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Пояснительная записка 

Семья является для ребёнка первым коллективом, где происходит его 

развитие, закладываются основы будущей личности. Семья необходима для 

полноценного развития ребенка. Оставшись без родительской заботы, ребенок 

нуждается в попечении общества и государства. Проблемы сирот актуальны не 

только с общественно-политической точки зрения, но и с человеческой, 

эмоциональной и духовно-нравственной. Речь идет о сегодняшней судьбе 

ребенка, его счастье, безопасности, здоровье, любви, окружающей его или, 

напротив, отсутствующей в его мире. Неслучайно мировым сообществом 

признано, что "ребенку для полного и гармоничного развития его личности 

необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и 

понимания". 

В Ставропольском крае за последние годы сложились традиции приема 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 

семьи такие как, приемная семья, опека и попечительство, реже  усыновление.  

Рост количества замещающих семей, особенности воспитания детей – 

сирот, необходимость развития навыков социализации у приемных детей,   

профилактика возврата детей в учреждения  по причине неспособности 

приемных родителей  осуществлять функции профессиональных воспитателей, 

требуют конкретного   подхода к определению видов деятельности  и  созданию 

системы по подготовке детей к проживанию в семье и   сопровождению семей, 

взявших ребенка на воспитание. 

Несмотря на широкую представленность проблем сиротства и 

замещающей семейной заботы в психологических исследованиях, определение 

жизнеустройства детей долгое время рассматривалось специалистами в 

контексте подбора семьи, которая отвечала бы необходимым требованиям, и 

подготовки  семьи к приему ребенка. Как не парадоксально, зачастую не 

учитывался тот факт, что помимо объективно представленной трудной 

жизненной ситуации ребенка существует и ее субъективная составляющая – 

внутренняя позиция детей, отражающая их отношение к этой ситуации. 

Важнейшим компонентом картины мира детей, оставшихся без попечения 

родителей, опосредующим их отношение к ситуации семейного 

жизнеустройства, является образ семьи. Особенности образа семьи, 

сложившиеся у детей, лишенных родительской заботы, в результате опыта 

ранней депривации и эмоционального неблагополучия, оказывают влияние на 

возможность дальнейшей адаптации в замещающей семье, а также определяют  

специфику процесса постинтернатной адаптации, включая возможность 

создания собственной семьи.  



Этот образ семьи впоследствии как бы «встает» между ребенком и 

приемной семьей, осложняя процесс адаптации. Одной из отличительных 

характеристик образа семьи детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, является его содержательная узость и недостаточная целостность. 

В исследованиях  Г.В. Семья описано  смутное представление 

подростков-сирот о своей будущей половой роли в семье, отсутствие знаний о 

различиях полов, затрудненное формирование полоролевых нормативных 

ориентаций.  По мнению В.Н. Ослон: «Идеализация и мифологизация 

отношений в кровной семье является для детей мощным механизмом защиты, 

продолжающим действовать и в период приема в замещающую семью». Также 

автор отмечает, что в зависимости от эффективности замещающей заботы 

представления детей об идеальной семье подвергаются существенным 

изменениям. Одной из важнейших задач работы специалистов на данном этапе 

В.Н. Ослон считает формирование совместного нового идеального образа 

семьи. 

Появление приемного ребенка в семье, независимо от формы семейного   

устройства  порождает определенные трудности.  Они определены, с одной 

стороны,   состоянием самой семейной системы, ее ресурсности и готовности к 

приему детей.  С другой стороны, готовностью самого ребенка   к принятию  

установок,  норм  поведения и взаимодействия с   членами семьи.  Об 

успешности воспитания  детей в     замещающих  семьях можно судить по 

удовлетворенности детско-родительскими отношениями, интегрированности 

ребенка в микросоциум семьи, сформированности у  него первичных 

социальных навыков.   

Подготовка воспитанников детского дома к проживанию в замещающей 

семье сегодня является одним из залогов успешной адаптации приемного 

ребенка. Некоторые дети воспринимают самих себя как премию для новых 

родителей и ждут соответствующего отношения к себе с их стороны. Другие, 

обретя новую семью, пытаются отвоевать себе любовь родителей и вступают в 

конкурентную борьбу с их кровными детьми. Третьи, вступив в подростковый 

возраст, заявляют во весь голос о своих взрослых правах и притязаниях, но, 

столкнувшись с вполне понятной реакцией принимающих родителей, упрекают 

их: «Я вам не родной, поэтому вы мне не разрешаете то-то». Все это приводит к 

трудностям адаптации вплоть до возврата приемного ребенка обратно в детски 

дом. 

Поэтому для того, чтобы обеспечить ребенку адекватные представления 

о семье, готовность создать свою семью необходимо организовать в детском 

доме специальную работу по подготовке его к семейной жизни. 



 С учетом актуальности  данной проблемы  и  необходимостью внесения  

педагогических корректив в  систему образовательно - воспитательной 

деятельности ГКУ «Санаторный детский дом №12»,    разработана 

дополнительная общеразвивающая программа подготовки воспитанников, 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  к 

семейному жизнеустройству "Дорога к дому". 

 Программа может быть использована как в работе с детьми, имеющими 

конкретные перспективы быть принятыми в семью, так и с остальными 

воспитанниками государственных учреждений. Во втором случае программа в 

большей степени ориентирована на формирование позитивных представлений о 

семейной жизни, готовности к созданию семьи в будущем. 

