подход
к
воспитание ребенка, с
сопровождению
учетом потребностей и
замещающей
семейной
интересов ребенка, в том
заботы
числе ребенка с ОВЗ»
Мониторинг
развития
ребенка
в
условиях
замещающей
семейной
заботы
Разработка подпрограммы «Профилактика социальной
исключённости в условиях семейных воспитательных групп
ЦССВ».
Специально организованная Модель
организации
среда
жизнедеятельности жизненного пространства
воспитанников ЦССВ.
воспитанников,
построенная на принципе

1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2

2.3

3.
3.1

Периодичность /
сроки
проведения
мероприятия
Май 2015 г. –
май 2016 г.
Май – июнь
2015 г.

Август
–
сентябрь 2015 г.

Май 2015 г. –
май 2016 г.

Май 2015 г. –
май 2016 г.
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3.2

3.3

3.4

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Индивидуальная траектория
развития
с
учетом
потребностей и возможностей
ребенка, в том числе ребенка
с ОВЗ.
Система
социального
окружения
воспитанников
ЦССВ (кровные родственники,
волонтеры и т.п.)

профилактики социальной
исключённости
Технологическая
карта
«Индивидуальная
траектория
развития
ребенка в условиях ЦССВ».

Учебно-методическое
пособие «Системный подход
к
социальной
среде
воспитанников в условиях
ЦССВ».
Система
действий
по Методическое пособие для
семейному жизнеустройству «Школы
приемных
ребенка, в том числе ребенка родителей»
«Особенности
с ОВЗ
семейного жизнеустройства
детей с ОВЗ».
Методические разработки:
«Технология подготовки и
передачи ребенка в условия
семейной
замещающей
заботы
с
учетом
потребностей и интересов
ребенка, в том числе с ОВЗ».
«Алгоритм
подготовки
пакета документов для
передачи
воспитанника
ЦССВ на семейные формы
жизнеустройства».
Рабочие
совещания
по
проблемам
опытноэкспериментальной работы.
Заседания экспериментальной группы
Сбор, анализ и обобщение результатов основного этапа
опытно-экспериментальной работы.
Участие в профессиональных формах по тематике ОЭР

Один раз в две
недели
Ежемесячно
Январь
–
февраль 2015 г.
Май 2015 г. –
май 2016 г.
Семинары по тематике подпрограмм ОЭР на базе ЦССВ Октябрь
–
«Наш дом».
декабрь 2015 г.
Подготовка к печати материалов по итогам ОЭР.
Март – апрель
2015 г.
Аналитический отчет
Май 2015 г.
Подготовка материалов для размещения на сайте
Постоянно
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Заключительный
этап.
экспериментальной работы.
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

Цель:

подведение

итогов

опытно-

Наименование мероприятия

Периодичность /
сроки
проведения
мероприятия
Рабочие совещания по проблемам опытно- Один раз в две недели
экспериментальной работы.
Заседания экспериментальной группы
Ежемесячно
Обобщение
- подготовка к печати Август – сентябрь 2015 г.
результатов опытно- комплексной
экспериментальной
программы
и
работы, оформление описания
материалов
технологического
экспериментальной
инструментария
ее
работы.
реализации;
- подготовка научных
и методических статей
по
результатам
опытноэкспериментальной
работы.
Представление
результатов
внедрения Май 2015 г. – май 2016 г.
опытно-экспериментальной программы на
мероприятиях различного уровня.
Проведение круглых - разработка планов и Октябрь – декабрь 2015 г.
столов, конференций с программ
подведением итогов мероприятий;
деятельности
- подготовка сборник
экспериментальной
статей по материалам
площадки.
конференции.
Подготовка
методического
пособия Январь – февраль 2017 г.
«Комплексная
программа
профилактики
социальной
исключённости
детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в
условиях ЦССВ: модель работы и технологии
реализации».
Научно-практическая
конференция Март – апрель 2017 г.
«Комплексная
профилактика
социальной
исключённости детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в условиях ЦССВ».
Аналитический отчет по итогам ОЭР
Май 2017г.
Подготовка материалов для размещения на Постоянно
сайте.

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов:
ежемесячные совещания по вопросам реализации программы опытноэкспериментальной работы;
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системная работа научно-методического совета экспериментальной
группы по результатам работы за полугодие;
обсуждение результатов экспериментальной работы на заседаниях
кафедры ИПК ДСЗН, круглых столах, научно-практических конференциях.
Предполагаемые результаты опытно-экспериментальной работы:
Количественные:
уменьшение числа детей-сирот, воспитывающихся вне семьи (как
результат сопровождения замещающей семейной заботы);
сокращение количества детей, попадающих в учреждения из семей (как
результат социального патроната);
повышение уровня социализации выпускников учреждений (как результат
работы по социальной адаптации в учреждении и постинтернатного патроната
над выпускником после 18 лет).
Качественные:
обоснование приоритетности комплексного подхода к решению проблемы
сиротства и его профилактики;
формирование новых профессиональных компетенций для специалистов
психологических и педагогических специальностей, работающих с детьмисиротами, семьями в ситуации кризиса, молодыми людьми из числа детейсирот.
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Приложение 2.
ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ»
Компонент
Программы
Тема
мероприятия
Цель
мероприятия
Дата
проведения
План
мероприятия

10:30 – 11:00 – организационно-методическая подготовка
11:00-11:30 – сбор участников
11:30-12:00 – приветствие, разминка
12:00–13:30 – основное действие
13:30–14:00 – завершение: заполнение анкет, обратная
связь
14:00-14:30 - организационно-методическая подготовка
ФИО
Форма проведения

Координатор
Ведущие
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Приложение 3.
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ»
В отчете в произвольной форме рекомендуется отразить следующее:
Тема: ____
Дата проведения: ____
Ведущие и мастер-классы: _______
Посетило: ____________
Оценка реализации целей и задач в ходе мероприятия: ________
Примечания: _________
Координатор мероприятия_________________________/_____________/
« ____» ____________20___г.
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