Контингент слушателей 

 Воспитанники  детского дома.  

 Потенциально  замещающие родители,   прошедшие обучение в «Школе 

приемных  родителей». 

Работа с детьми  осуществляется в соответствии с их  возрастом и   психо – 

физическим состоянием  (психологически неустойчивые  дети, дети – 

инвалиды, дети с ЗПР  и ВЗПР).  Занятия,  упражнения  и диагностические 

исследования разработаны для трех возрастных ступеней:  6-10 лет; 11-15 лет; 

16 лет и старше, так как  на каждом возрастном этапе ребенок воспринимает 

семью и семейные отношения  по - разному.  

 Реализация  1 блока программы рассчитана на период с сентябрь по май.  

Мероприятия  проводятся с каждой  возрастной группой 1 раз в 3 недели. 

Реализация 2 блока программы начинается с момента непосредственной 

подготовки ребенка к конкретной замещающей семье  и включает 15 часов.   

Характеристика программы 

Программа «Дорога к дому» имеет  социально-педагогическую 

направленность, которая является важным звеном  в подготовке воспитанников 

к условиям жизни в семье и их  социализации.   

Вид  программы:  

По уровню разработки – модифицированная. Дополнительная образовательная 

программа по «Дорога к дому»   является модифицированной  и разработана на 

основе  модели, предложенной В.Н. Ослон, согласно которой подготовку 

воспитанника детского дома к жизни в семье можно представить в виде 

пирамиды, основанием которой является восстановление у ребенка 

способности к привязанности на сенсорном уровне, а вершиной – готовность к 

исполнению семейных ролей на уровне социальном. [В.Н. Ослон, 2006] 



 Способ организации образования – комплексный. Реабилитация детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формирование у них 

положительного образа семьи, представления о внутрисемейных 

взаимоотношениях, семейных ролях, обязанностях членов семьи, их подготовка 

к семейному жизнеустройству процесс достаточно сложный. Практика 

показывает, что комплексный подход, включающий  в себя, психолого - 

педагогическую  и социально - педагогическую  подготовку  детей еще в 

период проживания в  детском доме к проживанию в условиях замещающей 

семьи позволит  успешно  работать  в данном направлении. 

 

Цель и задачи программы 

 

 Цель: обеспечение   комплексного и системного подхода в  подготовке  

ребёнка к  проживанию в  замещающей  семье; оказание индивидуальной  

личностно - ориентированной  помощи  приемным родителям в   решение 

наиболее сложных задач развития, воспитания,  обучения, преодоление 

трудностей  периода адаптации в  замещающей семье   и профилактика 

возврата ребенка в государственные учреждения.   

Задачи: 

 Формирование представлений  о семье, как о важнейшем социальном 

институте. 

 Развитие позитивных представлений у воспитанников о прошлом. 

 Формирование положительного образа семьи, модели будущей семьи,  

ценности семейных отношений. 

 Развитие социальной перцепции,  способности к эмпатии. 

 Развитие эффективных форм коммуникации с замещающими родителями 

и социумом.  

 Повышение  социальной  компетентности воспитанников в вопросах  

семейного  жизнеустройства. 

 Формирование   традиционных  представлений о семейных ролях, 

функциях семьи,  экономической базы семьи. 

 Развитие  умений  и навыков правильного построения внутрисемейных 

взаимоотношений. 

Принципы разработки и реализации программы: 

- участия  

-постепенности  

- индивидуально-дифференцированного  подхода к семье  

 -оптимистичности  

-сотрудничества 



- конструктивности  

Главным результатом реализации программы является готовность 

ребенка к устройству в принимающую семью 

Критерии оценки психологической готовности ребенка к жизни в семье: 

 ребенок имеет адекватные представления о причинах его изъятия из 

кровной семьи; 

 у ребенка сформирован позитивный образ семьи, модель будущей семьи 

и семейных отношений, он имеет желание жить и воспитываться в семье, 

а не в интернатном учреждении; 

 в структуре идентичности ребенка значимое место занимают семейные 

роли; 

 у ребенка развиты представления об особенностях жизни в семье, 

распределении обязанностей, правилах взаимодействия; 

 развиты коммуникативные умения, необходимые для эффективного 

взаимодействия с членами семьи и обеспечивающие успешное 

прохождение периода адаптации; 

 развиты элементы совладающего поведения, навыки эмоциональной 

саморегуляции. 

Планируемые  результаты  программы «Дорога к дому» 

 Повышение социальной  компетентности воспитанников, в вопросах  

семейного  жизнеустройства. 

 Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, 

овладение техниками эффективного взаимодействия с ребенком. 

 Усвоение  навыков и  умений  правильного построения внутрисемейных 

взаимоотношений.  

 Повышение уровня психического и личностного развития детей. 

 Повышение социального статуса замещающей семьи.  

 Отсутствие кризисных ситуаций в  сопровождаемых семьях в период 

адаптации. 

 Укрепление социальных связей семьи. 

 Максимальное сокращение случаев возвращения ребенка в государственные 

учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Диагностические материалы, позволяющие определить достижение 

планируемых результатов 

Анализ готовности ребенка к помещению в семью 

Опросник готовности ребенка к переезду в принимающую семью  



 Карта готовности ребенка к жизни в замещающей семье  

Методика «Представления об идеальном родителе»  

Методика «Семейная социограмма» Эйдемиллер Э.Г . 

Проективная методика «Рисунок семьи»  

Тест Рене Жиля  

Определение воспитательного потенциала принимающей семьи 

Анкета исследования воспитательного потенциала принимающей семьи Карта 

определения воспитательного потенциала принимающей семьи  

Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И.Захаровой (методика 

ОДРЭВ)  

Тест «PARI» Е.С. Шефер, Р.К. Белл (адаптация Т.В. Нещерет)  

Тест «Стратегии семейного воспитания»  

Опросник для родителей "Анализ семейных взаимоотношений" (АСВ)  

Тест «Психологический тип родителя» (В. В. Ткачева)  

Выявление психологической совместимости ребенка и кандидатов в 

замещающие родители 

Карта психологической совместимости ребенка и кандидатов в замещающие 

родители  

Анкета для приемного родителя  

Анкета для биологических детей в замещающих семьях  

Анкета для приемного ребенка  

Тест "Диагностика эмоциональных отношений в семье" авторы Е. Бене и Д. 

Антони (под общей редакцией А.Г. Лидерса и И.В. Анисимовой)  

Тест «Кинетический рисунок семьи» (Р. Бернс, С. Кауфман)  

Родительское сочинение «Портрет моего приемного ребенка» (Автор Столин 

В.В., адаптация Тащевой А.И.)  

Методика идентификации детей с родителями (опросник А. И. Зарова)  

Опросник «Взаимодействие родитель-ребенок» (И.М. Марковская)  

Диагностика акцентуаций характера и темперамента личности К. Леонгарда, Г. 

Шмишека  

 

 

 

 

 

 

 



Учебный - план 

 

№ 

п.п 

Раздел  Количество часов 

1ступень  

обучения 

2 ступень  

обучения 

3 ступень 

обучения 

Т
ео

р
и

я
  

П
р

ак
ти

к
а 

 
В

се
го

 

Т
ео

р
и

я
  

П
р

ак
ти

к
а 

 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
  

П
р

ак
ти

к
а 

 

В
се

го
 

1. Психолого - 

педагогическая 

и социально - 

педагогическая 

подготовка 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей к 

семейному 

жизнеустройству 

7 26 33 8 25 33 6 27 33 

2. Подготовка 

семьи и ребенка 

к совместному 

проживанию. 

 

2 13 15 2 13 15 2 13 15 

 Всего: 9 39 48 10 38 48 10 38 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план 

 1 блока программы «Дорога к дому» 

 

Первая  ступень обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема  Количество часов  

Т
ео

р
и

я
  

П
р

ак
ти

к
а 

 

В
се

го
 

 Психолого - педагогическая и социально - 

педагогическая подготовка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей к семейному жизнеустройству 

   

1 Все начинается с семьи «Комплексное 

занятие» 

1  1 

2 Тест "Проективная методика"  1  1 

3 Методика Рене Жиля. (позволяет выявить 

конфликтные зоны в системе 

межличностных отношений ребенка) 

2  2 

4 Игровой проект  «Семья»№ 1 1 2 

5 "Моя семья" 

Тренинг с игровыми и 

психогимнастическими элементами   

1  1 

6 Чтение стихотворений о семье.  

Литературная гостиная  

 1 1 

7 "Хорошее настроение" 

Упражнение-игра 

 2 2 

8 "Маски настроения»  Психологический 

тренинг 

 1 1 

9 Упражнение «Позаботься о себе»  1 1 

10 «Мой дом – Моя крепость» 

Сюжетно – ролевая игра 

1 1 2 

11 «Наши дедушки, наши бабушки» Игровая 

программа  

 2 2 

12 «Строим дом» Ролевая игра  1 1 

13 «Круг радости» игровое упражнение  1 1 

14 «Цветы любви»   3 3 

http://vsetesti.ru/218/


 практическое занятие с использованием  

техники рисования на воде «Эбру» 

15 «Ссоримся и миримся» Диагностическая 

игра 

 1 1 

16 «Ласковушка и мурашка» «Испуганный 

ежик» 

Игры - упражнение 

 1 1 

17 «Живые куклы»Игра  4 4 

18 Игровая программа «Добро в семью»  1 1 

20 «Моя семейная книга» 

работа с книгой жизни  

 4 4 

21 «В гостях у сказки» 

Сказкатерапия 

 1 1 

 Итого:  7 26 33 

 

 

                                                  Вторая ступень обучения 

 

№ п/п Раздел, тема, форма   Количество часов  
Т

ео
р
и

я
  

П
р
ак

ти

к
а 

 

В
се

го
 

1 Психолого- педагогическая и социально 

- педагогическая подготовка детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей к семейному 

жизнеустройству 

   

2 Диагностика Рене Жиля 1  1 

3 "Семейные роли" Опросник 1  1 

4 "Родители глазами ребенка" 

Тест 

1  1 

5 "Семейные роли" Социальный тренинг-

ролевая игра 

 1 1 

6 "Моя семья" Тренинг для подростков 
 

2 2 

7 "Мы выбираем, нас выбирают" 

Техника «Зазеркалье» 

1 2 3 

8 "Семья ‒ главная ценность в моей жизни" 

Круглый стол 

 1 1 

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/60-diagnosis-of-family-relationships/581-questionnaire-family-roles


9 "Добрые традиции семьи» Диспут  1  1 

10 Сценки из немого кино "Люди 

встречаются, люди влюбляются, женятся" 

Театрализованное представление 

1 2 3 

11 «Плечом к плечу» Ролевая игра  2 2 

12 «Семья обязана быть здоровой» 

Игровой практикум  

 4 4 

13 «Отцы и дети»  Брейн - ринг 1 1 2 

14 «Моделирование семейных отношений в 

различных ситуациях» 

Кейс - студия 

1 1 2 

15 «Разговор через стекло»  

( монотипия) 

 2 2 

16 «Моя семья-мое богатство» диспут  1 1 

17 «Семейные роли» социальный тренинг 

практическое занятие 

 1 1 

 18 «Моя семейная книга» 

работа с книгой жизни  

 1 1 

19 «Семейный калейдоскоп» игровой 

практикум 

 1 1 

20 «Моя дружная семья» комплексное 

занятие  

 1 1 

21 «Семейные ценности или учимся 

общаться» психологический тренинг   

 1 1 

22 «Кто в доме хозяин» Игровое 

проектирование  

 1 1 

 Итого 8 25 33 

 

                                                  Третья  ступень обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема, форма   Количество часов 3  

год обучения  

Т
ео

р
и

я
  

П
р

ак
ти

к
а 

 

В
се

го
 

 Психолого-педагогическая и социально - 

педагогическая подготовка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей к 

семейному жизнеустройству 

   



1 "Активизирующий опросник личностной 

семейной сферы" Методика Рябова А.Е. 

1  1 

2 "Здоровье - привилегия мудрых" 

Кейс - студия 

 2 2 

3 "Как я росту и взрослею" 

Доверительная беседа 

1  1 

4 «Моя семья – мое начало»  Кинетический 

рисунок семьи  

Р.Бернс, С.Кауфман (КРС) 

1  1 

5 "Я – лучший родитель"Тренинг 
 

2 2 

6 "Семья в жизни человека" 

Фотоальбомах  

1 1 2 

7 "Традиционный брак "За" и "Против"Дебаты 1 1 2 

8 "Семья как социальный институт", 

"Семейные конфликты и пути выхода из них" 

Презентации 

 2 2 

10 «Искусство быть родителями (семейные роли)» 

Тренинговое занятие   

 1 1 

11 «Роль в семье мужчины и женщины» 

Диспут  

 1 1 

12 «Семейный досуг и традиции семьи» 

Игровой практикум 

 1 1 

13 «Бюджет семьи. Доходная и расходная части 

семейного бюджета» Практикум 

1 3 4 

14 «Моя будущая семья» 

Сочинение рассуждение  

 2 2 

15 Игры -упражнение «Эмоции и ситуации»,  

«Сиамские близнецы»,  «Что нас делает семьей» 

 3 3 

16 «Моя семейная книга» 

работа с книгой жизни  

 1 1 

17 Диагностика Рене Жиля  1 1 

18 «Роль в семье мужчины и женщины» диспут   1 1 

19 «Мальчики и девочки, юноши и девочки» 

конференция 

 1 1 

 Маски настроения Арт-терапия   1 1 

 Итого: 6 27 33  

 

 



Учебно -  тематический план 

2 блока программы «Дорога к дому» 

 

№ п.п Раздел, тема, форма   Количество часов   

год обучения  

Т
ео

р
и

я
  

П
р

ак
ти

к
а 

 

В
се

го
 Подготовка семьи и ребенка к совместному 

проживанию. 

 

1 Анализ готовности ребенка к помещению в 

семью 

 2  

2 Определение воспитательного потенциала 

принимающей семьи 

 2  

3 
Знакомство Занятие с использованием 

технологии «Зазеркалье» 

 1  

4 
Психолого-педагогические особенности 

воспитания приемного ребенка 

1   

5 «Шкала настроения» 

тренинг 

 1  

6 Обучение способам снятия 

психоэмоцинального напряжения  

Коррекционные упражнения с элементами 

психогимнастики 

 1  

7 «Наши эмоции» 

Тренинговые занятия с использованием 

оборудования сенсорной комнаты 

 1  

8 Обучение навыкам эффективной 

коммуникации «Сотрудничество» 

Коммуникативный тренинг 

 1  

9 Обучение навыкам бесконфликтного общения 

Ситуативный разбор 

 1  

10 Преодоление затруднений, возникающих при 

взаимоотношениях членов приемной семьи с 

социумом «Мы и мир вокруг нас» 

Ролевые игры 

 1  



11 Вопросы нарушения поведения 

Консультирование 

1   

12 Знакомство с членами замещающей семьи  и 

ближайшим окружением. 

Изучение семейного альбома, составление 

гинекологического древа, просмотр 

семейного видео. 

 1  

13 
Выявление психологической совместимости 

ребенка и кандидатов в замещающие 

родители 

 1  

 
Итого: 

2 13 15 

 

 

Содержание  программы представлено 2 – мя блоками: 

1.Психолого - педагогическая и социально - педагогическая подготовка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к семейному 

жизнеустройству. 

2.Подготовка семьи и ребенка к совместному проживанию. 

1. Психолого - педагогическая  и социально - педагогическая  подготовка 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к семейному 

жизнеустройству  

Создание семейного окружения для детей, оставшихся без родителей, 

восстановление утраченных семейных связей – одна из стратегических задач  

деятельностиинтернатных учреждений. Подготовка к семейному 

жизнеустройству   должна быть подчинена многим составляющим 

повседневной деятельности детского  дома  – от ориентации внеурочной 

деятельности до подбора литературы, художественных и мультипликационных 

фильмов.  При подготовке к жизни в семье важно  скорректировать 

представления ребенка о его  прошлом, историю его жизни, причинах 

перемещения из семьи в детский дом и построить перспективы  на будущее.  

Психологическая подготовка ребенка необходима в первую очередь для 

того, чтобы процесс адаптации к новой семье прошел максимально 

безболезненно как для ребенка, так и для всех членов семьи. 

Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 

семейному жизнеустройству предполагает решение следующих задач: 

1. Повышение  социальной  компетентности воспитанников в вопросах  

семейного  жизнеустройства. 



2. Воспитание  позитивного  отношения  к семье (повышение 

социального статуса семьи). 

3. Формирование   традиционных  представлений о семейных ролях, 

функциях семьи,  экономической базы семьи. 

4. Развитие  умений  и навыков правильного построения 

внутрисемейных взаимоотношений. 

5.  Формирование осознанного стремления к освоению умений, навыков, 

необходимых для жизни в семье. 

6.  Стремление к овладению способами взаимодействия, 

предотвращающие конфликты и умение разрешать конфликтные 

ситуации. 

7. Формирование  представления о дальнейшем непрерывном 

образовании, трудоустройстве, местожительстве, сети социальной 

поддержки. 

Подготовка ребенка к жизни в семье проводится в течение всего периода 

пребывания в детском доме. Реабилитационная работа, направленная на 

компенсацию эмоциональных травм детей, преодоление социальной 

дезадаптации, одновременно является первым звеном в подготовке ребенка к    

вступлении  в   новую (замещающую)  семью.  

Работа по психолого – педагогической   и социально - педагогической  

подготовке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к 

семейному жизнеустройству включает 5 этапов  

1 этап   Стартовый  ( 1 час)  

Цель: Эмоциональное раскрепощение, создание хорошего настроения.

 Социальный опыт, полученный в семье еще в раннем детстве, оставляет  

негативный след на психофизическом состоянии  ребенка, последствия 

которого тяжело сказываются на всей их дальнейшей жизни. Умение проявлять  

уважение к биологическим  родителям ребенка (не акцентировать внимание на 

прошлой жизни, не осуждать   ребенка  и его родителей, за прежний образ 

жизни, поступки),  поможет завоевать  уважение и расположение ребенка, что 

является основой доверительных отношений. 

2 этап Диагностико – прогностический   (4  часа) 

Цель: Отслеживание  динамикисоциогенеза личности каждого ребёнка. 

Определение  причин  нарушений. 

 Деятельность в данном направлении включает  в себя:   составление 

картины психофизического  здоровья ребенка, т.е. глубокое изучение его 

физических,  индивидуально-психологических особенностей, его самосознания, 

самооценки, уровня тревожности, уровня интеллекта; определение уровня   

развития компетенций, необходимых для социальной адаптации.  Кроме 



первичной диагностики ребенка,  ориентированной на выявление его 

трудностей, ресурсов, составление его психологического портрета, 

необходимой частью программы выступает повторная (контрольная) 

диагностика, нацеленная на   выявление  достигнутых изменений. Чтобы не 

перегружать ребенка диагностическими процедурами, важно использовать и 

метод наблюдения в первичной и контрольной диагностике. 

3 этап  Психолого – педагогический ( 12 часов) 

Цель: Формирование у детей представлений о семье как одной из высших 

ценностей человеческого бытия, оздоровление представлений о семье и 

ослабление негативных последствий отчуждения ребенка из родительской 

семьи. 

  Работа включает в себя выявление и   предотвращение  факторов, 

способствующих возникновению и развитию стрессовых состояний, 

применение технологий, направленных на купирование и предупреждение 

нежелательных аффективных проявлений  у  воспитанников, обеспечение 

условий для преобладания положительных эмоций в ежедневном распорядке 

дня, создание благоприятного психологического климата. 

4 этап   Социально – педагогический( 12 часов)  

Цель: Расширить представления  подростков о семье и   основных  причинах 

семейных конфликтов; усвоение правил бесконфликтного поведения. 

  Проводимые мероприятия направлены на    развитие уровня  социально 

– бытовых навыков воспитанников,  необходимых для  успешной  социальной 

адаптации в микросоциуме  семьи:    принятие правил, форм поведения  и 

традиций   в семье. 

5 этап  Итоговый( 5 часов)  

Цель: Воспитание ответственного отношения к семейной жизни. 

Основная задача - естественно ввести ребенка  в постоянно 

расширяющиеся социальные отношения, необходимые для его успешного  

вступления в самостоятельную жизнь. 

 Реализация  1 блока программы «Дорога к дому»  рассчитана на период с 

сентября по май.  Мероприятия  проводятся 1 раз в неделю с каждой  

возрастной группой поочередно. На  каждой возрастной ступени по 36 часов  

диагностических и практических занятий. 

В начале учебного года проводится обновление списка  воспитанников, 

соответственно возраста и перевод ребенка на следующую возрастную ступень  

реализации программы.  

 

Показателями  готовности воспитанников 

на семейные формы жизнеустройства являются: 



1. У ребенка сформирован позитивный образ семьи, модель будущей семьи и 

семейных отношений, он имеет желание жить и воспитываться в семье, а не 

в интернатном учреждении; 

2. В структуре идентичности  ребенка значимое место занимают семейные 

роли; 

3. Развиты элементы совладающего поведения, навыки эмоциональной 

саморегуляции 

4. Знает  законы, нормы, правила, культуры взаимоотношений и поведения в 

семье; 

5. Владеет способами взаимодействия  в конфликтных ситуациях  и  умение 

грамотно безболезненно находить пути выходы из  сложившихся ситуаций. 

2. Подготовка семьи и ребенка к совместному проживанию 

 

Данный блок  программы  реализуется в полном объеме только с тем 

ребенком, у которого появился реальный шанс быть принятым   на воспитание 

в  конкретную  замещающую семью. 

 Цель: создание социально-психологических условий, позволяющих 

ребенку  подготовиться к совместному проживанию в замещающей семье и 

успешно  адаптироваться  в малом социуме -семье. 

 Задачи: 

 провести комплексную диагностику готовности  ребенка  и замещающих 

родителей; 

 обеспечить психологическую готовность ребенка к помещению в 

замещающую семью;  

 сформировать позитивный образ семьи, модели будущей семьи, 

семейных отношений; 

 сформировать и развить у ребенка эффективные формы коммуникации с 

замещающими родителями и социумом. 

С целью повышения психолого - педагогической грамотности будущих 

родителей, создания комфортного перехода ребенка в условия замещающей 

семьи, снижения доли повторных отказов о детей - сирот проводится: 

Анализ готовности ребенка к помещению в семью 

Определение воспитательного потенциала принимающей семьи 

Выявление психологической совместимости ребенка и кандидатов в  

замещающие родители. 

Анализ готовности ребенка к помещению в семью 

Переход ребенка в замещающую семью будет более успешным в случае 

психологической готовности воспитанников интернатных учреждений к жизни 



в замещающей семье. Выделяют следующие компоненты психологической 

готовности ребенка: сенсорный, когнитивный, эмоционально-мотивационный и 

социально-поведенческий. 

 Сенсорный  

Компонент предполагает анализ сенсорно-перцептивной сферы ребенка-

сироты. Среди основных выделяют следующие факторы:  

Доступность ребенка к продолжительному тактильному, визуальному, 

вербальному контакту с членами семьи. 

Спокойствие.  

Идентификация ребенком мимических, просодических, невербальных 

различий эмоциональных реакций как своих, так и членов семьи. 

 Когнитивный 

Важным фактором является сформированность у воспитанников 

адекватного, соответствующего современным взглядам образа семьи, 

дополняемого позитивной моделью своего будущего. 

 Эмоционально-мотивационный 

Компонент включает в себя эмоциональное благополучие, стабильность 

психических состояний, отсутствие устойчивых негативных эмоциональных 

переживаний и, в первую очередь, страха отвержения.  

 Социально-поведенческий 

Компонент включает в себя социальные знания, умения, навыки, 

необходимые для жизни в семье. К ним можно отнести следующие: 

-совместного проживания (ребенок должен уметь учитывать мнение другого, 

договариваться, вести совместную деятельность, проявлять эмпатию); 

-адекватно выражать свои чувства и потребности, в том числе по отношению к 

семейному устройству; 

-обладать достаточным уровнем стрессоустойчивости, следить за своим 

нервно-психическим напряжением, учиться адекватно воспринимать 

значимость ситуации, и возможные ее последствия, поддерживать 

поведенческую стабильность; 

-рефлексии, самоконтроля и самоорганизации; 

-адекватно оценивать действительность и характер проблем; 

-принимать решения самостоятельно и в группе; 

-соответствовать социокультурным нормам и требованиям гигиены и 

самообслуживания во внешнем виде; 

-социального взаимодействия; 

-использовать навыки конструктивного решения конфликтных ситуаций. 



 Существенной характеристикой оптимального уровня развития 

поведенческого компонента являются развитые моральные качества. 

Ребенокдолжен иметь разносторонний круг интересов, проявлять активность, 

открытость к взаимодействию с окружающим миром и людьми. 

В совокупности, описанные выше характеристики сенсорного компонента, 

представления и образы когнитивного компонента, стремления и переживания 

эмоционально-мотивационного компонента, умения и качества социально-

поведенческого компонента определяют оптимальный общий уровень 

психологической готовности воспитанника интернатного учреждения к жизни в 

семье. 

 

Определение воспитательного потенциала принимающей семьи 

Как правило, воспитательный потенциал семьи составляют:  

-личный пример родителей, их общественное лицо, авторитет, основанный 

на активной гражданской позиции; 

- образ жизни семьи, её уклад, традиции, внутрисемейные отношения; 

- эмоционально-нравственный микроклимат; 

- разумная организация свободного времени и досуга семьи. 

 При анализе научной литературы, были выделены следующие показатели 

возможностей замещающей семьи при приеме ребенка: 

1. Воспитательный потенциал семьи (тип воспитания, детско-родительские 

отношения, система воспитательных воздействий, родительские 

воспитательные установки, предполагающие безусловное принятие ребенка, 

уважение его индивидуальности, эмоциональную близость, адекватность 

требований, партнерские отношения и т.п.) 

2. Ресурсность семьи для приема ребенка, включающую такие компоненты, 

как: 

1. История семьи (наличие модели или опыта проживания в многодетной 

семье, позитивного опыта приема, переживание семьей цикла «пустое гнездо») 

2. Ожидания от приема (установка на постоянное совместное проживание, 

положительный прогноз влияния на ребенка, эмоциональное 

принятие/отвержение ребенка) 

3. Структура семьи (подвижность и готовность семейной системы к 

переструктурированию, включение в идеальную репрезентацию семьи будущих 

приемных детей) 

4. Функционирование семьи (ролевая гибкость, отсутствие 

патологизирующих ролей в системе, открытые коммуникации, адекватность 

эмоционального компонента отношений к значимым людям (членам семьи, 

приемному ребенку) и самому себе 



5. Гармоничность супружеских, внутрисемейных отношений (открытость, 

поддержка, доверие, доброжелательность, демократичность, эмоциональная 

включенность, теплоту отношений) 

3. Возможности в формировании материнского (родительского) 

отношения к приемному ребенку (психологический тип родительства, характер 

общения между ребенком и родителем, личностные качества родителей, такие, 

как открытость, альтруистичность, эмоциональность, эмпатичность, 

общительность, уверенность в себе, уравновешенность, терпеливость) 

Выявление психологической совместимости ребенка и кандидатов в 

замещающие родители 

Успешность процесса адаптации ребенка в приемной семье во многом 

зависит от психологической совместимости ребенка и приемных родителей. 

В.Н. Ослон при анализе совместимости ребенка и замещающих родителей 

учитывает следующие показатели: 

  Возраст приемного ребенка  

 Возраст родителей 

 Пол ребенка 

 Состав семьи 

При выявлении психологической совместимости ребенка и кандидатов в 

замещающие родители, следует учитывать следующие факторы: 

Наличие психологической ниши для приемного ребенка (место для 

нового члена в семейной системе). 

Эмоциональное отношение к ребенку (эмоциональное принятие ребенка, 

чувства эмпатии к ребенку, оказание эмоциональной поддержки) 

Ситуация аттракции (возникновение симпатии между ребенком и 

замещающими родителями). 

Возможность формирования идентификации с ребенком (по внешнему 

виду, манере поведения, по стилю эмоциональной реакции на события) – 

уподобление, «отождествление» базовой семьи и приемного ребенка на основе 

принятия последним семейной роли, осознания субъектами своей 

«принадлежности к новой системе», «включение правил, норм, ценностей» 

замещающей семьи «во внутренний мир» её членов и «принятие их как 

собственных». 

Совпадение темпов деятельности и типов эмоционального реагирования у 

семьи и ребенка (типов темперамента, особенностей характера, быстроты 

реакции, скорости, силы, подвижности, уравновешенности нервной системы). 

 



Социально - психолого - педагогическая  подготовка  ребенка 

и замещающей семьи к совместному проживанию  

 

Вводное занятие (1 час) 

Целью является знакомство ребенка с замещающими родителями. 

Этот вопрос очень деликатный и подходить к его решению стоит с особой 

тщательностью. Дети по-разному могут вести себя при первой встрече и иногда 

совершенно неожиданно для окружающих. Это зависит, прежде всего, от 

особенностей нервной системы и характера детей. Психологи дают большое 

количество советов, как наладить первый контакт и не обидеть ребенка. Во 

избежание травмирующих воздействий на ребенка, специалисты  рекомендуют  

провести его с использованием технологии "Зазеркалье", которая в этом 

вопросе дает возможность инновационного решения - первое знакомство 

будущих родителей может быть обыденным, «домашним» и не травматичным 

для малыша, если впервые кандидаты увидят его через зеркало.  

Подготовительный этап (6 часов) 

 Разделен на два самостоятельных направления: работа с ребенком,  

работа с кандидатами в усыновители (опекуны).   

 Консультация "Моя другая семья"  предполагает  индивидуальный диалог 

специалиста с  ребенком, направленный на подготовку  к общению, 

взаимодействию с непосредственными  опекунами. С целью ознакомления с 

составом семьи, ее особенностями, традициями, стилем общения  могут быть 

использованы:  проигрывание  семейных ситуаций,  ролевые игры, 

проективные методы работы. Определение  готовности ребенка к помещению в 

семью 

 Консультация "Психолого-педагогические особенности воспитания 

приемного ребенка" включает информирование замещающих родителей о 

психофизиологических, личностных, поведенческих особенностях ребенка, 

проживающего в условиях детского дома. Подготовка их к непосредственному  

взаимодействию с определенным ребенком, психологические советы  для  

установления взаимной симпатии и налаживании эмоционального контакта. 

Обучение позитивной самопрезентации, через проигрывание ситуаций, 

элементов тренинговых занятий, игр.      Определение воспитательного 

потенциала принимающей семьи. 

 

Основной этап: "Будем вместе" ( 7 часов) 

Этот этап реализуется при непосредственном  взаимодействии ребенка и 

членов  замещающей семьи. Он включает занятия  по следующим темам: 



 обучение родителей и ребенка видеть эмоциональное состояние, 

настроение, проявлять эмпатию, сочувствие  друг  к другу; 

 обучение способам снятия психоэмоцинального напряжения; 

 обучение навыкам эффективной коммуникации; 

 обучение навыкам бесконфликтного общения; 

 преодоление затруднений, возникающих при взаимоотношениях членов 

приемной семьи с социумом; 

 вопросы нарушения поведения; 

 знакомство с членами замещающей семьи  и ближайшим окружением. 

Итоговое занятие  (1 час)  

 Предполагает рефлексию проведенных занятий, знакомства, обмен 

впечатлениями. На итоговом занятии  проходит резюмирование проделанной 

работы по подготовке семьи к совместному проживанию.  

   

Критерии готовности ребенка к проживанию в принимающей семье: 

- ребенок имеет представление о том, как будут организованы его 

контакты со значимыми для него людьми (кровные родственники, друзья и 

т.д.); 

- ребенок положительно относится к факту устройства в конкретную 

семью. 

- у ребенка сформирован  позитивный образ будущей семьи, модель   

поведения,   семейных отношений, коммуникативные навыки  развиты на 

достаточном уровне. 

Методическое обеспечение программы 

 

Реализация программы осуществляется по трем ступеням 

образовательного процесса. 

1 ступень – дошкольный и младший школьный возраст. 2 ступень – 

подростковый и 3 ступень - старший подростковый возраст.  

Особенностью организации образовательного процесса является использование 

не только  традиционных  форм и методов работы:  тренинги, коррекционные 

упражнения с элементами психогимнастики, тренинговые занятия с 

использованием оборудования сенсорной комнаты, ситуативный разбор, 

консультирование, практикумы, ролевые игры, изучение семейного альбома, 

составление гинекологического древа, просмотр семейного видео. В 

практической деятельности применяются модифицированные  психолого-

педагогические  техники, разработанные  специалистами ГКУ «Санаторный 

детский дом №12»: 



 Модифицированная технология «Зазеркалье» - применима во многих 

вопросах психолого - педагогической помощи  родителям и детям,  частным ее 

случаем  является проблема первого знакомства кандидатов в усыновители с 

ребенком. 

 «Мульттерапия» -  модифицированная инновационная техника 

направлена  на развитие, коррекцию и социализацию детей, путем 

использования различных приемов создания мультфильмов, где  при помощи 

разнообразных способов создаются иллюзии движущихся изображений.  

 «Психологическая песочница», направленная на оказание помощи детям 

в полноценном развитии и хорошей адаптации  к постоянно возникающим 

изменениям в жизни человека, поддержание эмоциональной стабильности, 

формирование стрессоустойчивости, развитие  и коррекция сенсорно-

перцептивной сферы. 

 «Волшебный свет» - основана на направлении фотоискусства – фризлайт. 

Удивительная арт-терапевтическая техника, умело сочетающая в себе 

возможности рисования, света и фотографии. Занятия «фризлайт-терапией» 

позволяют  снять психоэмоциональное напряжение, работать  с 

посттравматическим стрессовым расстройством, депрессивными состояниями у 

детей и взрослых. 

Использование на занятиях ресурсов сенсорной комнаты дает возможность 

скорректировать нервозность, фобии, повысить стрессоустойчивость,  выявить 

и проработать посттравматические стрессовые расстройства и депрессивные 

состояния ребенка, полученные во время проживания в биологической 

(кровной) семье. 

В рамках реализации содержательного направления программы 

разработаны и опубликованы два методических сборника: 

Система комплексной подготовки к совместному проживанию 

воспитанников детских домов, биологических (кровных), замещающих 

родителей и психолого - педагогическое сопровождение семей, взявших на 

воспитание ребенка: Метод.  пособ. / Под ред.  А.И.  Остроуховой. – 

Ставрополь:  «Литера».- 2014 

Диагностические материалы определения воспитательного потенциала 

родителей и их психологической совместимости с ребенком./ Под общ. ред. 

А.И. Остроуховой. – Ставрополь: «Литера». – 2014 

Для эффективной реализации программы имеются следующие 

компоненты системы обеспечения:  

Оборудованы: Комната «Зазеркалье» (используется метод объективного 

включенного наблюдения «Зеркало Гезелла»), сенсорная комната, лекотека, 



комната интерактивных технологий,  в которой имеется  оборудование для 

проведения мульттерапии, монотипии (рисование на стекле с последующим 

отпечатыванием на бумаге), техники «Волшебный,  Аква – технологии 

«Магические капли». 

Программу реализуют: воспитатели групп, социальные педагоги и 

педагоги-психологи. 

Обеспечен доступ  к сети интернет. На официальном  сайте 

образовательной организации  семейного центра, размещена информация о 

направлениях работы, методические рекомендации для специалистов и 

родителей.  

Отработана  модель сетевого взаимодействия между   образовательной 

организацией  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

службой  сопровождения замещающих семей, органами опеки и 

попечительства. 
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